
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры  

«Электроэнергетика и электротехника» 

от «______»________________20___ г. 

протокол №______ 

Заведующий кафедрой 

______________________О.Б. Забродина 

 
 

 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

 

Дисциплины Б1.В.ДВ.02.01- Энергоэффективность и энергоаудит 

 

Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия 
 

Направленность: Электрооборудование и электротехнологии 

Программа подготовки прикладная магистратура  

 

 

 

 

Составитель: 

канд. техн. наук, доцент   ____________________ А.А. Таран   
 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2016 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.02.01- Энергоэффективность и энергоаудит 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-8,  

ПК-1,  

ПК-3 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

готовностью осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным до-

кументам 

нормативные документы, этапы и 

порядок проведения энергетиче-

ских обследований на промышлен-

ном предприятии и в энергетиче-

ских сетях; методическую и ин-

струментальную базу энергоаудита; 

типовые энергосберегающие меро-

приятия 

разрабатывать рекоменда-

ции по повышению энерге-

тической эффективности 

предприятия, установки, 

процесса; составлять энер-

гетические паспорта про-

мышленных предприятий  

навыками обоснования 

энергосберегающих меро-

приятий  

ПК-1 

способностью и готовно-

стью организовать на 

предприятиях агропро-

мышленного комплекса 

(далее - АПК) высоко-

производительное ис-

пользование и надежную 

работу сложных техниче-

ских систем для произ-

водства, хранения, 

транспортировки и пер-

вичной переработки про-

дукции растениеводства 

и животноводства 

мероприятия по энергоэффективно-

сти и энергоадиту при организации 

на  предприятиях АПК высокопро-

изводительного использования 

сложных технических систем для 

производства, хранения, транспор-

тировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и жи-

вотноводства 

разрабатывать мероприятия 

по энергоэффективности и 

энергоадиту при организа-

ции на  предприятиях АПК 

высокопроизводительного 

использования сложных 

технических систем для 

производства, хранения, 

транспортировки и первич-

ной переработки продукции 

растениеводства и живот-

новодства 

Навыками организации ме-

роприятий по энергоэффек-

тивности и энергоадиту при 

организации на  предприя-

тиях АПК высокопроизво-

дительного использования 

сложных технических си-

стем для производства, хра-

нения, транспортировки и 

первичной переработки 

продукции растениеводства 

и животноводства 

ПК-3 

рассчитывать и оцени-

вать условия и послед-

ствия (в том числе эколо-

принципы оценивания последствий 

принимаемых организационно-

управленческих решений в области 

рассчитывать и оценивать 

условия и последствия при-

нимаемых организационно-

Навыками оценивания по-

следствий принимаемых 

организационно-
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гические) принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического обеспе-

чения высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

энергоэффективности и энер-

гоаудита при техническом и энерге-

тическом обеспечения высокоточ-

ных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции  

управленческих решений в 

области энергоэффективно-

сти и энергоаудита при тех-

ническом и энергетическом 

обеспечения высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукци 

управленческих решений в 

области энергоэффективно-

сти и энергоаудита при тех-

ническом и энергетическом 

обеспечения высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукци 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать нормативные документы, 

этапы и порядок проведения энер-

гетических обследований на про-

мышленном предприятии и в энер-

гетических сетях; методическую и 

инструментальную базу энер-

гоаудита; типовые энергосберега-

ющие мероприятия (ПК-8) 

Фрагментарные знания нормативных 

документов, этапов и порядка проведе-

ния энергетических обследований на 

промышленном предприятии и в энерге-

тических сетях; методической и ин-

струментальной базы энергоаудита; ти-

повых энергосберегающих мероприятий 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания норма-

тивных документов, этапов и порядка проведе-

ния энергетических обследований на промыш-

ленном предприятии и в энергетических сетях; 

методической и инструментальной базы энер-

гоаудита; типовых энергосберегающих меро-

приятий 

Уметь разрабатывать рекомендации 

по повышению энергетической эф-

фективности предприятия, установ-

ки, процесса; составлять энергети-

ческие паспорта промышленных 

предприятий (ПК-8) 

 

Фрагментарное умение разрабатывать 

рекомендации по повышению энергети-

ческой эффективности предприятия, 

установки, процесса; составлять энерге-

тические паспорта промышленных 

предприятий / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать реко-

мендации по повышению энергетической эф-

фективности предприятия, установки, процесса; 

составлять энергетические паспорта промыш-

ленных предприятий 

Владеть навыками обоснования 

энергосберегающих мероприятий 

(ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков 

обоснования энергосберегающих меро-

приятий / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков обос-

нования энергосберегающих мероприятий 

Знать мероприятия по энергоэф-

фективности и энергоадиту при ор-

ганизации на  предприятиях АПК 

Фрагментарные знания мероприятия по 

энергоэффективности и энергоадиту 

при организации на  предприятиях АПК 

Сформированные или неполные знания меро-

приятия по энергоэффективности и энергоади-

ту при организации на  предприятиях АПК вы-
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высокопроизводительного исполь-

зования сложных технических си-

стем для производства, хранения, 

транспортировки и первичной пе-

реработки продукции растениевод-

ства и животноводства (ПК-1) 

высокопроизводительного использова-

ния сложных технических систем для 

производства, хранения, транспорти-

ровки и первичной переработки про-

дукции растениеводства и животновод-

ства/ Отсутствие знаний 

сокопроизводительного использования слож-

ных технических систем для производства, 

хранения, транспортировки и первичной пере-

работки продукции растениеводства и живот-

новодства 

Уметь разрабатывать мероприятия 

по энергоэффективности и энерго-

адиту при организации на  пред-

приятиях АПК высокопроизводи-

тельного использования сложных 

технических систем для производ-

ства, хранения, транспортировки и 

первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение организации и 

разработки мероприятий по энергоэф-

фективности и энергоадиту при органи-

зации на  предприятиях АПК высоко-

производительного использования 

сложных технических систем для про-

изводства, хранения, транспортировки 

и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства/ От-

сутствие умений 

В целом успешное умение организации и раз-

работки мероприятий по энергоэффективности 

и энергоадиту при организации на  предприя-

тиях АПК высокопроизводительного использо-

вания сложных технических систем для произ-

водства, хранения, транспортировки и первич-

ной переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

Владеть навыками организации 

мероприятий по энергоэффектив-

ности и энергоадиту при организа-

ции на  предприятиях АПК высо-

копроизводительного использова-

ния сложных технических систем 

для производства, хранения, транс-

портировки и первичной перера-

ботки продукции растениеводства 

и животноводства (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков 

организации мероприятий по энер-

гоэффективности и энергоадиту при ор-

ганизации на  предприятиях АПК высо-

копроизводительного использования 

сложных технических систем для про-

изводства, хранения, транспортировки 

и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков орга-

низации мероприятий по энергоэффективности 

и энергоадиту при организации на  предприя-

тиях АПК высокопроизводительного использо-

вания сложных технических систем для произ-

водства, хранения, транспортировки и первич-

ной переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

Знать принципы оценивания по-

следствий принимаемых организа-

ционно-управленческих решений в 

области энергоэффективности и 

энергоаудита при техническом и 

энергетическом обеспечения высо-

коточных технологий производства 

Фрагментарные знания принципов оце-

нивания последствий принимаемых ор-

ганизационно-управленческих решений 

в области энергоэффективности и энер-

гоаудита при техническом и энергети-

ческом обеспечения высокоточных тех-

нологий производства сельскохозяй-

Сформированные или неполные знания прин-

ципов оценивания последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений в 

области энергоэффективности и энергоаудита 

при техническом и энергетическом обеспече-

ния высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 
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сельскохозяйственной продукции 

(ПК-3) 

ственной продукции/ Отсутствие зна-

ний  

Уметь рассчитывать и оценивать 

условия и последствия принимае-

мых организационно-

управленческих решений в области 

энергоэффективности и энер-

гоаудита при техническом и энер-

гетическом обеспечения высоко-

точных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение рассчитывать и 

оценивать условия и последствия при-

нимаемых организационно - управлен-

ческих решений в области энергоэф-

фективности и энергоаудита при техни-

ческом и энергетическом обеспечения 

высокоточных технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение рассчитывать и оце-

нивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений в 

области энергоэффективности и энергоаудита 

при техническом и энергетическом обеспече-

ния высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

Владеть навыками оценивания по-

следствий принимаемых организа-

ционно-управленческих решений в 

области энергоэффективности и 

энергоаудита при техническом и 

энергетическом обеспечения высо-

коточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков 

оценивания последствий принимаемых 

организационно-управленческих реше-

ний в области энергоэффективности и 

энергоаудита при техническом и энер-

гетическом обеспечения высокоточных 

технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное применение навыков оцени-

вания последствий принимаемых организаци-

онно-управленческих решений в области энер-

гоэффективности и энергоаудита при техниче-

ском и энергетическом обеспечения высоко-

точных технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-

ных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при 

необходимости) продемонстрированы достаточно твердые 

знания материала, умения и навыки их использования при 

решении конкретных задач, показана сформированность соот-

ветствующих компетенций, проявлено понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет 

грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть 

допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоя-
тельных работ, соответствующие компетенции не сформированы 
полностью или частично, в ходе собеседования не дано ответа, 
или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 
продемонстрировано непонимание сущности предложенных 
вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Основные понятия и термины энергоэффективности и энергосбережения. 

2. Нормативно-методическое обеспечение энергосбережения. 

3. Энергетическая эффективность зданий и сооружений 

4.Понятие  о  капитальных  вложениях  и  текущих  затратах.  Срок  окупаемости  

энергосберегающих мероприятий. 

5. Мероприятия по энергосбережению в зданиях и сооружениях 

6.Порядок составления планов проведения энергосберегающих мероприятий. 

7.Уравнение материального баланса и его применение для объекта исследования. 

8.Уравнение энергетического баланса и его применение для объекта исследования. 

9. Графическая интерпретация уравнений баланса. 

10. Необходимость проведения энергоаудита, основные правовые акты. 

11. Цели и этапы энергоаудита. 

12. Требования к структуре и содержанию энергопаспорта предприятия. 

13. Анализ структуры энергопотребления объекта. 

14. Порядок проведения энергоаудита (энергетического обследования) объекта. 

15. Способы измерения и учета воды, тепла, газа и электричества. 

16. Виды измерительных приборов, их достоинства и недостатки. 

17. Расчетные и инструментальные методы обнаружения мест теплопотерь. 

18. Расчет процесса теплопередачи через ограждающие конструкции. 

19. Уравнение теплового баланса и его применение для объекта исследования. 

20. Составление энергетического паспорта. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.01- Энергоэффективность и энер-

гоаудит/ разраб. А.А. Таран. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт - 

филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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