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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК–2 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью проводить 

научно-исследовательские 

работы по совершенствова-

нию технологий и техниче-

ских средств сельскохозяй-

ственного электрооборудо-

вания и электротехнологий, 

включая исследования про-

изводства, распределения и 

потребления электрической 

энергии в сельском хозяй-

стве 

основные мето-

ды и средства 

эксперимен-

тальных иссле-

дований, методы 

анализа и оцен-

ки полученных 

результатов 

планировать и 

проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анализи-

ровать их резуль-

таты, оценивать 

результаты изме-

рений с примене-

нием стандартных 

критериев 

навыками 

планирования 

и реализации 

эксперимен-

тальных ис-

следований, 

обработки и 

анализа полу-

ченных ре-

зультатов 
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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 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

методы и сред-

ства экспери-

ментальных ис-

следований, ме-

тоды анализа и 

оценки полу-

ченных резуль-

татов 

ПК–2 

Фрагментарные 

знания основных 

методов и средств 

экспериментальных 

исследований, ме-

тоды анализа и 

оценки полученных 

результатов 

/Отсутствие знаний 

Неполные знания 

основных мето-

дов и средств 

эксперименталь-

ных исследова-

ний, методы ана-

лиза и оценки по-

лученных резуль-

татов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов и 

средств экспе-

риментальных 

исследований, 

методы анализа 

и оценки полу-

ченных резуль-

татов 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных мето-

дов и средств 

эксперимен-

тальных иссле-

дований, мето-

ды анализа и 

оценки полу-

ченных резуль-

татов 

Уметь планиро-

вать и прово-

дить экспери-

менты, обраба-

тывать и анали-

зировать их ре-

зультаты, оце-

нивать резуль-

таты измерений 

с применением 

стандартных 

критериев 

ПК–2 

Частично освоенное 

умение планировать 

и проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анализи-

ровать их результа-

ты, оценивать ре-

зультаты измере-

ний с применением 

стандартных кри-

териев 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние  планировать 

и проводить экс-

перименты, обра-

батывать и ана-

лизировать их 

результаты, оце-

нивать результа-

ты измерений с 

применением 

стандартных кри-

териев 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение плани-

ровать и прово-

дить экспери-

менты, обраба-

тывать и анали-

зировать их ре-

зультаты, оце-

нивать резуль-

таты измерений 

с применением 

стандартных 

критериев 

Успешное и си-

стематическое 

умение плани-

ровать и прово-

дить экспери-

менты, обраба-

тывать и анали-

зировать их ре-

зультаты, оце-

нивать резуль-

таты измерений 

с применением 

стандартных 

критериев 

Владеть навы-

ками навыками 

планирования и 

реализации экс-

перименталь-

ных исследова-

ний, обработки 

и анализа полу-

ченных резуль-

Фрагментарное 

применение навы-

ковпланирования и 

реализации экспе-

риментальных ис-

следований, обра-

ботки и анализа 

полученных ре-

зультатов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

планирования и 

реализации экс-

периментальных 

исследований, 

обработки и ана-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков анализа 

планирования и 

реализации экс-

перименталь-

Успешное и си-

стематическое 

применение  

навыков плани-

рования и реа-

лизации экспе-

риментальных 

исследований, 

обработки и 
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татов 

ПК–2 

лиза полученных 

результатов 

ных исследова-

ний, обработки 

и анализа полу-

ченных резуль-

татов 

анализа полу-

ченных резуль-

татов 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

(зачтено) 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший все-

стороннее, систематическое и глубокое знание методов научных ис-

следований, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. 

Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимо-

связей основных понятий дисциплины, проявляют творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Хорошо 

(зачтено) 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает 

полное знание учебного материала, успешно выполняющий задания, 

усвоивший основную литературу. При этом он должен продемон-

стрировать систематический характер знаний современных кон-

струкционных материалов. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он 

обнаруживает знания о новых конструкционных материалах в объе-

ме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с 

основной литературой, предусмотренной рабочей программой дис-

циплины. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не 

обнаруживает знания о способах упрочнений поверхностей, вариан-

тах применения новых и традиционных конструкционных материа-

лов, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, не справившийся с выполнением заданий и не знакомый 

с литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 



6 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,   

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Варианты контрольных заданий (работ) 

Контрольная работа №1. «Преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую» 

 

Вариант №1 

1. Определить азимутальный угол Солнца для северного полушария во время 8 ч. Время 

солнечное. 

2. Определить оптимальные параметры ориентации солнечного коллектора по данным таб-

лицы 

 

 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

24,9 279,2 317,1 213,4 15,1 

Угол солнцесто-

яния, град 

3,7 31,1 40,8 23 2 

 

3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятностью 0,9 

за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от математического ожи-

дания. 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

44,9 270,2 327,1 203,4 21,1 

 

 

 

 

 

4. По данным задачи 3 (считая приведенную интенсивность солнечного излучения гаран-

тированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. КПД акку-

мулятора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 

 

Время су-

ток 

0 - 4 4 – 8 8 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 24 

Нагрузка, 

Вт 

70 100 180 180 150 70 

 

 

Вариант 2 

 

1. Определить азимутальный угол Солнца для северного полушария во время 9 ч. Время 

солнечное. 

2. Определить оптимальные параметры ориентации солнечного коллектора по данным таб-

лицы 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

34,9 279,2 307,1 223,4 11,1 

Угол солнцесто-

яния, град 

4,7 35,1 48,8 26 7 
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3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятностью 0,9 

за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от математического ожи-

дания. 

 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

34,9 209,2 287,1 223,4 41,1 

 

 

4. По данным задачи 3 (считая приведенную интенсивность солнечного излучения гаран-

тированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. КПД акку-

мулятора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 

 

Время су-

ток 

0 - 4 4 – 8 8 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 24 

Нагрузка, 

Вт 
50 150 200 200 130 60 

 

Вариант 3 

 

1. Определить азимутальный угол Солнца для северного полушария во время 8 ч. Время 

солнечное. 

2. Определить оптимальные параметры ориентации солнечного коллектора по данным таб-

лицы 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

24,9 279,2 317,1 213,4 15,1 

Угол солнцесто-

яния, град 

3,7 31,1 40,8 23 2 

 

3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятностью 0,9 

за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от математического ожи-

дания. 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

44,9 270,2 327,1 203,4 21,1 

 

 

4. По данным задачи 3 (считая приведенную интенсивность солнечного излучения гаран-

тированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. КПД акку-

мулятора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 

 

Время су-

ток 

0 - 4 4 – 8 8 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 24 

Нагрузка, 

Вт 

70 100 180 180 150 70 
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Вариант 4 

 

1. Определить азимутальный угол Солнца для северного полушария во время 11 ч. Время 

солнечное. 

2. Определить оптимальные параметры ориентации солнечного коллектора по данным таб-

лицы 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

34,9 219,2 307,1 243,4 41,1 

Угол солнцесто-

яния, град 

5,7 38,1 50,8 30 4 

 

3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятностью 0,9 

за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от математического ожи-

дания. 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

40 190 380 150 30 

 

 

4. По данным задачи 3 (считая приведенную интенсивность солнечного излучения гаран-

тированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. КПД акку-

мулятора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 

 

Время су-

ток 

0 - 4 4 – 8 8 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 24 

Нагрузка, 

Вт 
60 100 230 230 170 80 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Автономное электроснабжение потребителей с использованием энер-

гии ветра.» 

 

Вариант 1 

1. В течение суток имел место следующий ветер: v1 = 4 м/с в течение 2 часов, v2 = 6 м/с в 

течение 8 часов, v3 = 8 м/с в течение 14 часов. Определить среднюю за сутки скорость 

ветра. 

2. По условиям задачи 1 определить среднесуточную мощность ветра, проходящего 

через площадку площадью 5м
2
. 

3. В таблице приведены данные о вероятности ветра в к-той местности. Определить 

удельную энергию ветра за год. 

Скорость 

ветра, м/с 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Вероятность 0,12 0,2 0,23 0,15 0,08 0,08 0,06 0,05 0,02 0,01 

 

Вариант 2 

1. Скорость ветра на высоте 10м равна 5м/с, а на высоте 20м равна 5,5м/с. Рассчитать 

скорость ветра на высоте 40м. 
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2. Определить действующую на ветроколесо силу ветра, если скорость ветра перед 

колесом равна 8м/с, а после прохождения ветроколеса 6,4м/с. Ометаемая площадь ветроколеса 

10м
2
. 

3. Скорость в сечении ветроколеса равна 6м/с. Определить, какую скорость имеет ветер, 

если коэффициент торможения ветроколеса равен 0,33. 

 

Вариант 3 

1. Коэффициент использования мощности ветра ветроколесом равен 0,4. Определить 

наибольшее значение коэффициента торможения, соответствующее такому 

коэффициенту использования мощности ветра. 

2. Определить угловую частоту вращения ветроколеса при ветре 10м/с, если его 

быстроходность равна 4,5, а диаметр D = 4м. 

3. Параметры ветроколеса: радиус 2,5м, номинальная угловая частота вращения 25с
-1

, 

момент инерции 150кг.м
2
, КПД 0,45, рабочая скорость ветра 8м/с. Определить время 

разгона ветроколеса до допустимой угловой частоты вращения при порыве 1,2. 

 

Вариант 4 

1. Определить мощность модуля системной ветроэлектростанции, устанвленную в 

регионе со среднегодовой скоростью ветра 7м/с и имеющую следующие параметры: 

ометаемая площадь ветроколеса 30м
2
, КПД ветроколеса 0,42, КПД синхронного 

генератора 0,87. 

2. Ветровой кадастр двух регионов представлен в таблице. Определить, в каком регионе 

годовая энергия ветра больше 

 

Регион Скорость ветра, м/с  

1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 Вероятность ветра  

 0,2 0,25 0,25 0,15 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 

Регион Скорость ветра, м/с  

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 Вероятность ветра  

 0,1 0,2 0,3 0,25 0,1 0,03 0,02 0 0 0 

 

3. Ветровая электростанция с ветроустановкой пропеллерного типа может работать в 

диапазоне скоростей ветра 4 – 18м/с. КПД ветроустановки равен 0,40, рабочая скорость 6м/с, 

КПД генератора 0,83. В каком регионе по задаче 2 ветровая электростанция выработает больше 

электроэнергии? 

 

 

 

 

3.2 Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Изобразите принципиальные схемы солнечного теплоснабжения. На какие две груп-

пы можно их разделить? 

2. Какие конструкции плоских гелиоколлекторов широко используются в мировой 

практике? 

3. Как и где следует размещать солнечные коллекторы? 

4. Как определяются тепловые мощности систем горячего водоснабжения? 

5. Как определить площадь поглощающей поверхности гелиоустановки при наличии 

резервного источника теплоты? 

6. Как определить КПД гелиоколлектора? 
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7. Как определить объем бака-аккумулятора и площадь поверхности нагрева теплооб-

менного аппарата? 

8. Как определить количество теплоты, выработанной гелиоустановкой за год? 

9. Каково количество сэкономленного условного топлива за год , благодаря использо-

ванию солнечной радиации? 

10. Объясните принцип действия солнечного гелиоколлектора. 

11. Какие теплообменники следует использовать в зависимости от принятой принципи-

альной схемы и расхода теплоносителя? 

12. Как определить требуемую поверхность нагрева скоростного и объемного теплооб-

менников? 

13. Изобразите схемы систем солнечного горячего водоснабжения. 

14. Каково состояние энергетики в разных странах мира и России? 

15. Какой государственной поддержкой наделяются объекты ветроэнергетики? 

16. Какими характеристиками обладают современные ветроэнергетические установки? 

17. Каковы основные тенденции развития средних и крупных ветроэнергетических 

установок? 

18. Какие характерные особенности присущи новым ветроэнергетическим установкам 

средней и большой мощности? 

19. По каким признакам классифицируют ветроэнергетические установки? 

20. Какие варианты технических решений могут быть приняты при использовании вет-

роэнергетических установок? 

21. Варианты использования и аккумулирования энергии, вырабатываемой ветроуста-

новкой. 

22. Каким основным требованиям должны отвечать проектируемые ветроустановки? 

23. Что представляет собой блок контроля угла установки лопастей? 

24. Какие требования предъявляются к выбору месторасположения ветроустановки и 

расчету параметров? 

25. Как производится расчет ветроустановок? 

26. Технико-экономические показатели ветроэнергетических установок. 

27. Дайте общую характеристику гидроэнергетических ресурсов. 

28. Какие устройства относятся к преобразователям гидравлической энергии? 

29. По каким конструктивным признакам подразделяются современные гидравлические 

турбины? 

30. Поясните принципы работы активной гидротурбины. 

31. По каким характеристикам выбирают гидротурбины? 

32. Дайте характеристику состояния возрождения малых ГЭС в России. 

33. Приведите принцип построения приливных гидроэлектростанций. 

34. Что собой представляют волновые электростанции? 

35. Сделайте конструктивный обзор волновых электростанций. 

36. Дайте определение геотермальной энергии. 

37. Назовите известные Вам геотермальные электростанции. 

38. Назовите известные Вам тепловые геотермальные станции. 

39. Какие основные типы геотермальной энергии Вам известны? 

40. На какие группы подразделяются системы геотермального теплоснабжения? 

41. Какие исходные данные необходимы для проектирования геотермальной станции? 

42. Какие исходные данные необходимы для расчета геотермального теплоснабжения? 

43. Как определяется коэффициент эффективности геотермальной системы теплоснаб-

жения? 

44. Как производится расчет и подбор отопительных приборов при проектировании си-

стем геотермального отопления? 

45. Что представляют собой открытые системы геотермального теплоснабжения? 

46. Что представляют собой закрытые системы геотермального теплоснабжения? 
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47. Приведите схему геотермальной системы теплохладоснабжения с тепловыми насо-

сами. 

48. Приведите комплексную геотермальную систему теплоснабжения. 

49. Что такое низкопотенциальная тепловая энергия окружающего пространства? 

50. Что такое тепловой насос? 

51. Каковы общие положения при проектировании объектов теплонасосных систем теп-

лоснабжения? 

52. Изобразите схемы компрессионных тепловых насосов. 

53. Представьте схемы абсорбционных тепловых насосов. 

54. Изобразите принципиальные циклы тепловых насосов. 

55. Приведите технико–экономическую оценку теплонасосных установок. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ ВКЛЮ-

ЧАЮТ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКРЕТНЫМ ОЦЕНОЧНЫМ СРЕДСТВОМ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмотре-

но на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по 

Институту 391-О от 16.10.2015 г.. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 

совета Института, протокол №7  от 24.12.2015г., введено в действие приказом от 31.12.2015 г. 

№ 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого совета Института, 

протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту от 31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1 Энергоустановки на основе возобновляемых 

источников энергии/ разраб. С.В. Панченко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
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