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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Энергоэффективность

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Энергоэффективность

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-9 -Способен 
оценить негативное 
воздействие на среду 
обитания, 
сформировать 
систему мероприятий 
по минимизации этого 
воздействия (Бизнес и 
менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды)

П-2 - Иметь практический опыт 
формирования системы 
мероприятий по минимизации 
негативного воздействия
У-2 - Выбирать оптимальные 
технологические решения для 
формирования  системы 
мероприятий по минимизации 
негативного воздействия

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на занятиях 3,8 32
домашняя работа 3,8 68
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на занятиях 3,8 32
выполнение практических работ 3,8 68
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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задание)
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1. Определение понятия «энергия». Технологические схемы производства энергии.  

Закономерности потребления энергии. Энергия и окружающая природная среда.
2. 2. Энергетическая стратегия России, ее сценарии. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности как один из основных источников экономического роста. Риски 
сохранения высокой энергоемкости ВВП России. Энергетическая и экологиче-ская 
безопасность

3. 3. Общий подход к технической системе, требующей снижения потребления энергии. 
Принципы организации системы менеджмента, ориентированного на 
энергоэффективность. Международный стандарт ISO 50001:2011 «Системы энерго-
менеджмента - Требования с руководством по использованию». Основы постановки 
системы энергоменеджмента на предприятии.

4. 4. Сущность, цель и формы энергосбережения. Топливноэнергетический баланс как 
инструмент обоснования региональной политики энергосбережения. Критерии 
энергоэффективности экономики региона. Энергетические балансы промышленных 
объектов. Системы учета и нормирования расхода энергоресурсов
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5. 5. Современные методы определения энергоемкости продукции. Методика 
энергетического анализа. Алгоритм сквозного энергетического анализа технологических 
процессов. Особенности расчетов полной энергоемкости продукции промышленных 
предприятий

6. 6. Повышение энергоэффективности технологических процессов. Энергосбережение 
в бюджетной сфере и в ЖКХ. Энергосбережение в сельском хозяйстве. Вторичные 
энергетические ресурсы

7. 7. Методические основы оценки экономической эффективности энергосбережения. 
Энергосберегающие инвестиционные проекты в системе инновационного менеджмента. 
Маркетинг в управлении энергоэффективностью. Методические основы управления 
инвестиционными энергосберегающими проектами.

Примерные задания
Обсуждение вопросов:
1. Какие мероприятия реализуются на предприятиях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности?
2. Какие задачи решает предприятия для повышения эффективного энергосбережения?
3. Предложите основные действия энергоменеджеров для сбережения энерго ресурсов на 

предприятии.
4. Какие способы мотивации персонала применяет предприятие для энергосбережения.
5. Выделите достоинства и недостатки для предприятия повышения эффективного 

энергосбережения.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Виды энергоресурсов.
2. Энергия и окружающая природная среда.
3. Энергетические балансы промышленных объектов.
4. Системы учета и нормирования расхода энергоресурсов
5. Расчет полной энергоемкости продукции промышленных предприятий
6. Энергосбережение в бюджетной сфере и в ЖКХ. Энергосбережение в сельском 

хозяйстве. Вторичные энергетические ресурсы
7. Методические основы управления инвестиционными энергосберегающими 

проектами.
8. Энергосберегающие инвестиционные проекты в системе инновационного 

менеджмента.
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Что является первоисточником запасов органических топлив на Земле?
2. 2. Основные виды энергии.
3. 3. Какие виды топлив применяются в повседневной практике?
4. 4. Основные виды преобразованной энергии.
5. 5. Основные положения методики расчета параметров энергоэффективности и 

теплотехнических параметров здания
6. 6. Цели, организация, виды, методы, оформление результатов энергоаудита 

(энергетического обследования) организаций
7. Информирование потребителей об энергоэффективности изделий бытового и 

коммунального назначения
8. 8. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» 

по проблемам энергоэффективности
9. 9. Пути оптимизации энергетического баланса в доме (домашняя энергетика)
10. 10. Методы и приборы учета энергетических ресурсов (тепловой и электрической 

энергии, природного газа, воды)
11. Насколько эффективно используется энергия в промышленном 16 производстве, 

энергетике, транспорте?
12. Назовите факторы, влияющие на эффективность использования энергии.
13. Какой потенциал энергосбережения определен в федеральной целевой программе 

«Энергосбережение России»?
14. Основные цели и задачи региональной политики энергосбережения.
15. Основные цели энергетических обследований
16. Что такое пассивный дом?
17. Что такое «умный» дом?
18. Что такое вторичные ресурсы?
19. Какие виды вторичных энергетических ресурсов вы знаете?  и др.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.
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