


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.11 Техническая термодинамика 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1-5 ОПК-2 
Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования  
2 

2 

Модуль 1-5 ОПК-2 

Вопросы к экзамену  65 

3 Шкала оценивания 
 1 

4 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенций 
 

1 

5 

Курсовая работа ОПК-2 

Методические указания по 

выполнению курсовой 

работы  
1 

6 Перечень вариантов заданий 

курсовых работ  30 

7 Шкала оценивания  1 

8 Критерии оценки курсовой 

работы  1 

 
 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/ 
индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; применять для их 

разрешения основные законы 

естествознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

основные законы 

молекулярной физики, законы 

получения и преобразования 

тепловой энергии, основы 

передачи теплоты, основы 

функционирования тепловых 

машин с применением 

методов математического 

анализа и моделирования. 

Методы теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

анализировать и 

рассчитывать 

теплоэнергетические 

характеристики тепловых 

машин и объектов 

теплоснабжения в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

физическими 

законами и методами 

анализа и 

моделирования 

теоретического 

экспериментального 

исследования и 

расчетов 

термодинамических 

процессов и 

процессов передачи 

тепла.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные законы 

молекулярной физики, 

законы получения и 

преобразования 

тепловой энергии, 

основы передачи 

теплоты, основы 

функционирования 

тепловых машин с 

применением методов 

математического 

анализа и 

моделирования. 

Методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Фрагментарные знания в 

области молекулярной 

физики, законов получения 

и преобразования тепловой 

энергии, основ передачи 

теплоты, основ 
функционирования 

тепловых машин с 

применением методов 

математического анализа и 

моделирования. Методов 
теоретического и 

экспериментального 

исследования. 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания в 

области молекулярной 

физики, законов 

получения и 

преобразования тепловой 

энергии, основ передачи 

теплоты, основ 

функционирования 

тепловых машин с 

применением методов 

математического анализа 

и моделирования. 

Методов теоретического и 

экспериментального 

исследования.основных 

законов естествознания с 

методом математического 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

молекулярной физики, 

законов получения и 
преобразования тепловой 

энергии, основ передачи 

теплоты, основ 

функционирования 

тепловых машин с 

применением методов 

математического анализа 

и моделирования. 

Методов теоретического и 

экспериментального 

исследования. 
 

Сформированные и 

систематические знания 

в области молекулярной 

физики, законов 

получения и 

преобразования 

тепловой энергии, 

основ передачи 

теплоты, основ 

функционирования 

тепловых машин с 

применением методов 

математического 

анализа и 

моделирования. 

Методов 

теоретического и 



 (ОПК-2) анализа и моделирования. 

Способы теоретического 

экспериментального 

исследования. 
 

экспериментального 

исследования. 
 

Уметь анализировать и 

рассчитывать 

теплоэнергетические 

характеристики 

тепловых машин и 

объектов 

теплоснабжения в ходе 

профессиональной 

деятельности. 
 (ОПК-2) 

Фрагментарное умение        
анализировать и 

рассчитывать 

теплоэнергетические 

характеристики тепловых 

машин и объектов 

теплоснабжения в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и 

рассчитывать 

теплоэнергетические 

характеристики тепловых 

машин и объектов 

теплоснабжения в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 
анализировать и 

рассчитывать 

теплоэнергетические 

характеристики тепловых 

машин и объектов 

теплоснабжения в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Успешное и 

систематическое умение 

анализировать и 

рассчитывать 

теплоэнергетические 

характеристики 

тепловых машин и 

объектов 

теплоснабжения в ходе 

профессиональной 

деятельности. 
 

Владеть физическими 

законами и методами 

анализа и 

моделирования 

теоретического 

экспериментального 

исследования и 

расчетов 

термодинамических 

процессов и процессов 

передачи тепла. 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

физических законов и 

методов анализа и 

моделирования 

теоретического 

экспериментального 

исследования и расчетов 

термодинамических 

процессов и процессов 

передачи тепла. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение физических 

законов и методов анализа 

и моделирования 

теоретического 

экспериментального 

исследования и расчетов 

термодинамических 

процессов и процессов 

передачи тепла. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение физических 

законов и методов анализа 

и моделирования 

теоретического 

экспериментального 

исследования и расчетов 

термодинамических 

процессов и процессов 

передачи тепла. 

Успешное и 

систематическое 

применение физических 

законов и методов 

анализа и 

моделирования 

теоретического 

экспериментального 

исследования и 

расчетов 

термодинамических 

процессов и процессов 

передачи тепла. 
 

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 
 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по 

следующим обобщенным критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 

круг нетиповых задач дисциплины; 
– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, 

может выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих компетенций; 
– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 
– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 

умения и навыки у студента не выявлены. 
2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные 

технологии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы 

полностью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в 
полном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение 
текста курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы 
преимущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу 
выполнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение 
текста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные 
грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, 
задание на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо 
читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение 



текста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и 
стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность 
выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, 

правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; 
контактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины 
знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций 
ФГОС.; полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение 
материалом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, 
четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и 
навыками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками 
удовлетворительный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, 
владение материалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 

полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
 
 
 
 

 
 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Задание на курсовою работу 

 
Тема курсовой работы: «Курсовая работа по технической термодинамике». 

         Целью выполнения курсовой работы является: 
1. Изучить известные циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных 

двигателей. 
2. Произвести расчет произвольного термодинамического цикла. 
3. Произвести построение произвольного термодинамического цикла  

в PV и TS – координатах. 
Построить процессы, составляющие произвольный термодинамический цикл в PV – 

и TS – координатах и для них построить графики трансформации энергии. 
Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми 

расчетами объемом 20–25 страниц и графическую часть на одном листах формата А4, 

размещаемых в приложение: 
Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному 

варианту, определяемому преподавателем.  
 

3.2 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Предмет и метод технической термодинамики 
2. Основные понятия и определения технической термодинамики. 
3. Средства контроля параметров газа 
4. Параметры состояния идеального газа. 
5. Уравнение состояния идеального газа. 
6. Физический смысл газовой постоянной 
7. Физический смысл универсальной газовой постоянной. 
8. Изобарический процесс 
9. Изохорический процесс 
10. Изотермический процесс 
11. Допущения, принимаемые при рассмотрении газовых смесей.  
12. Способы задания (описания) газовых смесей. 
13. Парциальное давление компонентов газовой смеси. Закон Дальтона. 
14. Средняя (кажущаяся) молекулярная масса смеси. 
15. Газовая постоянная смеси. 
16. Закон Амага. 
17. Закон Авагадро. 
18. Следствия закона Авагадро 
19. Понятие "удельная теплоёмкость" и её виды. 
20. Средняя и истинная теплоёмкости газов. 
21. Способы расчёта теплоёмкостей. 
22. Теплоёмкости изобарного и изохорного процессов.  
23. Уравнение Майера. 
24. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. 
25. Аналитическое выражение работы в процессе. 
26. Расчёт изменения внутренней энергии в процессе. 



27. Адиабатный процесс. Первое уравнение 
28. Адиабатный процесс. Второе уравнение 
29. Адиабатный процесс. Третье уравнение 
30. Политропные процессы. Вывод уравнения политропных процессов в p, v – 

координатах. 
31. Вывод связи между T и v, T и p в политропных процессах. 
32. Определение работы идеальных газов в политропных процессах. 
33. Определение теплоёмкости газа в политропном процессе. 
34. Определение теплоты и изменения внутренней энергии в политропных процессах.  
35. Исследование изохорного процесса идеальных газов. 
36. Исследование изобарного процесса идеальных газов. 
37. Исследование изотермического процесса идеальных газов. 
38. Исследование адиабатного процесса идеальных газов. 
39. Термодинамические циклы идеальных газов. 
40. Термический КПД цикла идеального газа. 
41. Цикл Карно. 
42. Цикл Отто 
43. Цикл Дизеля 
44. Цикл Тринклера 
45. Преимущества ГТУ 
46. Цикл ГТУ с подводом теплоты при постоянном объеме. 
47. Цикл ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении 
48. Регенерация теплоты. 
49. Цикл ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении и с регенерацией тепла 
50. Содержание второго закона термодинамики. 
51. Энтропия, как параметр состояния термодинамической системы. 
52. Определение приращения энтропии в политропных процессах. 
53. T, s – координаты. Изображение процессов в T, s – координатах. 
54. Энтальпия 
55. Теплонасосные установки. 
56. Термодинамический цикл компрессора 
57. Цикл компрессорной холодильной установки 
58. Цикл абсорбционной холодильной установки 
59. Водяной пар. Основные определения. 
60. p, v – диаграмма водяного пара. 
61. Удельная энтальпия. 
62. h, s – диаграмма водяного пара. 
63. Общая методика исследования термодинамических процессов водяного пара. 
64. Цикл Ренкина для водяного пара. 
65. Способы повышения термического КПД цикла Ренкина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 
 

1. Один моль газа сжимался адибатически от точки 1 до точки 2 (коэффициент 

адиабаты равен 1,4), затем расширялся изотермически до точки 3. Определить все 

параметры газа во всех точках, если начальный объем равнялся 0,002 м3,  
начальное давление равнялось 1,5*105Па, газ в первом процессе уменьшил объем в 

2 раза, а во втором процессе увеличил в 1,8 раза по сравнению с V2. 
2. Построить график термического КПД цикла Отто от степени сжатия в интервале 

степени сжатия 2…9. 
3. Определить температуру между слоями плоской двухслойной стенки в 

стационарном термическом режиме при следующих параметрах: толщина 

внутреннего слоя 5 мм, толщина наружного слоя 510 мм, теплопроводность 

внутреннего слоя 15 Вт/м.К, теплопроводность наружного слоя 200 Вт/м.К, 

температура внутри +20оС, температура снаружи –20оС  
 

3.4 Образец экзаменационного билета 
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1. Исследование изотермического процесса идеальных газов. 

  
2. Цикл ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении и с регенерацией тепла 

  
3. Задача. 
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