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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.03 «Моделирование теплофизических процессов» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2,  

ПК-2 

 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на 

различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

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 

4 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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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 

особенности физического и 

математического 

моделирования одномерных 

и трехмерных, дозвуковых и 

сверхзвуковых, ламинарных 

и турбулентных течений 

идеальной и реальной 

несжимаемой и сжимаемой 

жидкостей; калорические 

переносные свойства веществ 

применительно к рабочим 

телам тепловых машин и 

теплоносителям 

рассчитывать температурные 

поля в потоках 

технологических жидкостей и 

газов, в элементах конструкции 

тепловых и 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения нормального 

температурного режима работы 

элементов оборудования и 

минимизации потерь теплоты; 

основами расчета 

процессов 

тепломассопереноса в 

элементах 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

ПК – 2 

способностью проводить 

расчеты по типовым 

методикам, проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием  

численные методы и 

алгоритмы моделирования 

общих задач теплоэнергетики 

представлять свойства 

исследуемых объектов в виде 

формализованного 

математического описания, 

выбирать математические 

методы в зависимости от 

основными 

численными методами 

и алгоритмами 

решения 

теплоэнергетических 

задач и методиками  
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1 2 3 4 5 

 стандартных средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием 

 постановки задачи, создавать 

математические модели, 

строить алгоритмы решения 

задачи, использовать 

математический аппарат и 

пакеты прикладных программ 

моделирования и 

оптимизации 

теплоэнергетических 

систем 
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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 2-балльной шкалой: «зачтено» и «не зачтено» 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 5 

 Знать особенности физического 

и математического 

моделирования одномерных и 

трехмерных, дозвуковых и 

сверхзвуковых, ламинарных и 

турбулентных течений 

идеальной и реальной 

несжимаемой и сжимаемой 

жидкостей; калорические 

переносные свойства веществ 

применительно к рабочим телам 

тепловых машин и 

теплоносителям (ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

особенностей физического и 

математического 

моделирования одномерных 

и трехмерных, дозвуковых и 

сверхзвуковых, ламинарных 

и турбулентных течений 

идеальной и реальной 

несжимаемой и сжимаемой 

жидкостей; калорических 

переносных свойств веществ 

применительно к рабочим 

телам тепловых машин и 

теплоносителям / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

особенностей 

физического и 

математического 

моделирования 

одномерных и 

трехмерных, дозвуковых 

и сверхзвуковых, 

ламинарных и 

турбулентных течений 

идеальной и реальной 

несжимаемой и 

сжимаемой жидкостей; 

калорических переносных 

свойств веществ 

применительно к рабочим 

телам тепловых машин и 

теплоносителям 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 
особенностей физического 

и математического 

моделирования 

одномерных и трехмерных, 

дозвуковых и 

сверхзвуковых, 

ламинарных и 

турбулентных течений 

идеальной и реальной 

несжимаемой и сжимаемой 

жидкостей; калорических 

переносных свойств 

веществ применительно к 

рабочим телам тепловых 

машин и теплоносителям 

 

Сформированные и 

систематические знания 

особенностей физического и 

математического 

моделирования одномерных 

и трехмерных, дозвуковых и 

сверхзвуковых, ламинарных 

и турбулентных течений 

идеальной и реальной 

несжимаемой и сжимаемой 

жидкостей; калорических 

переносных свойств веществ 

применительно к рабочим 

телам тепловых машин и 

теплоносителям 
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1 2 3 4 5 

Уметь рассчитывать 

температурные поля в потоках 

технологических жидкостей и 

газов, в элементах 

конструкции тепловых и 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и минимизации 

потерь теплоты (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

рассчитывать 

температурные поля в 

потоках технологических 

жидкостей и газов, в 

элементах конструкции 

тепловых и 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации 

процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и 

минимизации потерь 

теплоты/Отсутсвие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать 

температурные поля в 

потоках технологических 

жидкостей и газов, в 

элементах конструкции 

тепловых и 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации 

процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения 

нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и 

минимизации потерь 

теплоты 

В целом успешное 

умение рассчитывать 

температурные поля в 

потоках технологических 

жидкостей и газов, в 

элементах конструкции 

тепловых и 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации 

процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения 

нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и 

минимизации потерь 

теплоты 

Успешное и 

систематическое умение 

рассчитывать 

температурные поля в 

потоках технологических 

жидкостей и газов, в 

элементах конструкции 

тепловых и 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации 

процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и 

минимизации потерь 

теплоты 

 Владеть основами расчета 

процессов 

тепломассопереноса в 

элементах теплотехнического 

и теплотехнологического 

оборудования (ОПК-2) 

Фрагментарное владение 

навыками основ расчета 

процессов 

тепломассопереноса в 

элементах 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования/Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

владение навыками 

основ расчета процессов 

тепломассопереноса в 

элементах 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

В целом успешное 

применение но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

владение навыками 

основ расчета процессов 

тепломассопереноса в 

элементах 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

Успешное и 

систематическое владение 

навыками основ расчета 

процессов 

тепломассопереноса в 

элементах 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 
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1 2 3 4 5 

Знать численные методы и 

алгоритмы моделирования 

общих задач 

теплоэнергетики (ПК-2) 

Фрагментарные знания 

численных методов и 

алгоритмов 

моделирования общих 

задач 

теплоэнергетики/Отсутств

ие знаний 

Неполные знания 

численных методов и 

алгоритмов 

моделирования общих 

задач теплоэнергетики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

численных методов и 

алгоритмов 

моделирования общих 

задач теплоэнергетики 

Сформированные и 

систематические знания 

численных методов и 

алгоритмов 

моделирования общих 

задач теплоэнергетики 

Уметь представлять свойства 

исследуемых объектов в виде 

формализованного 

математического описания, 

выбирать математические 

методы в зависимости от 

постановки задачи, создавать 

математические модели, 

строить алгоритмы решения 

задачи, использовать 

математический аппарат и 

пакеты прикладных 

программ (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

представлять свойства 

исследуемых объектов в 

виде формализованного 

математического 

описания, выбирать 

математические методы в 

зависимости от постановки 

задачи, создавать 

математические модели, 

строить алгоритмы 

решения задачи, 

использовать 

математический аппарат и 

пакеты прикладных 

программ 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение представлять 

свойства исследуемых 

объектов в виде 

формализованного 

математического 

описания, выбирать 

математические методы 

в зависимости от 

постановки задачи, 

создавать 

математические модели, 

строить алгоритмы 

решения задачи, 

использовать 

математический аппарат 

и пакеты прикладных 

программ 

 

 

 

 

 

 

В целом успешное 

умение, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

представлять свойства 

исследуемых объектов в 

виде формализованного 

математического 

описания, выбирать 

математические методы в 

зависимости от 

постановки задачи, 

создавать 

математические модели, 

строить алгоритмы 

решения задачи, 

использовать 

математический аппарат 

и пакеты прикладных 

программ 

Успешное и 

систематическое умение 

представлять свойства 

исследуемых объектов в 

виде формализованного 

математического 

описания, выбирать 

математические методы 

в зависимости от 

постановки задачи, 

создавать 

математические модели, 

строить алгоритмы 

решения задачи, 

использовать 

математический аппарат 

и пакеты прикладных 

программ 
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1 2 3 4 5 

Владеть основными 

численными методами и 

алгоритмами решения 

теплоэнергетических задач и 

методиками моделирования 

и оптимизации 

теплоэнергетических систем 

(ПК-2) 

Фрагментарное владение 

навыками применения 

численных методов и 

алгоритмов решения 

теплоэнергетических 

задач и методик 

моделирования и 

оптимизации 

теплоэнергетических 

систем 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

применения численных 

методов и алгоритмов 

решения 

теплоэнергетических 

задач и методик 

моделирования и 

оптимизации 

теплоэнергетических 

систем 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

владение   навыками 

применения численных 

методов и алгоритмов 

решения 

теплоэнергетических 

задач и методик 

моделирования и 

оптимизации 

теплоэнергетических 

систем  

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

применения численных 

методов и алгоритмов 

решения 

теплоэнергетических 

задач и методик 

моделирования и 

оптимизации 

теплоэнергетических 

систем  
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, 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 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Варианты контрольных заданий 

 

1.Использование метода Лагранжа для оптимизации параметров тепловых схем ТЭС 

2. Особенности оптимизации для выпуклых и невыпуклых задач 

3. Найти математическое ожидание и моду случайной величины, заданной таблицей значений 

х и вероятностей р 

 

х 3 5 2 

р 0,1 0,6 0,3 

 

4.Тонкая пластина длиной l0=2 м и шириной a=1,5 м обтекается продольным потоком воздуха. 

Скорость и температура набегающего потока равны соответственно w0=3 м/с; t0=20
0
С. 

Температура поверхности пластины tп=90
0
С.  

Определить средний по длине пластины коэффициент теплоотдачи и количество 

теплоты, отдаваемой пластиной воздуху. 

5.Определить плотность теплового потока солнечного излучения, падающего на плоскую, 

нормальную к лучам Солнца и расположенную за пределами атмосферы Земли. Известно, что 

излучение Солнца близко к излучению абсолютно черного тела с температурой t0=5700
0
С. 

Диаметр Солнца D=1,391·10
6 

км, расстояние от Земли до Солнца l=149,5·10
6
 км. 

 

 

3.2. Список  вопросов к экзамену 

 

1. Классификация моделей 

2. Этапы построения математической модели 

3. Вывод дифференциального уравнения теплопроводности 

4. Условия однозначности процессов теплопроводности 

5. Общая постановка краевой задачи теплофизики 

6. Основные понятия и определения моделирования тепловых процессов 

7. Локальная форма уравнений баланса 

8. Материальная форма уравнений баланса 

9. Уравнение непрерывности тепломассопереноса 

10. Уравнение диффузии тепломассопереноса 

11. Уравнение теплопроводности 

12. Краевые условия для задач теплопроводности и диффузии 

13. Тепловой режим термически тонких тел 

14. Расчет процесса расхолаживания теплопровода 

15. Расчет коэффициента теплоотдачи к поверхности шара 

16. Расчет процесса сушки частицы твердого топлива 

17. Расчет процесса горения частицы твердого топлива 

18. Теплопроводность при фазовом переходе в среде 
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19. Основные определения теории графов 

20. Матричное описание графа 

21. Модели гидравлических цепей . Формулировка математической модели 

22. Модели гидравлических цепей . Принципы реализации математических моделей 

23.  Модели теплоэнергетических установок 

24. Теплообменные аппараты: виды, классификация 

25. Расчет поля температур в рекуператоре. Средний температурный напор 

26. Влияние схемы организации движения теплоносителей в рекуператоре 

27. Моделирование регенеративных ТА 

28. Описание физических свойств теплоносителей и рабочих тел. 

29. Составление математических моделей экспериментально-статистическими 

методами 

30. Методы регрессионного и корреляционного анализа 

31. Представление функции степенным полиномом 

32. Линейная регрессия 

33. Корреляция 

34. Многофакторная зависимость. Метод Брандона 

35. Примеры вариационных задач 

36. Уравнение Эйлера-Лагранжа 

37. Вариационная формулировка задач теплопроводности 

38. Граничные условия теплопроводности 

39. Расчет критического диаметра изоляции трубопровода 

40. Расчет критического диаметра изоляции емкости шаровой формы 

41. Оптимизация ребристых поверхностей теплообмена 

42. Определение оптимальной степени сжатия газа 

43. Процесс сжатия газа со впрыском влаги 

44. Выбор оптимального диаметра теплопровода 

45. Численные методы оптимизации для функции одной переменной. Поиск методом 

Фибоначчи 

46. Численные методы оптимизации для функции одной переменной. Поиск методом 

«золотого сечения» 

47. Метод оптимизации функций n-переменных. Метод покоординатного спуска 

48. Метод оптимизации функций n-переменных. Градиентные методы 

49. Метод оптимизации функций n-переменных. Элементы линейного 

программирования 
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3.3.Образец экзаменационного билета 
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протокол №____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
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