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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В. 06 Теплофикация и тепловые сети 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1; 

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 

4 

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 

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  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способностью 

участвовать в сборе и 

анализе исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в соответствии 

с нормативной 

документацией 

цели и задачи проектирования 

объекта или системы 

теплоснабжения,комплектацию 

проектно-конструкторской 

документации по требованиям 

ЕСКД и “Системе подготовки 

документации для строительства” 

(СПДС) 

 

выпускать техническую 

документацию с помощью 

ГОСТ, СНиП с 

применением ЭВМ 

 

навыками использования 

справочной литературы по 

дисциплине 

 

ПК-2 способностью проводить 

расчеты по типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования  в 

соответствии с 

техническим заданием 

особенности потребления тепловой 

энергии на производстве; 

методы выбора принципиальных 

решений теплоэнергетических 

установок и систем 

проводить расчетные 

работы при проектировании 

теплоэнергетических 

систем 

навыками составления и 

расчета теплового баланса 

теплового оборудования 

систем теплоснабжения; 

технологией выполнения и 

оформления технической 

документации на 

принципиальные тепловые 

схемы, монтажные и 

сборочные чертежи деталей 

для теплоэнергетических 

установок и 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 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 цели и задачи 

проектирования объекта 

или системы 

теплоснабжения,комплекта

цию проектно-

конструкторской 

документации по 

требованиям ЕСКД и 

“Системе подготовки 

документации для 

строительства” (СПДС) 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания 

целей и задачи 

проектирования объекта 

или системы 

теплоснабжения, 

комплектации проектно-

конструкторской 

документации по 

требованиям ЕСКД и 

“Системе подготовки 

документации для 

строительства” (СПДС) 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания целей и 

задачи проектирования 

объекта или системы 

теплоснабжения, 

комплектации проектно-

конструкторской 

документации по 

требованиям ЕСКД и 

“Системе подготовки 

документации для 

строительства” (СПДС) 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания целей и 

задачи проектирования 

объекта или системы 

теплоснабжения, 

комплектации проектно-

конструкторской 

документации по 

требованиям ЕСКД и 

“Системе подготовки 

документации для 

строительства” (СПДС) 

Сформированные и 

систематические знания 

целей и задачи 

проектирования объекта 

или системы 

теплоснабжения, 

комплектации проектно-

конструкторской 

документации по 

требованиям ЕСКД и 

“Системе подготовки 

документации для 

строительства” (СПДС)  

Уметь выпускать 

техническую документацию 

с помощью ГОСТ, СНиП с 

применением ЭВМ (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

выпускать техническую 

документацию с 

помощью ГОСТ, СНиП 

с применением 

ЭВМ/Отсутствие 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выпускать техническую 

документацию с помощью 

ГОСТ, СНиП с 

применением ЭВМ 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выпускать 

техническую 

документацию с помощью 

ГОСТ, СНиП с 

Успешное и 

систематическое умение 

выпускать техническую 

документацию с 

помощью ГОСТ, СНиП с 

применением ЭВМ 
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умений  

 

применением ЭВМ 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

использования справочной 

литературы по дисциплине 

(ПК-1) 

Фрагментарное владение 

навыками использования 

справочной литературы 

по дисциплине  

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками использования 

справочной литературы по 

дисциплине 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

владение навыками 

использования справочной 

литературы по дисциплине 

Успешное и 

систематическое владение 

навыками использования 

справочной литературы 

по дисциплине 

Знать особенности 

потребления тепловой 

энергии на производстве; 

методы выбора 

принципиальных решений 

теплоэнергетических 

установок и систем (ПК-2) 

Фрагментарные знания 
особенностей 
потребления тепловой 
энергии на производстве; 
методов выбора 
принципиальных 
решений 
теплоэнергетических 
установок и 
систем/Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
особенностей 
потребления тепловой 
энергии на производстве; 
методов выбора 
принципиальных решений 
теплоэнергетических 
установок и систем 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
особенностей потребления 
тепловой энергии на 
производстве; методов 
выбора принципиальных 
решений 
теплоэнергетических 
установок и систем 

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей 
потребления тепловой 
энергии на производстве; 
методов выбора 
принципиальных 
решений 
теплоэнергетических 
установок и систем 

Уметь проводить расчетные 
работы при проектировании 
теплоэнергетических 
систем (ПК-2) 

Фрагментарное умение 
проводить расчетные 
работы при 
проектировании 
теплоэнергетических 
систем/Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить расчетные 
работы при 
проектировании 
теплоэнергетических 
систем 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение проводить 
расчетные работы при 
проектировании 
теплоэнергетических 
систем 

Успешное и 
систематическое умение 
проводить расчетные 
работы при 
проектировании 
теплоэнергетических 
систем 

Владеть навыками 
составления и расчета 
теплового баланса 
теплового оборудования 
систем теплоснабжения; 
технологией выполнения и 
оформления технической 
документации на 

Фрагментарное владение 
навыками составления и 
расчета теплового 
баланса теплового 
оборудования систем 
теплоснабжения; 
технологией выполнения 
и оформления 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
составления и расчета 
теплового баланса 
теплового оборудования 
систем теплоснабжения; 
технологией выполнения 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
составления и расчета 
теплового баланса 
теплового оборудования 
систем теплоснабжения; 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
составления и расчета 
теплового баланса 
теплового оборудования 
систем теплоснабжения; 
технологией выполнения 
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принципиальные тепловые 
схемы, монтажные и 
сборочные чертежи деталей 
для теплоэнергетических 
установок и систем (ПК-2) 
 

технической 
документации на 
принципиальные 
тепловые схемы, 
монтажные и сборочные 
чертежи деталей для 
теплоэнергетических  

и оформления 
технической 
документации на 
принципиальные 
тепловые схемы, 
монтажные и сборочные 
чертежи деталей для  

технологией выполнения и 
оформления технической 
документации на 
принципиальные тепловые 
схемы, монтажные и 
сборочные чертежи 
деталей для  

и оформления 
технической 
документации на 
принципиальные 
тепловые схемы, 
монтажные и сборочные 
чертежи деталей для  

1 2 3 4 5 

 установок и систем/ 
Отсутствие навыков 

теплоэнергетических 
установок и систем 

теплоэнергетических 
установок и систем 

теплоэнергетических 
установок и систем 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

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 курсового проекта 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовой проект 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 выполненного проекта. 

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 курсового проекта полностью 

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

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта 
преимущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу 
выполнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение текста 
курсового проекта 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 курсового проекта 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 
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курсового проекта содержит большое количество значительных грамматических и 
стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсового проекта. 
Оценивается качество представления комиссии курсового проекта 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 
курсового проекта; 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 курсового проекта; 

– «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 курсового проекта 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 курсового проекта, владение материалом 
курсового проекта 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 курсового проекта, плохое владение 
полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсового проекта 
плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсового проекта. 

 

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 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 
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соответствующих компетенций 

 

 

1 2 

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 Задание на курсовой проект 

 

Тема курсового проекта: «Разработка системы теплоснабжения производственного 

предприятия (производственного помещения 

Цель выполнения курсового проекта – овладение практическими навыками расчёта и 

выбора рационального электропривода рабочих машин и механизмов, навыками 

проектирования систем управления различными технологическими процессами и линиями в 

сельскохозяйственном производстве.  

Курсовой проект включает расчётно-пояснительную записку с необходимыми расчётами 

объёмом 30-35 страниц и графическую часть на трех листах формата А1.  

Задание на курсовой проект выдаётся каждому студенту по индивидуальному варианту, 

определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание содержат исходные данные 

для расчёта и план предприятия( помещения) с учётом которой выполняется графическая часть 

работы. Примерные темы курсовых проектов представлены в пункте 4.2 рабочей программы 

дисциплины. 

 

3.2. Типовые контрольные задания 

 

Вариант контрольного задания по модулю «Общие вопросы и организация проектирования 

Узловые вопросы проектирования.» 

 

 

1. Перечислите стадии разработки проекта. 

2. Что такое СП? 

3. Приведите условное обозначение теплового узла при  подземной прокладке трубопроводов. 

4. Расшифруйте название схемы Г7. 

 

Вариант контрольного задания по модулю «Особенности потребления тепловой энергии 

предприятиями. Проектирование систем теплоснабжения предприятий» 

 

 

Для представленного перечня объектов подобрать водогрейные котельные агрегаты, Расчет 

провести для условий Ростовской области.  

Таблица 1. Перечень потребителей тепловой энергии 

№ Наименование V, м
3 Количество 

объектов 

1 Автосборочный цех 39950 1 

2 Административно-бытовой комплекс №1 4700 1 

4 Моторный цех 23750 1 

5 Инструментальный участок 5180 1 

6 Плотницкая 1400 1 

7 Цех по ремонту двигателей 16750 1 

8 Котельная 3584 1 

9 Гараж 3456 1 

1.  
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Таблица 2. Ведомость тепловых нагрузок на ГВС 

Наименование помещения ФГВС, Вт 

Котельная 17095 

Административно-бытовой корпус №1 136760 

Автосборочный цех 14400 

Моторный цех 11200 

Цех восстановления изношенных деталей 6400 

Гараж 2000 

 

 

3.2. Список вопросов к экзамену 
1. Виды и типы схем. 

2. Основные правила выполнения принципиальных гидравлических схем. 

3. Основные условные обозначения гидравлических принципиальных схем котельных и 

тепловых пунктов. 

4. .Основные требования при проектировании тепловых пунктов. Присоединение тепловых 

пунктов по двухступенчатой и одноступенчатой схемам. 

5. Расчет тепловых нагрузок на отопление по укрупненным показателям.. 

6. Расчет тепловых нагрузок на вентиляцию по укрупненным показателям. 

7. Расчет тепловых нагрузок на ГВС. 

8. Расчет тепловых нагрузок на технологические нужды. 

9. Выполнение плана тепловых сетей 

10. Выполнение схемы тепловых сетей 

11. Выполнение разрезов  тепловых сетей 

12. Выбор способа прокладки тепловых сетей 

13. Выбор системы теплоснабжения. 

14. Выбор источника теплоснабжения. 

15. Калорический расчет производственных помещений 

16. Гидравлический расчет тепловых сетей 

17. Гидравлический расчет систем горячего водоснабжения 

18. Исходные данные для теплового расчета сетей 

19. Тепловой расчет сетей при подземной прокладке. 

20. Тепловой расчет сетей при надземной прокладке 

21. Основные требования при компоновке котельных. 

22. Компоновка модульных котельных. 

23. Аэродинамический расчет газовоздушного тракта котельной установки. 

24. Расчет систем водяного отопления. 

25. Расчет систем воздушного отопления 

26. Составление характеристик отопительно-вентиляционных систем.. 

27. Схема теплового пункта для открытой системы теплоснабжения 

28.  Схема теплового пункта для закрытой системы теплоснабжения с двухступенчатым 

присоединением водонагревателей 

29. Схема теплового пункта для закрытой системы теплоснабжения с одноступенчатым 

присоединением водонагревателей 

30. Методика определения схемы присоединения водонагревателей в тепловом пункте 

31. Схема и принцип действия водоструйного элеватора 

32. Методика расчета водоструйного элеватора теплового пункта 

33. Методика расчета дроссельной диафрагмы теплового пункта. 

34. Методика расчета водонагревателей теплового пункта. 
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35. Основные условные обозначения элементов озеленения на генеральном плане 

предприятия 

36. Условные графические изображения инженерных сетей 

37. Условные графические изображения транспортных сооружений 

38. Условные графические изображения зданий и сооружений 

39. Законодательно-нормативная база проектирования. 

40.  Стадии разработки проекта. 

 
 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

. Определить диаметр горловины элеватора для теплового пункта на участке 1-5. 

Плотнсть воды принять равной 3
970

м

кг
  

Длина трубопроводов системы отопления составляет l=285м, удельные потери давления R=15 

Па/м,  потери давления на местные сопротивления составляют 3500Па. 

 

Т1 108х4,0

Т2 108х4,0

Т3 76х3,0

Т4 76х3,0

Т7 57х3,0

Т8 57х3,0

Т1 89х4,0

Т2 89х4,0

Т3 57х3,0

Т4 57х3,0

Т7 57х3,0

Т8 57х3,0

Т1 76х3,0

Т2 76х3,0

Т3 45х3,0

Т4 45х3,0

УТ1

0

1
2

3

29
м

60м42м

14м 31м

31
м

0

1

2 34

5 6

Котельная

Фот=400кВт
Фгвс=60кВт

Фот=120кВт
Фгвс=100кВт

Фот=80кВт
Фгвс=80кВт

Фот=35кВт

Т1 108х4,0

Т2 108х4,0

Т3 76х3,0

Т4 76х3,0

Т7 57х3,0

Т8 57х3,0

Т1 89х4,0

Т2 89х4,0

Т3 57х3,0

Т4 57х3,0

Т7 57х3,0

Т8 57х3,0

Т1 76х3,0

Т2 76х3,0

Т3 45х3,0

Т4 45х3,0

УТ1

0

1
2

3

29
м

60м42м

14м 31м

31
м

0

1

2 34

5 6

Котельная

Фот=400кВт
Фгвс=60кВт

Фот=120кВт
Фгвс=100кВт

Фот=80кВт
Фгвс=80кВт

Фот=35кВт

 
Таблица Размеры водоструйных элеваторов 

№ элеватора 
Ду 

горловины,мм 

Элеватор №1 15 

Элеватор №2 20 

Элеватор №3 25 

Элеватор №4 30 

Элеватор №5 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elevator66.ru/elevator-vodostrujnyj-dlya-sistem-otopleniya-40s10bk-1
http://elevator66.ru/elevator-vodostrujnyj-dlya-sistem-otopleniya-40s10bk-2
http://elevator66.ru/elevator-vodostrujnyj-dlya-sistem-otopleniya-40s10bk-3
http://elevator66.ru/elevator-vodostrujnyj-dlya-sistem-otopleniya-40s10bk-4
http://elevator66.ru/elevator-vodostrujnyj-dlya-sistem-otopleniya-40s10bk-4
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3.4.Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

"Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ" 
Направление подготовки:  13.03.01 – 

«Теплоэнергетика и теплотехника»  
Кафедра:              ЭНЕРГЕТИКИ  

Дисциплина: «Теплофикация и тепловые 

сети» 

 Утверждено 

на заседании кафедры Т 

и ИУС 
от ___________.  

протокол №___ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Основные правила выполнения принципиальных гидравлических схем. 

2. Основные требования при компоновке котельных. 

3.Задача 

 
И.О.зав кафедрой                Литвинов В.Н. Лектор…………………..Токарева А.Н. 
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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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.О6   «Теплофикация и тепловые сети» / разраб. А.Н. 

Токарева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 24 с. 
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