
  

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.14 Тепломассообмен 
 

№ 

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 
ОПК-2, 
ПК-1,  
ПК-2 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования  
2 

2 

Модуль 2 
ОПК-2, 
ПК-1,  
ПК-2 

Вопросы к экзамену 29 

3 Шкала оценивания 
 1 

4 
Критерии оценки 

сформированности 

компетенций 
1 

5 

Курсовая работа 
ОПК-2, 
ПК-1,  
ПК-2 

Методические указания по 

выполнению курсовой 

работы  
1 

6 Перечень вариантов заданий 

курсовых работ  10 

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 и определяющие 

понятия тепломассопереноса, 

теплообмена, теорию подобия 

применительно к 

тепломассообменному 

оборудованию. 

оценивать эффективность 

теплообменного 

оборудования в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

методами расчета, 
элементами теории 

подобия при расчете 

тепломассобменных 

аппаратов 
методами анализа и 

моделирования 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

термодинамических 

процессов. 
ПК-1 Способностью участвовать в сборе и 

анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с нормативной 

документации 

требования к 

теплообменникам. 
рассчитывать 

потребность в 

тепломассообменном 

оборудовании. 

проектировать 

простейшие 

модульные системы 

тепломассообменного 

оборудования. 
ПК-2 Способностью проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 

основы расчета и выбора 

тепломассообменного 

оборудования, включая и 

компьютерные программы. 

рассчитывать простейшие 

тепломассообменные 

системы. 

рассчитывать 

тепломассообменные 

аппараты и 

оборудование на 

основе теории 

подобия по 

техническому 

заданию. 



 
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 и 

определяющие понятия 

тепломассопереноса, 

теплообмена, теорию 

подобия 

применительно к 

тепломассообменному 

оборудованию. 
 (ОПК-2) 

Фрагментарные знания в 

области основных законов 

естествознания с методом 

математического анализа и 

моделирования. Способы 

теоретического 

экспериментального 

исследования. 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания в 

области основных законов 

естествознания с методом 

математического анализа 

и моделирования. 

Способы теоретического 

экспериментального 

исследования. 
 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

основных законов 

естествознания с методом 

математического анализа 

и моделирования. 

Способы теоретического 

экспериментального 

исследования. 
 

Сформированные и 

систематические знания 

в области основных 

законов естествознания 

с методом 

математического 

анализа и 

моделирования. 

Способы 

теоретического 

экспериментального 

исследования. 
 

Уметь оценивать 

эффективность 

теплообменного 

Фрагментарное умение        
выявлять 

естественнонаучную 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выявлять 

Успешное и 

систематическое умение 

выявлять 



оборудования в ходе 

профессиональной 

деятельности. 
 (ОПК-2) 

сущность проблем в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

естественнонаучную 

сущность проблем в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

естественнонаучную 

сущность проблем в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

естественнонаучную 

сущность проблем в 

ходе профессиональной 

деятельности. 
 

Владеть методами 

расчета, элементами 

теории подобия при 

расчете 

тепломассобменных 

аппаратов 
методами анализа и 

моделирования 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

термодинамических 

процессов. 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

физических законов и 

методов анализа и 

моделирования 

теоретического 

экспериментального 

исследования 

термодинамических 

процессов. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение физических 
законов и методов анализа 

и моделирования 

теоретического 

экспериментального 

исследования 

термодинамических 

процессов. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение физических 
законов и методов анализа 

и моделирования 

теоретического 

экспериментального 

исследования 

термодинамических 

процессов. 

Успешное и 

систематическое 

применение физических 
законов и методов 

анализа и 

моделирования 

теоретического 

экспериментального 

исследования 

термодинамических 

процессов. 

Знать основы расчета и 

выбора 

тепломассообменного 

оборудования, включая 

и компьютерные 

программы. 
 (ПК-1) 

Фрагментарные знания 
расчета и выбора 

тепломассообменного 

оборудования, включая и 

компьютерные программы. 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания в 

расчета и выбора 

тепломассообменного 

оборудования, включая и 

компьютерные 

программы. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания расчета и 

выбора 

тепломассообменного 

оборудования, включая и 

компьютерные 

программы. 
 

Сформированные и 

систематические знания 

расчета и выбора 

тепломассообменного 

оборудования, включая 

и компьютерные 

программы. 
 

Уметь рассчитывать 

потребность в 

тепломассообменном 

оборудовании. 
 (ПК-1) 

Фрагментарное умение        
рассчитывать потребность в 

тепломассообменном 

оборудовании. 
 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать потребность 

в тепломассообменном 

оборудовании. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать потребность 

в тепломассообменном 

Успешное и 

систематическое умение 

рассчитывать 

потребность в 

тепломассообменном 



 оборудовании. 
 

оборудовании. 
 
 

Владеть 

проектированием 

простейших 

модульных систем 
тепломассообменного 

оборудования.  
(ПК-1) 

Фрагментарное 

проектированием 

простейших модульных 

систем 
тепломассообменного 

оборудования. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

проектированием 

простейших модульных 

систем 
тепломассообменного 

оборудования. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

проектированием 

простейших модульных 

систем 
тепломассообменного 

оборудования. 

Успешное и 

систематическое 

проектированием 

простейших модульных 

систем 
тепломассообменного 

оборудования. 

Знать требования к 

теплообменникам. 
 (ПК-2) 

Фрагментарные знания 
требований к 

теплообменникам. 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания 
требований к 

теплообменникам. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 
требований к 

теплообменникам. 
 

Сформированные и 

систематические знания 
требований к 

теплообменникам. 
 

Уметь рассчитывать 

простейшие 

тепломассообменные 

системы. 
 (ПК-2) 

Фрагментарное умение        
рассчитывать простейшие 

тепломассообменные 

системы. 
 
 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать простейшие 

тепломассообменные 

системы. 
 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать простейшие 

тепломассообменные 

системы. 
 

Успешное и 

систематическое 

умение рассчитывать 

простейшие 

тепломассообменные 

системы. 
 
 

Владеть рассчитывать 

тепломассообменные 

аппараты и 

оборудование на 

основе теории подобия 

по техническому 

заданию.  
(ПК-2) 

Фрагментарный расчет 

тепломассообменных 

аппаратов и оборудования 
на основе теории подобия 

по техническому заданию. 

В целом успешное, но не 

систематическое расчет 

тепломассообменных 

аппаратов и оборудования 
на основе теории подобия 

по техническому заданию 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

расчет 

тепломассообменных 

аппаратов и оборудования 
на основе теории подобия 

по техническому заданию 

Успешное и 

систематическое расчет 

тепломассообменных 

аппаратов и 

оборудования на основе 

теории подобия по 

техническому заданию 



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. Классификация теплообменных аппаратов по принципу действия. 
2. Классификация теплоиспользующих установок по назначению: выпарные и 

кристаллизационные, сушильные, перегонные, ректификационные, абсорбционные. 
3. Что такое теплоноситель? Какие из теплоносителей принято относить к высоко-, 

средне- и низкотемпературным? 
4. Требования, предъявляемые к теплоносителям. Перечислить теплофизические 

свойства теплоносителей, дать им характеристику. 
5. Вода, пар, воздух и дымовые газы. Область их применения, сравнительная 

характеристика и теплофизические свойства 
6. Дать характеристику основным видам теплообмена и режимам движения 

теплоносителей в теплообменных аппаратах. 
7. Назначение и область применения рекуперативных теплообменников, их 

классификация. 
8. Схема и принцип работы многоходового кожухотрубного теплообменника, 

достоинства и недостатки. 
9. Уравнение теплового баланса теплообменного аппарата, с фазовым переходом 

теплоносителей и без него. 
10. Основные уравнения для расчета теплообменных аппаратов различных 

конструкций? 
11.  Виды расчетов теплообменников. Дать характеристику каждому из них. 
12. Методы интенсификации теплообмена. 
13. Область применения регенеративных теплообменников. Достоинства и недостатки. 
14. Принцип действия, область применения смесительных теплообменников. 
15. Газожидкостные смесительные теплообменники: каскадные. барботажные, полые с 

разбрызгиванием, струйные (скрубберы). 
16.  Принцип действия, область применения и классификация градирен. 



17. hd-диаграмма влажного воздуха. Процесс сушки влажных материалов. 
18. Материальный и тепловой баланс процесса сушки. 
19. Кинетика сушки. 
20. Периоды сушки. 
21. Процесс выпаривания. Технические способы выпаривания растворов. 
22. Материальный баланс процесса выпаривания. 
23. Назначение и принцип действия выпарных установок, их классификация. 
24. Процессы перегонки и ректификации. Определения. 
25. Какие методы разделения смесей применяют при ректификации? 
26. Материальный и тепловой баланс ректификационной колонны. 
27. Процессы абсорбции и адсорбции. 
28. Материальный баланс процесса абсорбции. 
29. Область применения и конструкции абсорбционных установок. 

 
 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 
 

Задача 2. 
Определить коэффициент теплопроводности кирпичной стенки печи толщиной 

380мм, если температура на внутренней поверхности стенки 3000С и на наружной 600С. 

Потери теплоты через стенку 190 Вт/м2. 
           Задача 2. 

Через плоскую металлическую стенку топки котла толщиной 14 мм от газов к 

кипящей воде проходит удельный тепловой поток 25000 Вт/м2, коэффициент 

теплопроводности стали 50 Вт/м К. Определить перепад температуры на поверхности 

стенки. 
            Задача 3. 
Определить удельный тепловой поток через бетонную стену толщиной 300 мм, если 

температуры на внутренней и наружной поверхности соответственно 150С и -150С. 

Коэффициент теплопроводности бетона 1,0 Вт/м К. 
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1. Классификация теплообменных аппаратов по принципу действия. 
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