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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В. ДВ 06.01.Водоподготовка в котельных 

 

№ 

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 про-

граммы 

2 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие 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  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способностью участво-

вать в сборе и анализе 

исходных данных для 

проектирования энерго-

объектов и их элементов 

в соответствии с норма-

тивной документацией 

 физические основы рабочих про-

цессов систем водоподготовки 

проводить анализ процес-

сов, протекающих в водо-

подготовительных установ-

ках с целью обеспечения 

требуемого режима работы 

оборудования   

основами анализа рабочих 

процессов в установках во-

доподготовки параметров 

их работы.  

 

ПК-2 способностью проводить 

расчеты по типовым ме-

тодикам, проектировать 

технологическое обору-

дование с использовани-

ем стандартных средств 

автоматизации проекти-

рования  в соответствии с 

техническим заданием 

-методы расчета и режимы работы 

процессов, протекающих в устрой-

ствах систем водоподготовки  

-принимать обоснованные 

технические решения при 

проектировании оборудова-

ния систем водоподготовки 

методиками подбора необ-

ходимого для реализации 

процессов водоподготовки 

оборудования, стандартны-

ми средствами автоматиза-

ции проектирования. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, 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 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

 Знать физические основы рабочих 

процессов систем водоподготовки 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания основ рабочих процессов 

систем водоподготовки./ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ рабо-

чих процессов систем водоподготовки 

Уметь проводить анализ процессов, 

протекающих в водоподготовитель-

ных установках с целью обеспечения 

требуемого режима работы оборудо-

вания  (ПК-1) 

Фрагментарное умение проводить анализ процес-

сов, протекающих в водоподготовительных уста-

новках с целью обеспечения требуемого режима 

работы оборудования/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить анализ процес-

сов, протекающих в водоподготовительных установ-

ках с целью обеспечения требуемого режима работы 

оборудования 

Владеть основами анализа рабочих 

процессов в установках водоподготов-

ки (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков анализа ра-

бочих процессов в установках водоподготовки 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков анализа ра-

бочих процессов в установках водоподготовки  

Знать методы расчета и режимы работы 

процессов, протекающих в устрой-

ствах систем водоподготовки (ПК-2) 

Фрагментарные знания методов расчета и режимов 

работы процессов, протекающих в устройствах си-

стем водоподготовки/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания методов рас-

чета и режимов работы процессов, протекающих в 

устройствах систем водоподготовки 

Уметь принимать обоснованные тех-

нические решения при проектирова-

нии оборудования систем водоподго-

товки (ПК-2) 

 

Фрагментарное умение принимать обоснованные 

технические решения при проектировании обору-

дования систем водоподготовки/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение принимать обоснованные 

технические решения при проектировании оборудо-

вания систем водоподготовки 
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1 2 3 

Владеть методиками подбора необхо-

димого для реализации процессов во-

доподготовки оборудования, стан-

дартными средствами автоматизации 

проектирования. 

Фрагментарное применение навыков подбора не-

обходимого для реализации процессов водоподго-

товки оборудования, стандартными средствами 

автоматизации проектирования. / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков подбора не-

обходимого для реализации процессов водоподго-

товки оборудования, стандартными средствами ав-

томатизации проектирования. 
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2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность со-

ответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 

большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соот-
ветствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе 
собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 
вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 
допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Примерные темы рефератов  

 

1. Нормы качества тепловых сетей европейских стран 

2. Нормы качества воды для подпитки тепловых сетей по нормативным документам Госте-

хнадзора России 

3.  Сопоставление норм качества питьевой воды России, Европейского Союза 

(ЕС),Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), национальных норм США и неко-

торых европейских стран 

4. Оборудование для хранения реагентов 

5.  Конструкции теплообменников, используемых в системах водоподготовки. 
6. Механизм флокуляции и характеристики флокулянтов 

7. Классификация природных вод 

8. Сущность метода и оборудование натрий-хлорирования. 

9. Сущность метода и оборудование водород-хлорирования. 

10. Оборудование для внутрикотловой обработки воды. 

11. Выбор схем обработки воды для паровых котлов. 

12. Схемы вспомогательных устройств водоподготовительных установок 

13. Выбор схем обработки воды для подпитки тепловых сетей 

14.  Обработка конденсатов 

15. Способы предотвращения загрязнения мембран 

16. Химические методы восстановления мембран 

17. Физико-химические методы воостановления мембран 

18. Сущность и методы противоточного фильтрования 

19. Сущность метода и оборудование водород-натрий-катионирования. 

20. Системы классификаций показателей качества воды 

 

 

 

3.2. Типовые контрольные задания 

 

Вариант контрольного задания по модулю «Оборудование и расчет систем водоподготовки» 

 
Подобрать осветлительные фильтры для приготовления 40м

3
/ч осветленной воды. Характери-

стика фильтров приведена в таблице 

Т 

 

 

Таблица 1 Характеристики осветлительных фильтров 

Обозначение Производительность, 

м
3
/ч 

Площадь f, м
2 

ФОВ-1,0-0,6 10 0,798 
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ФОВ-1,4-0,6 16 1,557 

ФОВ-2,0-0,6 30 3,154 

ФОВ-2,6-0,6 50 5,309 

ФОВ-3,0-0,6 70 7,068 

 

 

3.3. Список вопросов к зачету 

 

 

1. Влияние неподготовленной воды на качество работы котельных установок 

2. Основные показатели качества воды 

3. Требования к качеству котловой воды и воды для подпитки тепловх сетей 

4. Классификация способов водоподготовки 

5. Методы и схемы обработки воды 

6. Сущность коагуляции и известкование 

7. Схемы и принцип работы осветлителей 

8. Схемы и принцип работы осветлительных фильтров 

9. Методика подбора осветлительных фильтров 

10.  Схемы хранения соли 

11. Схема коагуляции в осветлителе с дозировкой полиакриламида 

12. Схема коагуляции и известкования воды в осветлителе 

13. Схема и принцип работы натрий-катионовых фильтров 

14. Методика расчет натрий-катионового фильтра 

15. Схемы и принцип работы противонакипных магнитных устройств 

16. Схемы и принцип работы декарбонизаторов 

17. Методика расчета декарбонизатора 

18. Схемы и принцип работы деаэраторных установок 

19. Методика расчета деаэраторной установки 

20.  Схемы и принцип работы установок обратного осмоса 

21. Методика расчета производительности установки обратного осмоса 

22. Методика расчета рабочей поверхности мембран 

23. Сущность секционирования установок обратного осмоса 

24. Схемы и принцип работы установок ультрафильтрации 

25. Схемы оборотного водоснабжения 
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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: Азо-

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

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ 06.01.   «Водоподготовка в котельных» / разраб. 

А.Н. Токарева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 18 с. 
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