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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   ФТД.В.02  Утилизация высокотемпературных вторичных энергоре-

сурсов промышленных предприятий 
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

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 дис-

циплин, готовностью выявлять естествен-

нонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельно-

сти; применять для их разрешения основ-

ные законы естествознания, методы мате-

матического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального иссле-

дования 

естественнонаучную сущ-

ность проблем при утили-

зации высокотемператур-

ных вторичных энергоре-

сурсов промышленных 

предприятий 

Применять основные зако-

ны естествознания для раз-

решения естественнонауч-

ной сущности проблем при 

утилизации высокотемпера-

турных вторичных энерго-

ресурсов промышленных 

предприятий 

Навыками применения 

основных законов есте-

ствознания для разре-

шения естественнона-

учной сущности про-

блем при утилизации 

высокотемпературных 

вторичных энергоре-

сурсов промышленных 

предприятий 
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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 двумя оценками: «зачтено», «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» 

 Знать естественнонаучную сущность 

проблем при утилизации высокотемпе-

ратурных вторичных энергоресурсов 

промышленных предприятий (ОПК-2) 

Фрагментарные знания естественнонаучной 

сущности проблем при утилизации высокотем-

пературных вторичных энергоресурсов про-

мышленных предприятий / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания есте-

ственнонаучной сущности проблем при ути-

лизации высокотемпературных вторичных 

энергоресурсов промышленных предприятий 

Уметь применять основные законы есте-

ствознания для разрешения естествен-

нонаучной сущности проблем при ути-

лизации высокотемпературных вторич-

ных энергоресурсов промышленных 

предприятий 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение применять основные за-

коны естествознания для разрешения естествен-

нонаучной сущности проблем при утилизации 

высокотемпературных вторичных энергоресур-

сов промышленных предприятий / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение применять основ-

ные законы естествознания для разрешения 

естественнонаучной сущности проблем при 

утилизации высокотемпературных вторич-

ных энергоресурсов промышленных пред-

приятий / Отсутствие умений 

Владеть навыками применения основ-

ных законов естествознания для разре-

шения естественнонаучной сущности 

проблем при утилизации высокотемпе-

ратурных вторичных энергоресурсов 

промышленных предприятий 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение навыков естествен-

нонаучной сущности проблем при утилизации 

высокотемпературных вторичных энергоресур-

сов промышленных предприятий / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков ес-

тественнонаучной сущности проблем при 

утилизации высокотемпературных вторич-

ных энергоресурсов промышленных пред-

приятий 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих 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, 
соответствующие 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, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Классификация топлив. 

2. Основные характеристики природного газа (плотность, взрываемость, 

токсичность). 

3. Компоненты газового топлива и его характеристики (плотность, концен-

трационные пределы, токсичность). 

4. Состав природных горючих газов. Виды месторождений.  

5. Искусственное газовое топливо. 

6. Основные закономерности горения: а) закон действующих масс б) закон 

Аррениуса. 

7. Горение газового топлива. 

8. Цепной механизм горения водорода. 

9. Развитие и воспламенение топливно-воздушной струн. 

10. Общее уравнение теплового баланса для утилизационной установки. 

11. Анализ потерь теплоты с уходящими газами. 

12. Классификация высокотемпературных вторичных энергоресурсов.  

13. Методы утилизации доменных газов. 

14. Методы утилизации коксовых газов. 

15. Особенности утилизации вторичных энергоресурсов на ТЭЦ.  

16. Методы утилизации конвертерного газа в систему газопроводов. 

17. Буферный сброс конвертерного газа в котлы.  

18. Схема использования газов сталеплавильных конвертеров с аккумуляцией 

теплоты сгорания в газотурбинной установке. 

19. Применение утилизационных установок в энергосистеме промышленного 

предприятия. 

20. Общая характеристика утилизационных установок. 

21. Выбор параметров пара утилизационных установок. 

22. Схемы установки в газовом тракте технологического агрегата.  

23. Классификация топлив. 

24. Основные характеристики природного газа (плотность, взрываемость.  

токсичность). 

25. Компоненты газового топлива и его характеристики (плотность, концен-

трационные пределы, токсичность). 

26. Состав природных горючих газов. Виды месторождений.  

27. Искусственное газовое топливо. 

28. Основные закономерности горения: а) закон действующих масс б) закон 

Аррениу са. 

29. Горение газового топлива. 

30. Цепной механизм горения водорода. 

31. Развитие и воспламенение топливно-воздушной струи. 

32. Общее уравнение теплового баланса для утилизационной установки.  

33. Анализ потерь теплоты с уходящими газами. 

    34 Коэффициент полезного действия утилизационной установки  
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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-02.01-02-16 

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

ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины ФТД.В.02  Утилизация высокотемпературных 

вторичных энергоресурсов промышленных предприятий / разраб. С.В. Панченко – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 
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