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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В. 10 Основы трансформации теплоты 

 

№ 

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 

2 

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 

законы сохранения и превращения 

энергии применительно к системам 

трансформации теплоты  

-принцип работы и физические 

основы рабочих процессов систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

-технологические схемы и 

особенности работы основных узлов 

систем теплоснабжения; 

 

проводить 

термодинамический анализ 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и  

минимизации потерь 

теплоты; рассчитывать  

передаваемые тепловые 

потоки. 

основами 

термодинамического 

анализа рабочих процессов 

в тепловых машинах, 

определения параметров их 

работы,  

основами расчета 

процессов 

тепломассопереноса в 

элементах 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

ПК-2 способностью проводить 

расчеты по типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования  в 

соответствии с 

техническим заданием 

-методы расчета и режимы работы 

процессов систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

 

-принимать обоснованные 

технические решения при 

проектировании 

отопительных агрегатов, 

вентиляционного 

оборудования и 

оборудования систем 

кондиционирования. 

методиками подбора 

необходимого для 

реализации процессов 

теплоснабжения 

оборудования, 

стандартными средствами 

автоматизации 

проектирования. 
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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 законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к 

системам трансформации 

теплоты, принцип работы 

и физические основы 

рабочих процессов систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха  

-технологические схемы и 

особенности работы 

основных узлов систем 

теплоснабжения (ПК-1) 

Фрагментарные знания 

законов сохранения и 

превращения энергии 

применительно к 

системам трансформации 

теплоты, прин-ципов 

работы и физических 

основ рабочих процессов 

систем отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха,, -

технологических схем и 

особенностей работы 

основных узлов систем 

теплоснабжения/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания законов 

сохранения и превращения 

энергии применительно к 

системам трансформации 

теплоты, принципов 

работы и физических 

основ рабочих процессов 

систем отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, технологических 

схем и особенностей 

работы основных узлов 

систем теплоснабжения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания законов 

сохранения и превращения 

энергии применительно к 

системам трансформации 

теплоты, принципов 

работы и физических 

основ рабочих процессов 

систем отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, технологических 

схем и особенностей 

работы основных узлов 

систем теплоснабжения 

Сформированные и 

систематические знания 

законов сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

трансформации теплоты, 

принципов работы и 

физических основ рабочих 

процессов систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, технологических 

схем и особенностей 

работы основных узлов 

систем теплоснабжения 
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1 2 3 4 5 

Уметь проводить 

термодинамический 

анализ 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации 

процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения 

нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и  

минимизации потерь 

теплоты; рассчитывать  

передаваемые тепловые 

потоки (ПК-1) . 

Фрагментарное умение 

проводить 

термодинамический анализ 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и  

минимизации потерь 

теплоты; рассчитывать  

передаваемые тепловые 

потоки / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить 

термодинамический 

анализ 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации 

процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и  

минимизации потерь 

теплоты; рассчитывать  

передаваемые тепловые 

потоки 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить 

термодинамический 

анализ 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации 

процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и  

минимизации потерь 

теплоты; рассчитывать  

передаваемые тепловые 

потоки 

Успешное и 

систематическое умение 

проводить 

термодинамический 

анализ 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации 

процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения 

нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и  

минимизации потерь 

теплоты; рассчитывать  

передаваемые тепловые 

потоки 

Владеть основами 
термодинамического 
анализа рабочих 
процессов в тепловых 
машинах, определения 
параметров их работы, 
основами расчета 
процессов 
тепломассопереноса в 
элементах 
теплотехнического и 
теплотехнологического 
оборудования (ПК-1) 
 

Фрагментарное владение 
навыками 
термодинамического анализа 
рабочих процессов в 
тепловых машинах, 
определения параметров их 
работы, основами расчета 
процессов 
тепломассопереноса в 
элементах 
теплотехнического и 
теплотехнологического 
оборудования/ Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
термодинамического 
анализа рабочих 
процессов в тепловых 
машинах, определения 
параметров их работы, 
основами расчета 
процессов 
тепломассопереноса в 
элементах 
теплотехнического 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
термодинамического 
анализа рабочих 
процессов в тепловых 
машинах, определения 
параметров их работы, 
основами расчета 
процессов 
тепломассопереноса в 
элементах 
теплотехнического и 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
термодинамического 
анализа рабочих 
процессов в тепловых 
машинах, определения 
параметров их работы, 
основами расчета 
процессов 
тепломассопереноса в 
элементах 
теплотехнического и 
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1 2 3 4 5 

  и теплотехнологического 
оборудования 

теплотехнологического 
оборудования 
 

теплотехнологического 
оборудования 

Знать методы расчета и 

режимы работы процессов 

систем отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха (ПК-2) 

 

Фрагментарные знания 

методов расчета и режимов 

работы процессов систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов 

расчета и режимов работы 

процессов систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания законов 

методов расчета и режимов 

работы процессов систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Сформированные и 

систематические знания 

методов расчета и режимов 

работы процессов систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Уметь принимать 

обоснованные технические 

решения при 

проектировании 

отопительных агрегатов, 

вентиляционного 

оборудования и 

оборудования систем 

кондиционирования. (ПК-

2) 

 

Фрагментарное умение 

принимать обоснованные 

технические решения при 

проектировании 

отопительных агрегатов, 

вентиляционного 

оборудования и 

оборудования систем 

кондиционирования./ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

принимать обоснованные 

технические решения при 

проектировании 

отопительных агрегатов, 

вентиляционного 

оборудования и 

оборудования систем 

кондиционирования. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

принимать обоснованные 

технические решения при 

проектировании 

отопительных агрегатов, 

вентиляционного 

оборудования и 

оборудования систем 

кондиционирования. 

Успешное и 

систематическое умение 

принимать обоснованные 

технические решения при 

проектировании 

отопительных агрегатов, 

вентиляционного 

оборудования и 

оборудования систем 

кондиционирования. 

Владеть методиками 
подбора необходимого для 
реализации процессов 
теплоснабжения 
оборудования, 
стандартными средствами 
автоматизации 
проектирования. (ПК-2) 

Фрагментарное владение 
навыками подбора 
необходимого для 
реализации процессов 
теплоснабжения 
оборудования, 
стандартными средствами 
автоматизации 
проектирования. / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
подбора необходимого для 
реализации процессов 
теплоснабжения 
оборудования, стандартных 
средств автоматизации 
проектирования 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
подбора необходимого для 
реализации процессов 
теплоснабжения 
оборудования, стандартных 
средств автоматизации 
проектирования 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
подбора необходимого для 
реализации процессов 
теплоснабжения 
оборудования, стандартных 
средств автоматизации 
проектирования. 
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2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4. 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. Типовые контрольные задания 

 

Вариант контрольного задания по модулю «Классификация, технологические схемы и расчет 

систем отопления» 

 

1. Определить расход воды в стояке (кг/ч), если на стояке находятся 4 отопительных прибора, 

мощностью 1000, 850, 750 и 600 Вт соответственно. Начальная температура теплоносителя 

tн=95
0
С, конечная tк=70

0
С. Теплоемкость воды принять равной 4,2кДж/кг*

0
С. 

2.Определить средние  удельные потери  давления на трение, если циркуляционное давление 

составляет 50 кПа, коэффициент, учитывающий долю потерь давления на трение равен k=0,65. 

Циркуляционное кольцо системы отопления состоит из 5-ти участков, длиной 100, 80, 140, 70 и 

210м. 

3. Определить потери теплоты через неизолированный необогреваемый пол на грунте, для 

помещения размером 40х60 м, если температура наружного воздуха составляет (-15 
0
С), а 

температура воздуха в помещении должна быть +20 
0
С. Коэффициенты теплопередачи зон пола 

равны kI = 0,47 Вт/(м
2
 
.
 
0
С), kII = 0,23 Вт/(м

2
 
.
 
0
С), kIII = 0,12 Вт/(м

2
 
.
 
0
С), kIV = 0,07 Вт/(м

2
 
.
 
0
С). 

 

Вариант контрольного задания по модулю «Основы расчета вентиляционных установок 

Теоретические основы обработки воздуха в кондиционерах. Основы расчета систем 

центрального кондиционирования» 

 

1. Определить требуемый воздухообмен в помещении с избытками Ф = 16000 кДжг/час и 

выделениями влаги W=4 кг/час, если параметры внутреннего воздуха tв  = 25 
0
С φв  = 45 %, а 

рабочая разность температур ∆ t = 4 
0
С. 

2. Определить температуру смеси воздуха на выходе из воздушной завесы в помещение с 

температурой tв  = 20 
0
С. Расход воздуха через проем составляет Gпр=10 кг/с, относительный 

расход воздуха q=0,7. температура наружного воздуха равна tн= -20 
0
С. 

 

3.2. Список вопросов к экзамену 
1. Основные термины и определения систем отопления. Общие требования к микроклимату 

помещения. 

2. Требования к системам отопления. 

3. Классификация систем отопления. 

4. Методика расчета потерь теплоты через ограждающие конструкции. 

5. Методика расчета теплопритоков от людей, оборудования и теплоизлучающих материалов. 

6. Особенности расчета систем отопления животноводческих помещений. 

7. Расчет площади поверхности нагрева и подбор отопительных приборов по фактической 

площади. 

8. Расчет площади поверхности нагрева и подбор отопительных  приборов по эквивалентной 

площади. 

9. Классификация систем водяного отопления. 

10. Методика гидравлического расчета систем водяного отопления. 

11. Методика расчета систем воздушного отопления. Выбор калориферов. 

12. Конструкция и принцип действия воздушного отопительного агрегата. 

13. Классификация системы вентиляции. 

14. Основные термины и определения систем вентиляции. 
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15. Определение необходимого воздухообмена для помещения с газовыделениями, тепло– и 

влаговыделениями. 

16.  Определение необходимого воздухообмена при одновременном выделении теплоты и 

влаги. 

17. Сущность и методика расчета аэрации. 

18. Методика расчета воздушной завесы. 

19. Методика аэродинамического расчета воздуховодов. 

20. Расчет и подбор вентиляторов. 

21. Устройство и классификация систем аспирации. 

22. Назначение и область применения систем местной вентиляции. Виды систем местной 

вентиляции. 

23. Схемы общеобменной приточно–вытяжной вентиляции и их анализ. 

24. Способы раздачи приточного воздуха. 

25. Расчет влагопоступлений в помещение. 

26. Общие сведения о системах кондиционирования. 

27. Устройство и принцип работы центрального кондиционера. 

28. Порядок построения изменений состояния воздуха в летний период. Определение нагрузки 

на калорифер I ступени и оросительную камеру. 

29. Порядок построения изменения состояния воздуха в зимний период. Определение нагрузки 

на калориферы и оросительную камеру. 

30.  
31. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения и основные направления экономии 

энергоресурсов. Вторичные энергетические ресурсы. 

 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

. Определить потери давления в системе отопления общей длиной 200 м, если удельные потери 

давления составляют R=150 Па/м, динамическое давление равно Рд=140 Па, а сумма 

коэффициентов местных сопротивлений составляет Σξ=25. 

 

 

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»  
Дисциплина: «Основы трансформации 

теплоты» 

 Утверждено 

на заседании кафедры  

Т и ИУС 
от _______________  

протокол №____ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

 
Вопрос Ответы 

1. К какой группе требований к системам 1. санитарно–гигиенические 



9 

 

 

отопления относится увязка с 

планировочными решениями 

2. технико–экономические 

3. архитектурно–строительные 

4. монтажно– эксплуатационные 

 

2. Схема какой системы отопления 

представлена на рисунке  

 

1. однотрубная с верхней разводкой и 

естественным побуждением  

2. двухтрубная с  верхней разводкой и 

искусственным побуждением 

3. двухтрубная с  нижней разводкой и 

искусственным побуждением 

4. двухтрубная с верхней разводкой и 

естественным побуждением 

3. Какой вид трубопроводной арматуры 

представлен на рисунке 

 

1 фланцевая задвижка  

2. муфтовая задвижка  

3. запорный муфтовый вентиль 

4. запорный фланцевый вентиль 

5.пробковыйфланцевый кран 

5.пробковый муфтовый кран 

4. В зависимости от какого параметра 

определяется динамическое давление воды Рд  

при гидравлическом расчете систем водяного 

отопления 

1. расход теплоносителя 

2. средние удельные потери давления 

3. скорость движения воды 

5. Что из перечисленных устройств не 

относится к системам местной вентиляции 

1. бортовые отсосы 

2. вытяжные зонты 

3. воздухораспределители с жалюзийными 

решетками 

4. вытяжные шкафы 

6. По какой формуле определяется требуемый 

воздухообмен при избытках влаги 1. 
прух

вл

dd

W
L


  

2. 
прух

изб

hh

Q
L


  

3. 
ппдк

в.в

СС

G
L


  

7. Какие вентиляторы используют для 

создания большого давления и перемещения 

малых объемов воздуха  

1. центробежные 

2. осевые 

8. Какие узлы входят в состав типового 

центрального кондиционера 

1. калорифер, воздухоохладитель, 

форсуночная камера, вентилятор 

2. воздухоохладитель, форсуночная камера, 

калориферы I и II ступени 

3. калориферы I и II ступени, форсуночная 
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камера, вентилятор 

9. Определить тепловую мощность отопительных приборов, если потери теплоты через 

ограждения составляют Фогр=50 кВт, потери теплоты от поступающих материалов Фмт=10 кВт, 

тепловыделения от оборудования Фоб=12 кВт, от электроосвещения Фэл=3 кВт. 

 

10. Определить температуру смеси воздуха на выходе из воздушной завесы в помещение с 

температурой tв  = 20 
0
С. Расход воздуха через проем составляет Lпр=10 кг/с, относительный 

расход воздуха q=0,7. температура наружного воздуха равна tн= -20 
0
С. 

 

Лектор                                                              Токарева А.Н. 

 

И.О.зав. кафедрой                                                   Литвинов В.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. 10   «Основы трансформации теплоты» / разраб. 

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

ГАУ, 2016. – 23 с. 
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