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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.11  Технологические энергоносители предприятий. 

 

№ 

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 

 оборудование и физические основы 

рабочих процессов систем 

газоснабжения 

проводить анализ 

процессов, протекающих в  

системах газоснабжения с 

целью обеспечения 

требуемого режима работы 

оборудования 

основами анализа рабочих 

процессов в установках 

газоснабжения.  

 

ПК-2 способностью проводить 

расчеты по типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования  в 

соответствии с 

техническим заданием 

режимы работы систем 

газоснабжения 
-принимать обоснованные 

технические решения при 

проектировании 

оборудования систем 

газоснабжения 

методиками подбора 

оборудования, 

необходимого для 

реализации процессов 

газоснабжения., 

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 оборудование и 

физические основы 

рабочих процессов систем 

газоснабжения (ПК-1) 

Фрагментарные 

оборудования и 

физических основ 

рабочих процессов 

систем газоснабжения/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

оборудования и 

физических основ рабочих 

процессов систем 

газоснабжения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

оборудования и 

физических основ рабочих 

процессов систем 

газоснабжения 

Сформированные и 

систематические знания 

оборудования и 

физических основ 

рабочих процессов 

систем газоснабжения 

Уметь проводить анализ 

процессов, протекающих в  

системах газоснабжения с 

целью обеспечения 

требуемого режима работы 

оборудования (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

проводить анализ 

процессов, 

протекающих в  

системах газоснабжения 

с целью обеспечения 

требуемого режима 

работы оборудования / 

Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить анализ 

процессов, протекающих в  

системах газоснабжения с 

целью обеспечения 

требуемого режима 

работы оборудования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение проводить 

анализ процессов, 

протекающих в  системах 

газоснабжения с целью 

обеспечения требуемого 

режима работы 

оборудования 

Успешное и 

систематическое умение 

проводить анализ 

процессов, протекающих 

в  системах 

газоснабжения с целью 

обеспечения требуемого 

режима работы 

оборудования 

Владеть основами анализа 

рабочих процессов в 

установках газоснабжения.  

 (ПК-1) 

Фрагментарное владение 

навыками анализа 

рабочих процессов в 

установках 

газоснабжения./Отсутств

ие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками анализа рабочих 

процессов в установках 

газоснабжения 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

владение навыками анализа 

рабочих процессов в 

установках газоснабжения 

Успешное и 

систематическое владение 

навыками анализа 

рабочих процессов в 

установках 

газоснабжения 
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1 2 3 4 5 

Знать  режимы работы 

систем газоснабжения (ПК-

2) 

Фрагментарные знания 
режимов работы систем 
газоснабжения 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания 
режимов работы систем 
газоснабжения 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания режимов 
работы систем 
газоснабжения 

Сформированные и 
систематические знания 
режимов работы систем 
газоснабжения 

Уметь принимать 
обоснованные технические 
решения при 
проектировании 
оборудования систем 
газоснабжения (ПК-2) 

Фрагментарное умение 
принимать 
обоснованные 
технические решения 
при проектировании 
оборудования систем 
газоснабжения 
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
принимать обоснованные 
технические решения при 
проектировании 
оборудования систем 
газоснабжения 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
принимать обоснованные 
технические решения при 
проектировании 
оборудования систем 
газоснабжения 

Успешное и 
систематическое умение 
принимать обоснованные 
технические решения 
при проектировании 
оборудования систем 
газоснабжения 

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

Фрагментарное владение 
навыками подбора 
оборудования, 
необходимого для 
реализации процессов 
газоснабжения., 
стандартными 
средствами 
автоматизации 
проектирования./Отсутст
вие навыков 

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

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

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
подбора оборудования, 
необходимого для 
реализации процессов 
газоснабжения., 
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 №2 «Газовое оборудование» 

 

1. Определить теплоту сгорания газообразного топлива, имеющего следующий состав (в 

процентах по объему): 

СН4 - 96% ,С2Н6 – 0,8% ,С3Н8 – 0,3% ,С4Н10 – 0,8% ,СО2 – 0,5%, N2 - 1%. 

2. Баллон со сжиженным газом, имеющим Р=0,1МПа и t=20
0
С, нагрели до t=50

0
С. 

Определить давление в баллоне после нагревания. 

 

 

 

 

3.2. Список вопросов к экзамену 
1. Классификация горючих газов. Обработка природного газа. 

2. Транспортирование газа на большие расстояния. Схема магистрального газопровода, 

сооружения на нем. Хранение газа. 

3. Городские системы газоснабжения. Многоступенчатые системы газоснабжения. 

4. Классификация систем газоснабжения. Классификация газопроводов. 

5. Трубы и соединительные детали. Трубопроводная арматура и газовое оборудование. 

Вспомогательные материалы.  

6. Газорегуляторные пункты и установки. Назначение. Основное оборудование. 

Принципиальная схема одноступенчатого газорегуляторного пункта. 

7. Защита газопроводов от коррозии.  Коррозия, вызываемая блуждающими токами. Критерии 

опасности. Основные факторы, определяющие интенсивность почвенной коррозии. 

8. Коррозия. Материалы защитных покрытий. Контроль качества защитных покрытий от 

коррозии газопроводов. 

9. Электрические методы защиты подземных газопроводов от коррозии.  

Противокоррозионная защита надземных газопроводов. 

10. Потребители газа. Режимы потребления газа. Неравномерность потребления газа. 

11. Газовый баланс предприятия. Определение расчетной потребности в газе. 

12. Расчет и выбор основного оборудования систем газоснабжения. Расчет и выбор 

вспомогательного оборудования систем газоснабжения. 

13. Технико-экономическое обоснование выбора системы газоснабжения. Определение расхода 

газа по годовым нормам.  

14. Потребление газа в коммунально-бытовых предприятиях.  Потребление газа в учреждениях 

здравоохранения. 

15. Определение расхода газа по укрупненным показателям.  

16. Расчет расхода газа на вентиляцию. Расчет расхода газа на централизованное горячее 

водоснабжение.  

17. Расчет расхода газа промышленными предприятиями. 

18. Газовое отопление теплиц. Источники теплоснабжения теплиц на газообразном топливе. 

19. Газовое отопление животноводческих и птицеводческих помещений. Использование газа в 

системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в животноводческих помещениях. 
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20. Использование горелок инфракрасного излучения.  

21. Использование газа для сушки продуктов с.х. назначения. Применение газа для ремонтных 

работ в с.х. Применение газа в тракторах и автомобилях.  

22. Принцип действия газодизельной системы питания автомобиля. Автомобильные и 

тракторные газобаллонные установки. 

23. Внутренние газопроводы.   

24. Газовые плиты. Принцип действия. Эксплуатация газовых плит. 

25. Газовые проточные водонагревательные аппараты. Газовые отопительные аппараты. 

Эксплуатация бытовых газовых приборов. 

26.  Требования к помещениям при установке бытовых газовых приборов. 

27. Организация эксплуатации системы газоснабжения. 

28. Пуск газа в газовое оборудование жилых домов. Экономия газа и правила пользования газа 

в быту.  Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. 

29. Эксплуатация наружных газопроводов и сооружений на них. Присоединение газопроводов к 

действующим сетям. 

30. Планово-предупредительные ремонты газопроводов и сооружений на них. 

31. Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов.  

32. Наружные газопроводы и сооружения на них. 

33.  Переход газопроводов через естественные препятствия. 

34. Установка отключающих устройств. 

35. Принцип действия и назначение манометров и тягонапоромеров. 

36. Принцип действия и назначение дифференциальных манометров. 

37. Принцип действия расходомеров переменного перепада. 

38. Требования, предъявляемые при прокладке наружных газопроводов. 

39. Требования, предъявляемые при прокладке внутренних газопроводов котельных. 

40. Требования, предъявляемые при прокладке подземных газопроводов. 

41. Способы перехода газопроводов через естественные и искусственные препятствия. 

42. Основные характеристики газовых горелок. 

43. Конструкция инжекционной газовой горелки. 

44. Условия устойчивой работы газовых горелок. 

45. Стабилизация процесса горения газовых горелок. 

46. Конструкция и принцип действия газовой горелки ГК-17-07. 

47. Конструкция и принцип действия горелки инфракрасного излучения. 

48. Конструкция и принцип действия подовой горелки низкого давления. 

49. Назначение и принцип действия регуляторов давления газа. 

50. Назначение и конструктивное исполнение основных узлов регулятора давления. 

51. Принцип действия регулятора давления РД-32. 

52. Принцип действия регулятора давления РДУК-2. 

53. Принцип действия предохранительно-сбросного устройства. 

54. Назначение и принцип действия газового чугунного фильтра (волосяного). 

55. Назначение и принцип действия газовых сетчатых фильтров. 

56. Принцип действия кранов, вентилей и задвижек. 

57. Назначение и принцип действия гидравлических затворов и предохранительно-запорных 

клапанов. 

58. Устройство и принцип действия унифицированной газовой плиты ПГ-4. 

59. Требовании, предъявляемые к помещениям при установке газовых плит. 

60. Принцип действия газового проточного водонагревателя.  

61. Характерные неисправности водонагревателя проточного газового и способы их 

устранения. 

62. Устройство и принцип действия водонагревателя АОГВ. 

63. Принцип действия автоматики водонагревателя АОГВ. 

64. Характерные неисправности водонагревателя АОГВ и способы их устранения. 
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65. Монтаж газовых счетчиков. 

66. Размещение бытовых газовых счетчиков. 

 

 

 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Определить диаметр внутреннего газопровода, если расход газа составляет В=6м3/ч, скорость 

движения газа равна W=5м/с. Плотность газа, проходящего по воздуховоду равна 0,75кг/м
3
, а 

плотность газа при нормальных физических условиях составляет 0,73кг/м
3
 

 

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:              Т и ИУС  

Дисциплина: «Технологические энергоносители  

предприятий» 

 Утверждено 

на заседании кафедры Т 

и ИУС 
от ___________ 

протокол №___ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1.Использование горелок инфракрасного излучения. 

2.Способы перехода газопроводов через естественные и искусственные 

препятствия. 

3.Задача 

 
И.О.зав. кафедрой                Литвинов В.Н. Лектор…………………..Панченко С.В. 
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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.11   «Технологические энергоносители предприятий 

1. Технологические энергоносители. Часть 2. Системы газоснабжения» / разраб. А.Н. Токарева., 

С.В. Панченко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 35 с. 
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