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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В. ДВ 06.02.Импульсные системы теплоснабжения 

 

№ 

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 

2 

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 

 физические основы рабочих 

процессов импульсных систем 

теплоснабжения 

проводить анализ 

процессов, протекающих в 

системах импульсного 

теплоснабжения с целью 

обеспечения требуемого 

режима работы 

оборудования   

основами анализа рабочих 

процессов в импульсных 

системах теплоснабжения.  

 

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 протекающих в 

импульсных системах 

теплоснабжения 

-принимать обоснованные 

технические решения при 

проектировании 

оборудования импульсных 

систем теплоснабжения 

методиками подбора 

оборудования, 

необходимого для 

реализации процессов, 

протекающих в импульсных 

системах теплоснабжения, 

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 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» 

1 2 3 

 Знать физические основы рабочих 

процессов импульсных систем 

теплоснабжения  (ПК-1) 

Фрагментарные знания основ рабочих процессов 

импульсных систем теплоснабжения./ Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания основ 

рабочих процессов импульсных систем 

теплоснабжения. 

Уметь проводить анализ 

процессов,протекающих в системах 

импульсного теплоснабжения с целью 

обеспечения требуемого режима 

работы оборудования  (ПК-1) 

Фрагментарное умение проводить анализ 

процессов, протекающих в системах импульсного 

теплоснабжения с целью обеспечения требуемого 

режима работы оборудования / Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить анализ 

процессов, протекающих в системах импульсного 

теплоснабжения с целью обеспечения требуемого 

режима работы оборудования 

Владеть основами анализа рабочих 

процессов в импульсных системах 

теплоснабжения (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков анализа 

рабочих процессов в импульсных системах 

теплоснабжения/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков анализа 

рабочих процессов в импульсных системах 

теплоснабжения 

Знать методы расчета и режимы работы 

процессов, протекающих в 

импульсных системах теплоснабжения 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания методов расчета и режимов 

работы процессов, протекающих в оборудовании 

импульсных системах теплоснабжения / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания методов 

расчета и режимов работы процессов, протекающих в 

оборудовании импульсных систем теплоснабжения 

Уметь принимать обоснованные 

технические решения при 

проектировании оборудования систем 

импульсного теплоснабжения (ПК-2) 

 

Фрагментарное умение принимать обоснованные 

технические решения при проектировании 

оборудования систем импульсного 

теплоснабжения/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение принимать обоснованные 

технические решения при проектировании 

оборудования систем импульсного теплоснабжения 
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1 2 3 

Владеть методиками подбора 

оборудования, необходимого для 

реализации процессов, протекающих в 

импульсных системах 

теплоснабжения, стандартными 

средствами автоматизации 

проектирования. (ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков подбора 

необходимого для реализации процессов 

протекающих в импульсных системах 

теплоснабжения, стандартных средств 

автоматизации проектирования./Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков подбора 

необходимого для реализации процессов, 

протекающих в импульсных системах 

теплоснабжения,, стандартных средств 

автоматизации 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 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

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 Типовые контрольные задания 

 

Вариант контрольного задания по модулю №1 «Сущность и области применения импульсных 

систем теплоснабжения. Физические основы импульсного теплоснабжения.» 

 

1. Изобразите гидравлическую характеристику насоса и тепловой сети. 

2. Определить скорость перемещения волны удара в стальном трубопроводе с наружным  

диаметром 80мм и толщиной стенки 4мм, если плотность воды составляет 
3

980
м

кг
 , модуль 

упругости воды равен ПаЕв

9102  , а модуль упругости стенок трубопровода составляет 

ПаЕст

11102   

 

Вариант контрольного задания по модулю №2 «Оборудование и расчет систем импульсного 

теплоснабжения» 

 

1. Опишите принцип действия импульсного нагнетателя. 

2. Определить диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, если расход теплоносителя в 

системе горячего водоснабжения составляет 
ч

т
GГВС 4,0 , а потри напора равны мH 1,0  

 
 

3.2. Список вопросов к зачету 

 

 

1. Классификация систем теплоснабжения.  

2. Преимущества и недостатки открытых и закрытых систем теплоснабжения 

3. Преимущества и недостатки импульсных систем теплоснабжения 

4. Определение тепловых нагрузок для отдельных зданий 

5. Определение тепловых нагрузок для населенных пунктов 

6. .Часовые и суточные графики потребления горячей воды 

7. Интегральные графики расхода тепла 

8. Аккумуляторы тепла 

9. Гидравлическая характеристика системы 

10. Разновидности гидравлических характеристик системы 

11. Основные гидравлические режимы циркуляционных сетей 

12. Гидравлический режим закрытых систем 

13. Гидравлическая характеристика регулирующих органов 

14. Гидравлический режим открытых систем 

15. Гидравлический расчет циркуляционных трубопроводов 

16. Уравнения Киргофа для кольцевых сетей 
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17. Расчет потокораспределения в кольцевой сети с регуляторами расхода 

18. Расчет  потокораспределения в кольцевой магистральной сети 

19. Расчет давления гидравлического удара 

20. Анализ причин снижения интенсивности теплопередачи в традиционных системах 

теплоснабжения  

21. Пути интенсификации теплообмена оборудования систем теплоснабжения  

22. Подбор циркуляционных насосов. 

23. Теплообмен в условиях колебаний потоков.  

24. Классификация колеблющихся потоков.  

25. Гидравлический удар в тепловых сетях 

26. Самоподдерживающиеся гидродинамические водоподъемные устройства.  

27. Конструкция и принцип действия импульсного нагнетателя 

28. Математическая модель импульсного нагнетателя 

29. Моделирование теплопередачи в импульсной системе теплоснабжения 

30. Классификация насосов импульсных систем теплоснабжения 

31. Принципиальная схема импульсной системы теплоснабжения при независимом 

присоединении к источнику теплоты 

32. Принципиальная схема импульсной системы отопления при зависимом присоединении к 

источнику теплоты 

33. Принципиальная схема импульсной системы отопления при зависимом  присоединениик 

источнику теплоты с разделением на технические этажи (организация позонной 

циркуляции) 

34. Схема и принцип действия гидравлического тарана 

35. Задачи и виды регулирования 

36. Общее уравнение регулирования 

37. Регулирование отпуска теплоты в открытых системах теплоснабжения 

38. Расчет тепловых характеристик водо-водяного подогревателя 

39. Расчет тепловых характеристик водяного калорифера 

40. Расчет элеватора 
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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.ДВ 06.02.   «Импульсные системы теплоснабжения» 

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

Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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