


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В. 16 Общая энергетика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-5; 

ПК-6 

 

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 

2 

 

 



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-5 готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

нетрадиционные и возобновляемые 

источники электроэнергии основы 

общей энергетики, включая основ-

ные методы и способы преобразо-

вания энергии 

производить выбор обору-

дования электрических 

станций 

методиками подбора обору-

дования, необходимого для 

реализации процессов элек-

троснабжения 

ПК-6 способностью рассчиты-

вать режимы работы объ-

ектов профессиональной 

деятельности 

технологию производства электро-

энергии на тепловых, атомных и 

гидравлических электростанциях 

производить расчет режи-

мов работы энергоустано-

вок 

методами анализа режимов 

работы энергетического 

оборудования 

 



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 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 нетрадиционные и возобновляе-

мые источники электроэнергии основы 

общей энергетики, включая основные 

методы и способы преобразования 

энергии (ПК-5) 

Фрагментарные знания нетрадиционных и возоб-

новляемых источников электроэнергии, основ об-

щей энергетики, включая основные методы и спосо-

бы преобразования энергии./ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания нетради-

ционных и возобновляемых источников электро-

энергии, основ общей энергетики, включая ос-

новные методы и способы преобразования энер-

гии 

Уметь производить выбор оборудова-

ния электрических станций (ПК-5) 

Фрагментарное умение производить выбор оборудо-

вания электрических станций / Отсутствие умений 

В целом успешное умение производить выбор 

оборудования электрических станций 

Владеть методиками подбора оборудо-

вания, необходимого для реализации 

процессов электроснабжения (ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков подбора обо-

рудования, необходимого для реализации процессов 

электроснабжения/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков подбора 

оборудования, необходимого для реализации 

процессов электроснабжения 

Знать технологию производства элек-

троэнергии на тепловых, атомных и 

гидравлических электростанциях (ПК-

6) 

Фрагментарные знания технологи производства 

электроэнергии на тепловых, атомных и гидравли-

ческих электростанциях / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания техноло-

ги производства электроэнергии на тепловых, 

атомных и гидравлических электростанциях 

Уметь производить расчет режимов ра-

боты энергоустановок (ПК-6) 

Фрагментарное умение производить расчет режимов 

работы энергоустановок / Отсутствие умений 

В целом успешное умение производить расчет 

режимов работы энергоустановок 

Владеть методами анализа режимов ра-

боты энергетического оборудования 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение навыков анализа режи-

мов работы энергетического оборудования / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков анализа 

режимов работы энергетического оборудования 



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 

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 



 

 

 

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. Варианты контрольных заданий 

 

 

Вариант контрольного задания по модулю «Технология производства электроэнергии на тепло-

вых  и атомных электростанциях» 

 

1. Паросиловая установка работает по идеальному циклу Ренкина. Выходящий из парового 

котла сухой насыщенный пар с t6=100
0
С нагревается до t1=240

0
C. После расширения темпе-

ратура пара равна 35
0
С. Определить располагаемый теплоперепад и удельный расход пара. 

 

2. Определить количество подводимой теплоты в цикле ГТУ с подводом теплоты при Р=const, 

если давление в начале процесса адиабатного сжатия Р1=1бар, температура в начале процес-

са сжатия Т1=290К, степень повышения давления β=8, степень изобарного расширения 

ρ=1,66. Масса рабочего тела 5кг. Рабочее тело – воздух с постоянной теплоемкостью. 

 

 

Вариант контрольного задания по модулю «Нетрадиционные и возобновляемые источники 

электроэнергии. Гидро- и ветроэнергетических установки» 

 

1. Пользуясь универсальной характеристикой определить к.п.д. радиально-осевой турбины с 

диаметром рабочего колеса 3м, работающей под напором 9м. Частота вращения турбины 

n=50мин
-1

, расход 5м
3
/с. 

2. Перечислите основные этапы работы приливной электростанции 

 

 

3.2. Список вопросов к зачету 

 

1. Понятие энергетики и энергетических ресурсов. 

2. Основные определения технической термодинамики: термодинамическая система, пара-

метр, процесс, работа, теплообмен, рабочее тело, идеальный и реальный газ. 

3. Схема и цикл работы ГТУ с подводом теплоты при V=const. 

4. Схема и цикл работы ГТУ с подводом теплоты при P=const. 

5. Диаграмма водяного пара. Основные определения. 

6. Схема и цикл работы паросиловой установки в PV-координатах. 

7. Схема и цикл работы паросиловой установки в ТS-координатах. 

8. Схема и цикл работы паросиловой установки в hS-координатах. 

9. Влияние параметров пара на к.п.д. паросиловой установки. 

10. Классификация тепловых электростанций. Тепловой баланс ТЭС. 

11. Схема и описание работы КЭС. 

12. Схема и описание работы ТЭЦ с КО-установкой. 

13. Схема и описание работы ТЭЦ с П-установкой. 

14. Системы технического водоснабжения электростанций. 

15. Схема и принцип работы градирен пленочного и капельного типа. 

16. Классификация паровых котлов. 

17. Классификация и принцип работы паровых турбин 



18.  Виды ядерного топлива и способы его получения. 

19.  Схема и принцип работы водо-водяного ядерного реактора. 

20. Схема и принцип работы водо-графитного ядерного реактора. 

21. Схема и принцип работы реактора на быстрых нейронах. 

22. Схема и принцип работы одноконтурной АЭС. 

23. Схема и принцип работы двухконтурной АЭС. 

24. Схема и принцип работы трехконтурной АЭС. 

25. Классификация гидроэнергетических ресурсов. Критерии оценки гидроресурсов. Виды ре-

гулирования стока. Основные определения. 

26. Плотинная схема создания напора. Схема каскада ГЭС. 

27. Деривационные схемы создания напора. 

28. Смешанная схема создания напора. 

29.  Принцип работы гидроаккумулирующей электростанции. 

30. Конструкция достоинства и недостатки, условные обозначения активной гидравлической 

турбины. 

31. Конструкция достоинства и недостатки, условные обозначения реактивной гидравлической 

турбины. 

32. Вывод и анализ основного уравнения работы турбины. 

33. Универсальная характеристика гидротурбин. 

34. Классификация гидротурбин. 

35. Выбор турбин по сводному графику. 

36. Графики суточных электрических нагрузок и их анализ. 

37. Энергетические характеристики ветра, ветроэнергетических кадастр. 

38. Аэродинамическая характеристика ветроколеса. 

39. Схема и принцип работы приливной электростанции. 

40. Схема и принцип работы парогазовых установок. 

41. Схема и принцип работы геотермальной электростанция. 

42. Определение параметров водохранилища графическим методом в прямоугольных коорди-

натах. 

43. Определение параметров водохранилища графическим методом в косоугольных координа-

тах. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Рабочая программа дисциплины Б1.В. 16   «Общая энергетика» / разраб. А.Н. Токарева. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 22с. 
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