


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.05 Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехно-

логий 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2; 

ПК-4 

ПК-5 

 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

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 компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 способностью применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты 

методы анализа слож-

ных систем; методы 

оценки погрешностей 

и точности измерений 

определять важнейшие критерии, 

формировать целевые функции и 

устанавливать оптимальные па-

раметры систем теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотехнологий; 

продуктивно работать с источни-

ками информации 

методами оптимизации, 

навыками и методами ре-

шения проблем теплоэнер-

гетики, теплотехники и 

теплотехнологий 

ПК-4 готовностью к обеспечению 

бесперебойной работы, пра-

вильной эксплуатации, ремонта 

и модернизации энергетиче-

ского, теплотехнического и 

теплотехнологического обору-

дования, средств автоматиза-

ции и защиты, электрических и 

тепловых сетей, воздухопрово-

дов и газопроводов 

взаимосвязь элементов 

тепловых схем с тер-

модинамическими ос-

новами генерации теп-

ловой и электрической 

энергии 

обеспечить бесперебойную рабо-

ту, правильную эксплуатацию, 

ремонт и модернизацию энерге-

тического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудо-

вания, средств автоматизации и 

защиты, электрических и тепло-

вых сетей, воздухопроводов и 

газопроводов 

навыками самостоятельно-

го решения задач по расче-

ту и выбору основных эле-

ментов и систем промыш-

ленной теплоэнергетики 

ПК-5 способностью к определению 

потребности производства в 

топливно-энергетических ре-

сурсах, обоснованию меропри-

ятий по экономии энергоресур-

сов, разработке норм их расхо-

да, расчету потребностей про-

изводства в энергоресурсах 

основы энергоаудита, 

методы оценки эффек-

тивности использова-

ния энергетических 

ресурсов 

обосновывать мероприятия по 

экономии энергоресурсов, разра-

батывать нормы их расхода, про-

водить расчет потребностей про-

изводства в энергоресурсах 

методами снижения по-

требления и потерь энерго-

ресурсов; методами крите-

риального анализа энерго-

потребления 

 



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 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 методы анализа 

сложных систем; методы 

оценки погрешностей и 

точности измерений 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

методов анализа сложных 

систем; методов оценки 

погрешностей и точности 

измерений / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов 

анализа сложных систем; 

методов оценки погреш-

ностей и точности измере-

ний 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов ана-

лиза сложных систем; ме-

тодов оценки погрешно-

стей и точности измерений 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дов анализа сложных си-

стем; методов оценки по-

грешностей и точности 

измерений 

Уметь определять важ-

нейшие критерии, форми-

ровать целевые функции и 

устанавливать оптималь-

ные параметры систем 

теплоэнергетики, тепло-

техники и теплотехноло-

гий; продуктивно работать 

с источниками информа-

ции (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

определять важнейшие 

критерии, формировать 

целевые функции и уста-

навливать оптимальные 

параметры систем тепло-

энергетики, теплотехники 

и теплотехнологий; про-

дуктивно работать с ис-

точниками информации 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять важнейшие 

критерии, формировать 

целевые функции и уста-

навливать оптимальные 

параметры систем тепло-

энергетики, теплотехники 

и теплотехнологий; про-

дуктивно работать с ис-

точниками информации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

важнейшие критерии, 

формировать целевые 

функции и устанавливать 

оптимальные параметры 

систем теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотех-

нологий; продуктивно ра-

ботать с источниками ин-

формации 

Успешное и систематиче-

ское умение определять 

важнейшие критерии, 

формировать целевые 

функции и устанавливать 

оптимальные параметры 

систем теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотех-

нологий; продуктивно ра-

ботать с источниками ин-

формации 

 

 



1 2 3 4 5 

Владеть методами опти-

мизации, навыками и ме-

тодами решения проблем 

теплоэнергетики, тепло-

техники и теплотехноло-

гий (ОПК-2) 

Фрагментарное владение 

методами оптимизации, 

навыками и методами ре-

шения проблем теплоэнер-

гетики, теплотехники и 

теплотехнологий 

/Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами оптимизации, 

навыками и методами ре-

шения проблем теплоэнер-

гетики, теплотехники и 

теплотехнологий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

методами оптимизации, 

навыками и методами ре-

шения проблем теплоэнер-

гетики, теплотехники и 

теплотехнологий 

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

оптимизации, навыками и 

методами решения про-

блем теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотех-

нологий 

Знать взаимосвязь элемен-

тов тепловых схем с термо-

динамическими основами 

генерации тепловой и элек-

трической энергии (ПК-4) 

Фрагментарные знания 
взаимосвязи элементов теп-

ловых схем с термодинами-

ческими основами генера-

ции тепловой и электриче-

ской энергии / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания взаимо-

связи элементов тепловых 

схем с термодинамическими 

основами генерации тепло-

вой и электрической энергии 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания взаимосвязи 

элементов тепловых схем с 

термодинамическими осно-

вами генерации тепловой и 

электрической энергии 

Сформированные и систе-

матические знания взаимо-

связи элементов тепловых 

схем с термодинамическими 

основами генерации тепло-

вой и электрической энергии 

Уметь обеспечить беспе-

ребойную работу, пра-

вильную эксплуатацию, 

ремонт и модернизацию 

энергетического, тепло-

технического и теплотех-

нологического оборудова-

ния, средств автоматиза-

ции и защиты, электриче-

ских и тепловых сетей, 

воздухопроводов и газо-

проводов (ПК-4) 

Фрагментарное умение 

обеспечить бесперебой-

ную работу, правильную 

эксплуатацию, ремонт и 

модернизацию энергети-

ческого, теплотехниче-

ского и теплотехнологи-

ческого оборудования, 

средств автоматизации и 

защиты, электрических и 

тепловых сетей, воздухо-

проводов и газопрово-

дов/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обеспечить бесперебой-

ную работу, правильную 

эксплуатацию, ремонт и 

модернизацию энергети-

ческого, теплотехническо-

го и теплотехнологическо-

го оборудования, средств 

автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых 

сетей, воздухопроводов и 

газопроводов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обеспечить 

бесперебойную работу, 

правильную эксплуата-

цию, ремонт и модерниза-

цию энергетического, теп-

лотехнического и тепло-

технологического обору-

дования, средств автома-

тизации и защиты, элек-

трических и тепловых се-

тей, воздухопроводов и 

газопроводов 

Успешное и систематиче-

ское умение обеспечить 

бесперебойную работу, 

правильную эксплуата-

цию, ремонт и модерниза-

цию энергетического, теп-

лотехнического и тепло-

технологического обору-

дования, средств автома-

тизации и защиты, элек-

трических и тепловых се-

тей, воздухопроводов и 

газопроводов 

 

 



Владеть навыками само-

стоятельного решения за-

дач по расчету и выбору 

основных элементов и си-

стем промышленной теп-

лоэнергетики (ПК-4) 

Фрагментарное владение 

навыками самостоятельно-

го решения задач по рас-

чету и выбору основных 

элементов и систем про-

мышленной теплоэнерге-

тики /Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками самостоятельно-

го решения задач по рас-

чету и выбору основных 

элементов и систем про-

мышленной теплоэнерге-

тики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками самостоятельно-

го решения задач по рас-

чету и выбору основных 

элементов и систем про-

мышленной теплоэнерге-

тики 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

самостоятельного решения 

задач по расчету и выбору 

основных элементов и си-

стем промышленной теп-

лоэнергетики 

Знать основы энергоаудита, 

методы оценки эффективно-

сти использования энерге-

тических ресурсов (ПК-5) 

Фрагментарные знания 
энергоаудита, методов оцен-

ки эффективности использо-

вания энергетических ресур-

сов / Отсутствие знаний 

Неполные знания энер-

гоаудита, методов оценки 

эффективности использова-

ния энергетических ресурсов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания энергоаудита, 

методов оценки эффективно-

сти использования энергети-

ческих ресурсов 

Сформированные и систе-

матические знания энер-

гоаудита, методов оценки 

эффективности использова-

ния энергетических ресурсов 

Уметь обосновывать ме-

роприятия по экономии 

энергоресурсов, разраба-

тывать нормы их расхода, 

проводить расчет потреб-

ностей производства в 

энергоресурсах (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

обосновывать мероприя-

тия по экономии энерго-

ресурсов, разрабатывать 

нормы их расхода, прово-

дить расчет потребностей 

производства в энергоре-

сурсах /Отсутствие уме-

ний  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать мероприя-

тия по экономии энергоре-

сурсов, разрабатывать 

нормы их расхода, прово-

дить расчет потребностей 

производства в энергоре-

сурсах 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновывать 

мероприятия по экономии 

энергоресурсов, разраба-

тывать нормы их расхода, 

проводить расчет потреб-

ностей производства в 

энергоресурсах 

Успешное и систематиче-

ское умение обосновывать 

мероприятия по экономии 

энергоресурсов, разраба-

тывать нормы их расхода, 

проводить расчет потреб-

ностей производства в 

энергоресурсах 

Владеть методами сниже-

ния потребления и потерь 

энергоресурсов; методами 

критериального анализа 

энергопотребления (ПК-5) 

Фрагментарное владение 

методами снижения по-

требления и потерь энер-

горесурсов; методами кри-

териального анализа энер-

гопотребления /Отсутсвие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами снижения по-

требления и потерь энер-

горесурсов; методами кри-

териального анализа энер-

гопотребления 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

методами снижения по-

требления и потерь энер-

горесурсов; методами кри-

териального анализа энер-

гопотребления 

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

снижения потребления и 

потерь энергоресурсов; 

методами критериального 

анализа энергопотребле-

ния 



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 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, 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 дисципли-
ны, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 



 

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 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Значение энергетики в техническом прогрессе. 

2. Основные положения законов сохранения материи и энергии. 

3. Рабочее тело и его основные параметры. 

4. Структурная политика в области энергопотребления. 

5. Перспективные методы и способы получения и преобразования, тепловой и электриче-

ской энергии. 

6. Проблемы и перспективы развития и совершенствования технологических энергосистем 

и основного оборудования. 

7. Оптимизация развития энергосистем и электростанций. 

8. Схема превращения энергии на тепловых электрических станциях. 

9. Тепловые электрические централи. 

10. Атомные электрические станции. Принципиальные схемы АЭС с разными типами реак-

торов. 

11. Проблемы реконструкции и модернизации энергетического оборудования объектов и 

сооружений теплоэнергетики. 

12. Газотурбинные установки. 

13. Парогазовые установки. 

14. Магнитогидродинамические генераторы: принцип работы. 

15. Термоэлектрические генераторы. 

16. Термоэмиссионные генераторы. 

17. Электрохимические генераторы. Гальванические и топливные элементы. 

18. Полезная работа и КПД газотурбинных и парогазовых установок. 

19. Тепловые схемы и показатели работы паротурбинных установок. 

20. Комбинированная выработка теплоты и электроэнергии на ТЭЦ. 

21. Эксергетический метод анализа тепловых схем и процессов. 

22. Анализ тепловых схем по коэффициенту ценности теплоты. 

23. Оценка увеличения (уменьшения) мощности турбины по коэффициенту изменения мощ-

ности. 

24. Определение показателей режимов работы турбин. 

25. Типы электрических станций. 

26. Тепловые схемы электростанций. 

27. Барабанные и прямоточные котлы: назначение, принцип работы, конструкция. 

28. Паровые турбины, конденсаторы: назначение, принцип работы, конструкция. 

29. Гидравлические электрические станции. 

30. Гидравлические аккумулирующие электрические станции. 

31. Приливные электрические станции. 

32. Солнечные электрические станции. 

33. Магнитогидродинамические генераторы с паросиловой установкой. 

34. Магнитогидродинамические генераторы с ядерным реактором. 

35. Радиоизотопные источники энергии. 

36. Современное состояние энергетики. 

37. Использование электроэнергии в народном хозяйстве. Свойства электроэнергии. Поня-

тие о графике нагрузок. 

38. Понятие об электроэнергетической системе: основные элементы, режимы и параметры. 



39. Принцип управления электроэнергетической системой. Роль оперативного, обслужива-

ющего и ремонтного персонала. 

40. Развитие и совершенствование способов и методов подготовки и сжигания топлива. 

41. Использование вторичных энергоресурсов и отходов производств в качестве энергетиче-

ского топлива. 

42. Проблемы и перспективы использования нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии для энергоснабжения потребителей. 

43. Экологические аспекты развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. 

44. Показатели утилизации вторичных энергетических ресурсов. 

45. Показатели работы теплообменника-утилизатора теплоты. 

46. Показатели использования вторичных энергоресурсов и отходов производств в качестве 

топлива. 

47. Показатели теплового насоса при утилизации вторичных энергетических ресурсов. 

48. Методика расчета расхода топлива в энергетических установках 

49. Методика расчета энергопотребления систем лучистого обогрева. 

50. Энергопотребления за счет нетрадиционных, возобновляемых источников энергии. 

51. Показатели работы биоэнергетической установки. 

52. Показатели работы ветроэнергетической установки. 

53. Особенности влияния на окружающую среду тепловых электрических станций. 

54. Современные и перспективные способы и методы уменьшения влияния тепловых элек-

трических станций на окружающую среду. 

55. Негативное влияние на окружающую среду подстанций и линий электропередач 

56. Геотермальные электрические станции для вулканических и невулканических районов. 

57. Использование морских возобновляющихся ресурсов. 

58. Использование энергии термоядерных реакций. 

59. Ветровые электрические станции. 

60. Использование водорода, как источника энергии. 

61. Особенности влияния на окружающую среду атомных электрических станций. 

62. Современные и перспективные способы и методы уменьшения влияния атомных элек-

трических станций на окружающую среду. 

63. Особенности влияния на окружающую среду гидравлических электрических станций. 
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1. Оптимизация развития энергосистем и электростанций. 

2. Показатели работы ветроэнергетической установки. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУ-

ЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.05 «Современные проблемы теплоэнергетики, теп-

лотехники и теплотехнологий» / разраб. С.М. Воронин. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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