


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.07 Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-2; 

ОК-3. 

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 

1 

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 

ОК-2 способностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за при-

нятые решения 

методы сбора опера-

тивной информации и 

контроля, методы 

стратегического пла-

нирования, основные 

направления совер-

шенствования тепло-

энергетических систем 

и теплотехнологий 

управлять режимами теплотех-

нических процессов, регулиро-

вать теплотехническое и тепло-

энергетическое оборудование и 

теплотехнические процессы 

способами контроля и ре-

гулирования параметров 

теплотехнического и теп-

лоэнергетического обору-

дования 

ОК-3 способностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

современные и пер-

спективные методы 

стимулирования труда; 

основы инженерного 

творчества 

уметь выявлять проблемы произ-

водства, отыскивать пути их 

устранения 

современными орг. сред-

ствами, компьютерными 

технологиями проектиро-

вания и решения конструк-

торских и инженерных за-

дач 
 



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 сбора опера-

тивной информации и 

контроля, методы страте-

гического планирования, 

основные направления 

совершенствования теп-

лоэнергетических систем 

и теплотехнологий (ОК-2) 

Фрагментарные знания 

методов сбора оператив-

ной информации и кон-

троля, методов стратеги-

ческого планирования, 

основных направлений 

совершенствования теп-

лоэнергетических систем 

и теплотехнологий / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методов 

сбора оперативной ин-

формации и контроля, ме-

тодов стратегического 

планирования, основных 

направлений совершен-

ствования теплоэнергети-

ческих систем и теплотех-

нологий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов сбо-

ра оперативной информа-

ции и контроля, методов 

стратегического планиро-

вания, основных направ-

лений совершенствования 

теплоэнергетических си-

стем и теплотехнологий 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дов сбора оперативной 

информации и контроля, 

методов стратегического 

планирования, основных 

направлений совершен-

ствования теплоэнергети-

ческих систем и теплотех-

нологий  

Уметь управлять режима-

ми теплотехнических про-

цессов, регулировать теп-

лотехническое и тепло-

энергетическое оборудо-

вание и теплотехнические 

процессы (ОК-2) 

Фрагментарное умение 

управлять режимами теп-

лотехнических процессов, 

регулировать теплотехни-

ческое и теплоэнергетиче-

ское оборудование и теп-

лотехнические процессы 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

управлять режимами теп-

лотехнических процессов, 

регулировать теплотехни-

ческое и теплоэнергетиче-

ское оборудование и теп-

лотехнические процессы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение управлять 

режимами теплотехниче-

ских процессов, регулиро-

вать теплотехническое и 

теплоэнергетическое обо-

рудование и теплотехни-

ческие процессы 

Успешное и систематиче-

ское умение управлять ре-

жимами теплотехнических 

процессов, регулировать 

теплотехническое и тепло-

энергетическое оборудо-

вание и теплотехнические 

процессы 

 



1 2 3 4 5 

Владеть способами кон-

троля и регулирования па-

раметров теплотехниче-

ского и теплоэнергетиче-

ского оборудования (ОК-

2) 

Фрагментарное владение 

способами контроля и ре-

гулирования параметров 

теплотехнического и теп-

лоэнергетического обору-

дования /Отсутсвие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

способами контроля и ре-

гулирования параметров 

теплотехнического и теп-

лоэнергетического обору-

дования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

способами контроля и ре-

гулирования параметров 

теплотехнического и теп-

лоэнергетического обору-

дования 

Успешное и систематиче-

ское владение способами 

контроля и регулирования 

параметров теплотехниче-

ского и теплоэнергетиче-

ского оборудования 

Знать современные и пер-

спективные методы сти-

мулирования труда; осно-

вы инженерного творче-

ства (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

современных и перспек-

тивных методов стимули-

рования труда; основ ин-

женерного творчества / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менных и перспективных 

методов стимулирования 

труда; основ инженерного 

творчества 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

и перспективных методов 

стимулирования труда; 

основ инженерного твор-

чества 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных и перспективных 

методов стимулирования 

труда; основ инженерного 

творчества 

Уметь выявлять проблемы 

производства, отыскивать 

пути их устранения (ОК-3) 

Фрагментарное умение 

выявлять проблемы про-

изводства, отыскивать пу-

ти их устранения 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять проблемы произ-

водства, отыскивать пути 

их устранения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выявлять 

проблемы производства, 

отыскивать пути их устра-

нения 

Успешное и систематиче-

ское умение выявлять 

проблемы производства, 

отыскивать пути их устра-

нения 

Владеть современными 

орг. средствами, компью-

терными технологиями 

проектирования и решения 

конструкторских и инже-

нерных задач (ОК-3) 

Фрагментарное владение 

современными орг. сред-

ствами, компьютерными 

технологиями проектиро-

вания и решения кон-

структорских и инженер-

ных задач /Отсутсвие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

современными орг. сред-

ствами, компьютерными 

технологиями проектиро-

вания и решения кон-

структорских и инженер-

ных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

современными орг. сред-

ствами, компьютерными 

технологиями проектиро-

вания и решения кон-

структорских и инженер-

ных задач 

Успешное и систематиче-

ское владение современ-

ными орг. средствами, 

компьютерными техноло-

гиями проектирования и 

решения конструкторских 

и инженерных задач 



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 соот-

ветствующих 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 со-
беседования 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 Вопросы к зачету 

 

1. Назначение АСУ ТП. 

2. Структура современной АСУ ТП. 

3. Средства измерения технологических параметров. 

4 Устройства связи с объектом. 

5. Назначение и возможности промышленных контроллеров. 

6. Промышленные сети. 

7. Виды программного обеспечения АСУ ТП. 

8. SCADA – системы. 

9. Стандартные языки программирования контроллеров и SCADA – систем. 

10. Принципы работы баз данных и их место в структуре АСУ ТП. 

11. АСУ теплового пункта. 

12. АСУ системы вентиляции. 

13. АСУ системы вентиляции с теплонасосной установкой. 

14. АСУ деаэратора. 

15. АСУ парового котла. 

16. АСУ утилизационного теплообменника. 



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.Б.07 «Принципы эффективного управления технологи-

ческими процессами в теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии» / разраб. С.М. Воро-

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

– 17 с. 
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