


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.01 Энергоустановки систем теплоснабжения 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-5 

ПК-10 

 

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 

6 

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 

4 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3 

 

 



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 

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 

конструкции, характе-

ристики и принцип ра-

боты паровых котлов, 

парогенераторов, их 

основных элементов и 

вспомогательного обо-

рудования 

обосновывать выбор различного 

теплоэнергетического оборудо-

вания и формировать эффектив-

ные теплоэнергетические систе-

мы 

информацией об общих за-

кономерностях физико-

химических процессов в 

поверхностях нагрева па-

ровых и водогрейных кот-

лов 

ПК-10 готовностью к организации ра-

боты по осуществлению надзо-

ра при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых 

изделий и объектов 

основные принципы 

контроля качества вы-

пускаемой продукции, 

методы экспресс-

диагностики, основные 

законодательные до-

кументы по регулиро-

ванию качества про-

дукции 

контролировать выпускные па-

раметры продукции, проводить 

диагностику и контроль тепло-

энергетического оборудования 

методами контроля и диа-

гностики, методами вы-

пускных и периодических 

испытаний теплоэнергети-

ческого 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 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 конструкции, характе-

ристики и принцип работы 

паровых котлов, парогене-

раторов, их основных эле-

ментов и вспомогательного 

оборудования (ПК-5) 

Фрагментарные знания 
конструкции, характеристик 

и принципа работы паровых 

котлов, парогенераторов, их 

основных элементов и вспо-

могательного оборудования 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания кон-

струкции, характеристик и 

принципа работы паровых 

котлов, парогенераторов, их 

основных элементов и вспо-

могательного оборудования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания конструкции, 

характеристик и принципа 

работы паровых котлов, па-

рогенераторов, их основных 

элементов и вспомогательно-

го оборудования 

Сформированные и систе-

матические знания кон-

струкции, характеристик и 

принципа работы паровых 

котлов, парогенераторов, их 

основных элементов и вспо-

могательного оборудования 

Уметь обосновывать вы-

бор различного теплоэнер-

гетического оборудования 

и формировать эффектив-

ные теплоэнергетические 

системы (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

обосновывать выбор раз-

личного теплоэнергетиче-

ского оборудования и 

формировать эффектив-

ные теплоэнергетические 

системы /Отсутствие уме-

ний  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать выбор раз-

личного теплоэнергетиче-

ского оборудования и 

формировать эффективные 

теплоэнергетические си-

стемы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновывать 

выбор различного тепло-

энергетического оборудо-

вания и формировать эф-

фективные теплоэнергети-

ческие системы 

Успешное и систематиче-

ское умение обосновывать 

выбор различного тепло-

энергетического оборудо-

вания и формировать эф-

фективные теплоэнергети-

ческие системы 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Владеть информацией об 

общих закономерностях 

физико-химических про-

цессов в поверхностях 

нагрева паровых и водо-

грейных котлов (ПК-5) 

Фрагментарное владение 

информацией об общих 

закономерностях физико-

химических процессов в 

поверхностях нагрева па-

ровых и водогрейных кот-

лов /Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

информацией об общих 

закономерностях физико-

химических процессов в 

поверхностях нагрева па-

ровых и водогрейных кот-

лов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

информацией об общих 

закономерностях физико-

химических процессов в 

поверхностях нагрева па-

ровых и водогрейных кот-

лов 

Успешное и систематиче-

ское владение информаци-

ей об общих закономерно-

стях физико-химических 

процессов в поверхностях 

нагрева паровых и водо-

грейных котлов 

Знать основные принципы 

контроля качества выпуска-

емой продукции, методы 

экспресс-диагностики, ос-

новные законодательные 

документы по регулирова-

нию качества продукции 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания 
основных принципов кон-

троля качества выпускаемой 

продукции, методов экс-

пресс-диагностики, основ-

ных законодательных доку-

ментов по регулированию 

качества продукции / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основных 

принципов контроля каче-

ства выпускаемой продук-

ции, методов экспресс-

диагностики, основных зако-

нодательных документов по 

регулированию качества 

продукции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

принципов контроля каче-

ства выпускаемой продук-

ции, методов экспресс-

диагностики, основных зако-

нодательных документов по 

регулированию качества 

продукции 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных принципов контроля ка-

чества выпускаемой продук-

ции, методов экспресс-

диагностики, основных зако-

нодательных документов по 

регулированию качества 

продукции 

Уметь контролировать вы-

пускные параметры про-

дукции, проводить диа-

гностику и контроль теп-

лоэнергетического обору-

дования (ПК-10) 

Фрагментарное умение 

контролировать выпуск-

ные параметры продук-

ции, проводить диагно-

стику и контроль тепло-

энергетического оборудо-

вания /Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

контролировать выпуск-

ные параметры продукции, 

проводить диагностику и 

контроль теплоэнергети-

ческого оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение контролиро-

вать выпускные парамет-

ры продукции, проводить 

диагностику и контроль 

теплоэнергетического 

оборудования 

Успешное и систематиче-

ское умение контролиро-

вать выпускные парамет-

ры продукции, проводить 

диагностику и контроль 

теплоэнергетического 

оборудования 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Владеть методами кон-

троля и диагностики, ме-

тодами выпускных и пе-

риодических испытаний 

теплоэнергетического 

оборудования (ПК-10) 

Фрагментарное владение 

методами контроля и диа-

гностики, методами вы-

пускных и периодических 

испытаний теплоэнергети-

ческого оборудования 

/Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами контроля и диа-

гностики, методами вы-

пускных и периодических 

испытаний теплоэнергети-

ческого оборудования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

методами контроля и диа-

гностики, методами вы-

пускных и периодических 

испытаний теплоэнергети-

ческого оборудования 

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

контроля и диагностики, 

методами выпускных и 

периодических испытаний 

теплоэнергетического 

оборудования 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовая работав установленные сроки, 

выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие 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» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-

денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-

тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической част), 

иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным стандар-

там; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов вы-

полнения графической части (применены современные компьютерные технологии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полностью со-

ответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, 
присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста курсовой работы не 
содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы преимуще-
ственно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в 
полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение текста курсовой ра-
боты содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-
нениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал оформлен 
небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамматические и стили-
стические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, задание на 
курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо читаем, иллю-
страционный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой 
работы содержит большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 
обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 



3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, правильность 

и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; контактность; умение 
мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины знаниями, умениями и навы-
ками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; полнота представления работы; 
знание предметной области; свободное владение материалом курсовой работы; эрудиция; ис-
пользование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявле-

на готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знаниями, умениями 
и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко сформулированы 
результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-
статочно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навыками доста-
точно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, владе-
ние материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ 
не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворительный, если 
имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение материалом курсовой 
работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний ответы 
не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме ВКР, вызы-
вающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое владение получен-
ными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой работы плохое, обнару-
жена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, 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 
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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 котельных установок в промышленной теплоэнергетике.  

2. Общая технологическая схема, рабочие вещества и основные элементы котельной уста-

новки.  

3. Вопросы экономии топливно-энергетических ресурсов.  

4. Источники энергии для котлов промпредприятий. Материальный баланс и рас-чет нагре-

ваемых сред.  

5. Котел как источник загрязнения окружающей среды. Вопросы охраны окружающей сре-

ды. 

6. Общее уравнение теплового баланса.  

7. Располагаемая и полезно затраченная теплота.  

8. Потери теплоты и их определение.  

9. Тепловой КПД котла с изменением нагрузки.  

10. Самопотребление энергии и энергетический КПД котельной установки.  

11. Энергетический баланс и энергетический КПД котла. 

12. Подготовка к сжиганию газового и жидкого топлива, транспорт, хранение, подогрев, во-

просы охраны труда.  

13. Подготовка к сжиганию твердого топлива: транспорт, разгрузка, хранение и подача к 

котлу.  

14. Сушка и размол топлива, основные системы пылеприготовления. Характеристика уголь-

ной пыли. 

15. Углеразмольные мельницы и элементы систем пылеприготовления.  

16. Классификация, характеристики и показатели топок для сжигания топлив. Сжигание га-

зового топлива.  

17. Сжигание газового топлива с низкой и высокой теплотой сгорания. Сжигание газов сов-

местно с другими видами топлив.  

18. Предотвращение образования и уменьшение вредных выбросов при сжигании газового 

топлива.  

19. Особенности и принципы организации сжигания жидкого топлива.  

20. Классификация и схемы распыливания жидкого топлива. Конструкции мазутных форсу-

нок.  

21. Топки для сжигания топлив и их характеристики.  

22. Особенности сжигания сернистых мазутов. Коррозия поверхностей нагрева, борьба с 

коррозией.  

23. Предотвращение вредных выбросов.  

24. Классификация слоевых топок.  

25. Характеристики процессов горения топлива в слое.  

26. Топки для сжигания твердого топлива в плотном слое.  

27. Топки с кипящим слоем.  

28. Характеристики слоевых топок и основы их расчета. 

29. Организация передачи тепла в котле.  

30. Тепловой баланс и температурный уровень топки.  

31. Теоретическая температура горения.  

32. Радиационный теплообмен и выбор конечного охлаждения газов в топке.  

33. Конструктивные схемы топочных экранов. 

34. Расчет радиационного теплообмена в топке.  



35. Пути интенсификации радиационной теплопередачи. 

36. Процесс теплопередачи в конвективных элементах котла.  

37. Уравнение теплового баланса и теплопередачи для конвективных элементов.  

38. Теплопередача в полурадиационных поверхностях нагрева.  

39. Коэффициент теплопередачи и температурный напор в конвективных и полурадиацион-

ных поверхностях нагрева.  

40. Коэффициент теплоотдачи конвекцией и лучеиспусканием в конвективных поверхностях 

нагрева.  

41. Температура стенки поверхностей нагрева и ее значение для эксплуатационной надеж-

ности агрегата.  

42. Загрязнение и золовой износ поверхностей нагрева. Понятие об экономически наивы-

годнейшей и допустимой скорости газов.  

43. Интенсификация конвективного теплообмена в котлах, выбор конечного охлаждения 

продуктов сгорания на основе технико-экономического расчета.  

44. Применение специального программного обеспечения в тепловых расчетах котлов. 

45. Условия надежной работы элементов котла.  

46. Принципиальные схемы испарительных систем с естественной и принудительной цир-

куляцией.  

47. Режимы движения и структуры потока пароводяной смеси. Основные характеристики 

двухфазного потока.  

48. Характеристика тепловой схемы: тепловосприятие в испарительной системе, экономай-

зере и пароперегревателе.  

49. Условия оптимизации тепловой схемы котла.  

50. Температура продуктов сгорания на выходе из топки и температура уходящих газов.  

51. Подогрев воздуха и расположение экономайзера и воздухоподогревателя в газовом трак-

те.  

52. Примеры тепловой схемы котлов с естественной циркуляцией и принудительным дви-

жением рабочего тела. 

53. Системы газовоздушного тракта котла.  

54. Теплохимические процессы в газовом тракте.  

55. Сопротивления при движении потоков воздуха и продуктов сгорания в элементах котла.  

56. Методика расчета газовоздушного тракта. 

57. Общая характеристика, классификация и конструкции котлов.  

58. Котлы с естественной циркуляцией.  

59. Прямоточные котлы с многократно принудительной циркуляцией.  

60. Котлы на отходящих производственных газах.  

61. Котлы, использующие теплоту технологического продукта и других тепловых отходов.  

62. Испарительные поверхности нагрева.  

63. Конструкции топочных экранов и повышение надежности их работы.  

64. Конвективные испарительные поверхности нагрева и пароперегреватели. Компоновка 

пароперегревателей.  

65. Классификация систем регулирования температуры перегретого пара.  

66. Водяные экономайзеры, воздухо- и газоподогреватели, последовательное включение.  

67. Технико-экономические пределы подогрева воздуха, воды и газа. Конструктивные схе-

мы. 

68. Назначение и требование к ограждениям газоходов котла. Конструкция обмуровок, ос-

новы расчета.  

69. Высокотемпературная и низкотемпературная коррозия поверхностей нагрева. 

70. Очистка поверхностей нагрева от наружных загрязнений.  

71. Содержание вредных примесей в продуктах сгорания.  

72. Защита окружающей среды от вредных выбросов при работе котла.  

73. Классификация и конструкция золоуловителей. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Сжигание газового топлива с низкой и высокой теплотой сгорания. Сжигание 

газов совместно с другими видами топлив. 

2. Испарительные поверхности нагрева. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

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

ЮЩИХ 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: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.01 «Энергоустановки систем теплоснабжения» / раз-

раб. С.М. Воронин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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