


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.02 Оптимизация параметров теплоэнергетических установок 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-4 

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 

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-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 

основные разновидно-

сти и отличительные 

расчетные признаки 

теплоэнергетических, 

теплотехнических ап-

паратов, установок и 

систем 

провести анализ теплоэнергети-

ческих, теплотехнических аппа-

ратов, установок и систем 

основами современных ме-

тодов проектирования и 

расчета тепловых схем 

ПК-6 готовностью применять мето-

ды и средства автоматизиро-

ванных систем управления 

технологическими процессами 

в теплоэнергетике, теплотех-

нике и теплотехнологиях 

структуру современ-

ных систем управле-

ния технологическими 

процессами 

выполнять анализ структуры си-

стем автоматизированного 

управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике, 

теплотехнике и технологиях 

навыками работы с совре-

менными аппаратными и 

программными средствами 

систем автоматического 

управления технологиче-

скими процессами в тепло-

энергетике, теплотехнике и 

технологиях 
 



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 основные разновидно-

сти и отличительные рас-

четные признаки теплоэнер-

гетических, теплотехниче-

ских аппаратов, установок и 

систем (ПК-4) 

Фрагментарные знания 
основных разновидностей и 

отличительных расчетных 

признаков теплоэнергетиче-

ских, теплотехнических ап-

паратов, установок и систем 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

разновидностей и отличи-

тельных расчетных призна-

ков теплоэнергетических, 

теплотехнических аппаратов, 

установок и систем 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных раз-

новидностей и отличитель-

ных расчетных признаков 

теплоэнергетических, тепло-

технических аппаратов, 

установок и систем 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных разновидностей и отли-

чительных расчетных при-

знаков теплоэнергетических, 

теплотехнических аппаратов, 

установок и систем 

Уметь провести анализ 

теплоэнергетических, теп-

лотехнических аппаратов, 

установок и систем (ПК-4) 

Фрагментарное умение 

провести анализ тепло-

энергетических, тепло-

технических аппаратов, 

установок и систем 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

провести анализ тепло-

энергетических, теплотех-

нических аппаратов, уста-

новок и систем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение провести 

анализ теплоэнергетиче-

ских, теплотехнических 

аппаратов, установок и си-

стем 

Успешное и систематиче-

ское умение провести ана-

лиз теплоэнергетических, 

теплотехнических аппара-

тов, установок и систем 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Владеть основами совре-

менных методов проекти-

рования и расчета тепло-

вых схем (ПК-4) 

Фрагментарное владение 

основами современных 

методов проектирования и 

расчета тепловых схем 

/Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

основами современных 

методов проектирования и 

расчета тепловых схем 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

основами современных 

методов проектирования и 

расчета тепловых схем 

Успешное и систематиче-

ское владение основами 

современных методов про-

ектирования и расчета 

тепловых схем 

Знать структуру современ-

ных систем управления тех-

нологическими процессами 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания 
структуры современных си-

стем управления технологи-

ческими процессами / От-

сутствие знаний 

Неполные знания структу-

ры современных систем 

управления технологически-

ми процессами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания структуры со-

временных систем управления 

технологическими процессами 

Сформированные и систе-

матические знания струк-

туры современных систем 

управления технологически-

ми процессами 

Уметь выполнять анализ 

структуры систем автома-

тизированного управления 

технологическими процес-

сами в теплоэнергетике, 

теплотехнике и технологи-

ях (ПК-6) 

Фрагментарное умение 

выполнять анализ струк-

туры систем автоматизи-

рованного управления 

технологическими про-

цессами в теплоэнергети-

ке, теплотехнике и техно-

логиях /Отсутствие уме-

ний  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять анализ струк-

туры систем автоматизи-

рованного управления 

технологическими процес-

сами в теплоэнергетике, 

теплотехнике и технологи-

ях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выполнять 

анализ структуры систем 

автоматизированного 

управления технологиче-

скими процессами в теп-

лоэнергетике, теплотехни-

ке и технологиях 

Успешное и систематиче-

ское умение выполнять 

анализ структуры систем 

автоматизированного 

управления технологиче-

скими процессами в теп-

лоэнергетике, теплотехни-

ке и технологиях 

Владеть навыками работы 

с современными аппарат-

ными и программными 

средствами систем авто-

матического управления 

технологическими процес-

сами в теплоэнергетике, 

теплотехнике и технологи-

ях (ПК-6) 

Фрагментарное владение 

навыками работы с совре-

менными аппаратными и 

программными средствами 

систем автоматического 

управления технологиче-

скими процессами в теп-

лоэнергетике, теплотехни-

ке и технологиях 

/Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками работы с совре-

менными аппаратными и 

программными средствами 

систем автоматического 

управления технологиче-

скими процессами в теп-

лоэнергетике, теплотехни-

ке и технологиях 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками работы с совре-

менными аппаратными и 

программными средствами 

систем автоматического 

управления технологиче-

скими процессами в теп-

лоэнергетике, теплотехни-

ке и технологиях 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

работы с современными 

аппаратными и программ-

ными средствами систем 

автоматического управле-

ния технологическими 

процессами в теплоэнерге-

тике, теплотехнике и тех-

нологиях 



2.3 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

Курсовой проект оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: «от-

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

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовой проект в установленные сроки, 

выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсового проекта 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовой проект 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 выполненного проекта. 

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 курсового проекта полностью со-

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

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта преиму-
щественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в 
полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение текста курсового 
проекта 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 курсового проекта содержит значительные грамматические и сти-
листические 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 курсового 
проекта содержит большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 
обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 



3) Защита курсового проекта. 
Оценивается качество представления комиссии курсового проекта студентом, правиль-

ность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; контактность; 
умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины знаниями, умениями и 
навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; полнота представления ра-
боты; знание предметной области; свободное владение материалом курсового проекта; эруди-
ция; использование 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 курсового проекта; 

– «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 курсового проекта 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 курсового проекта, владение материалом курсово-
го проекта 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 курсового проекта, плохое владение полу-
ченными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсового проекта плохое, 
обнаружена несамостоятельность выполнения курсового проекта. 

 

 

 

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 

 



 

1 2 

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. Понятие графа теплообменного устройства и тепловой схемы.  

2. Свойства теплотехнических графов.  

3. Построение целевой функции и выбор критериев эффективности.  

4. Одномерная оптимизация.  

5. Задачи условной/безусловной оптимизации.  

6. Численные методы решения задач одномерной оптимизации.  

7. Линейные/нелинейные системы.  

8. Методы многомерной оптимизации. 

9. Тенденции развития, перспективы применения.  

10. Централизованные, децентрализованные системы.  

11. Применение парокомпрессионных ТНУ в схемах ТЭЦ, КЭС и в автономных СТХС 

для обеспечения холодильной и отопительной нагрузки, и нагрузки горячего водоснабже-

ния (ГВС).  

12. Оборудование комбинированной СТХС с теплонасосным отоплением и ГВС.  

13. Иерархическая структура СТХС как теплоэнергетического объекта, критерии эф -

фективности каждого уровня структуры.  

14. Методика построения характеристики сложного теплотехнического объекта. 

15. Задачи оптимизации теплоэнергетической системы  

16. Основные характеристики теплоэнергетического оборудования ТЭЦ-ПВС и ПГУ.  

17. Выбор оптимального загрузки ТЭЦ-ПВС по электрической мощности по различ-

ным критериям.  

18. Выбор оптимального доли ПГУ на ТЭЦ-ПВС по энергетическому критерию. 

19. Перспективы развития систем теплоснабжения в нашей стране и мире.  

20. Централизация систем теплоснабжения. Ее преимущества.  

21. Развитие теплофикационного теплоснабжения.  

22. Повышение надежности систем теплоснабжения при эксплуатации.  

23. Схемы тепловых пунктов. Оборудование тепловых пунктов.  

24. Конденсатосборные установки.  

25. Водоводяные подогревательные установки: трубчатые и пластинчатые.  

26. Основы расчета различных типов теплообменников; расчет пароструйных и водо-

струйных эжекторов. 

27. Аккумулирование теплоты в системах теплоснабжения. 

28. Аккумуляторы горячей воды, методы их расчета.  

29. Паровые аккумуляторы.  

30. Теплоаккумулирующая способность зданий. 

31. Автоматизация тепловых подстанций Выбор импульса для местного регулирова-

ния.  

32. Схемы регулирования тепловых пунктов. 

 



3.2 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

"Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ" 
Направление подготовки:  13.04.01 – «Тепло-

энергетика и теплотехника»  
Кафедра:              Т и ИУС  

Дисциплина: «Оптимизация параметров теп-

лоэнергетических установок» 

 Утверждено 

на заседании кафедры 
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от _____________  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Построение целевой функции и выбор критериев эффективности. 

2. Теплоаккумулирующая способность зданий. 

3.Задача 

 
И.О.зав кафедрой                Литвинов В.Н. Лектор…………………..Воронин С.М. 



 
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.02 «Оптимизация параметров теплоэнергетических 

установок» / разраб. С.М. Воронин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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