


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.02.01 История и методология науки (на примере теплоэнергетики и 

теплотехники) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-1 

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-1 способностью к абстрактному 

мышлению, обобщению, ана-

лизу, систематизации и прогно-

зированию 

этапы решения про-

фессиональных задач в 

области научно-

исследовательской де-

ятельности в соответ-

ствии с направлением 

теплоэнергетика и теп-

лотехника; структуру 

современных систем 

управления техноло-

гическими процессами 

выполнять анализ структуры си-

стем автоматизированного 

управления техно-логическими 

процессами в теплоэнергетике 

сбором фактического науч-

но-исследовательского ма-

териала для подготовки 

выпускной квалификаци-

онной работы - магистер-

ской диссертации 

ОК-3 способностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

современные методы 

исследований для ре-

шения профессиональ-

ных задач 

использовать современные мето-

ды исследований для решения 

профессиональных задач 

приемами для решения 

научно-исследовательских 

и производственных задач 

в сфере профессиональной 

деятельности 
 



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 этапы решения про-

фессиональных задач в 

области научно-

исследовательской дея-

тельности в соответствии 

с направлением тепло-

энергетика и теплотехни-

ка; структуру современ-

ных систем управления 

технологическими про-

цессами (ОК-1) 

Фрагментарные знания 

этапов решения профес-

сиональных задач в обла-

сти научно-

исследовательской дея-

тельности в соответствии 

с направлением тепло-

энергетика и теплотехни-

ка; структуры современ-

ных систем управления 

технологическими про-

цессами / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания этапов 

решения профессиональ-

ных задач в области науч-

но-исследовательской дея-

тельности в соответствии с 

направлением теплоэнер-

гетика и теплотехника; 

структуры современных 

систем управления техно-

логическими процессами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания этапов решения 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской деятель-

ности в соответствии с 

направлением теплоэнерге-

тика и теплотехника; струк-

туры современных систем 

управления технологиче-

скими процессами 

Сформированные и систе-

матические знания этапов 

решения профессиональ-

ных задач в области науч-

но-исследовательской дея-

тельности в соответствии с 

направлением теплоэнер-

гетика и теплотехника; 

структуры современных 

систем управления техно-

логическими процессами 

Уметь выполнять анализ 

структуры систем автома-

тизированного управления 

техно-логическими про-

цессами в теплоэнергетике 

(ОК-1) 

Фрагментарное умение 

выполнять анализ струк-

туры систем автоматизи-

рованного управления 

техно-логическими про-

цессами в теплоэнергети-

ке /Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять анализ струк-

туры систем автоматизи-

рованного управления 

техно-логическими про-

цессами в теплоэнергетике 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выполнять анализ 

структуры систем автомати-

зированного управления 

техно-логическими процес-

сами в теплоэнергетике 

Успешное и систематиче-

ское умение выполнять 

анализ структуры систем 

автоматизированного 

управления техно-

логическими процессами в 

теплоэнергетике 

 



1 2 3 4 5 

Владеть сбором фактиче-

ского научно-

исследовательского мате-

риала для подготовки вы-

пускной квалификацион-

ной работы - магистерской 

диссертации (ОК-1) 

Фрагментарное владение 

сбором фактического 

научно-

исследовательского мате-

риала для подготовки вы-

пускной квалификацион-

ной работы - магистерской 

диссертации /Отсутсвие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

сбором фактического 

научно-

исследовательского мате-

риала для подготовки вы-

пускной квалификацион-

ной работы - магистерской 

диссертации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение сбором 

фактического научно-

исследовательского матери-

ала для подготовки выпуск-

ной квалификационной ра-

боты - магистерской диссер-

тации 

Успешное и систематиче-

ское владение сбором фак-

тического научно-

исследовательского мате-

риала для подготовки вы-

пускной квалификацион-

ной работы - магистерской 

диссертации 

Знать современные мето-

ды исследований для ре-

шения профессиональных 

задач (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

современных методов ис-

следований для решения 

профессиональных задач / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менных методов исследо-

ваний для решения про-

фессиональных задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания современных ме-

тодов исследований для ре-

шения профессиональных 

задач 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных методов исследо-

ваний для решения про-

фессиональных задач 

Уметь использовать со-

временные методы иссле-

дований для решения про-

фессиональных задач (ОК-

3) 

Фрагментарное умение 

использовать современ-

ные методы исследований 

для решения профессио-

нальных задач 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать современные 

методы исследований для 

решения профессиональ-

ных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать со-

временные методы исследо-

ваний для решения профес-

сиональных задач 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

современные методы ис-

следований для решения 

профессиональных задач 

Владеть приемами для ре-

шения научно-

исследовательских и про-

изводственных задач в 

сфере профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Фрагментарное владение 

приемами для решения 

научно-исследовательских 

и производственных задач 

в сфере профессиональной 

деятельности /Отсутсвие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

приемами для решения 

научно-исследовательских 

и производственных задач 

в сфере профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение приема-

ми для решения научно-

исследовательских и произ-

водственных задач в сфере 

профессиональной деятель-

ности 

Успешное и систематиче-

ское владение приемами 

для решения научно-

исследовательских и про-

изводственных задач в 

сфере профессиональной 

деятельности 



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. Возникновение первых электростанции в мире, в России. 

2. Виды электростанций на невозобновляемых источниках энергии. 

3. Виды электростанций на возобновляемых источниках энергии. 

4. Перспективные устройства для получения электрической энергии. 

5. Развитие электрификации России до 1917 года. Крупные электростанции. 

6. План ГОЭЛРО. 

7. Электростанции и линии электропередач, построенные по плану ГОЭЛРО. 

8. Место России в мире по выработке электроэнергии в период от 1913 года и до 1941 года. 

9. Потери в энергетическом хозяйстве, понесенные в результате немецко-фашистской оккупа-

ции. 

10. Начало централизованной теплофикации на базе тепловых электростанций в России. 

11. Энергетические пороги и их характеристики. 

12. Теплоэнергетика как ведущая отрасль энергетики. 

13. Проблемы и развитие гидроэнергетики. 

14. Смысл понятия «универсальный» двигатель. 

15. Требования универсальности водяного двигателя. 

16. Три основных явления, лежащих в основе создания теплового двигателя. 

17. Этап перехода от гидроэнергетики к теплоэнергетике. Рудничные и шахтные водоподъем-

ные установки на базе теплового двигателя. 

18. Основные характеристики парового поршневого двигателя. 

19. Отличие парового двигателя Уатта от других паровых поршневых двигателей.  

20. Производительность, экономичность и надежность работы парогенератора и парового кот-

ла. 

21. Смена гужевого и парусного транспорта паровым. 

22. Принципиальное отличие парового двигателя от двигателя внутреннего сгорания. 

23. Рабочие механизмы в паровом двигателе. 

24. Характеристики газовых турбин (по сравнению с паровыми). 

25. Временные интервалы 4-х этапов развития тепловых частей электростанции. 

26. Развитие котлов паропроизводительностью до 30 т/ч. 

27. Параметры теплоэнергетического оборудования станций, построенных после 1950 года. 

28. Параметры теплотехнического оборудования электростанций на втором этапе историческо-

го развития. 

29. Развитие котлов паропроизводительностью до 400 т/ч. 

30. Закон как ключевой момент теории. 

31. Гипотеза как форма и метод научно-теоретического знания. 

32. Понятие метода и методологии. 

33. Классификация методов. Философские, общенаучные, частнонаучные методы. 

34. Методы эмпирического исследования. 

35. Методы теоретического исследования. 

36. Понятие научного факта. Проблем факта и теории. Истина и факты. 

37. Структура и функции научной теории. Теоретические утверждения и теоретические поня-

тия. 

38. Проблема понимания, объяснения, описания и предсказание (прогнозирования). Понимание 

как функция науки. 



39. Проблема математизация науки. Математизация и идеал научности. 

40. Компьютеризация науки. Компьютеризация и перспективы образования. 

 



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.ДВ.02.01 «История и методология науки (на примере 

теплоэнергетики и теплотехники)» / разраб. С.М. Воронин. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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