


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.03.01 Конструирование энергетического оборудования и установок 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1 

ПК-7 

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 

ПК-1 способностью формулировать 

задания на разработку проект-

ных решений, связанных с мо-

дернизацией технологического 

оборудования, мероприятиями 

по улучшению эксплуатацион-

ных характеристик, повыше-

нию экологической безопасно-

сти, экономии ресурсов 

критерии эффективно-

сти энергетического 

оборудования и уста-

новок, методы и тех-

нические средства их 

определения, требова-

ния к техническим за-

даниям и проектным 

предложениям по со-

вершенствованию 

энергооборудования 

определять эффективность энер-

гооборудования, выявлять пер-

спективные направления его со-

вершенствования 

методами оценки эффек-

тивности, методами опти-

мизации параметров энер-

гооборудования 

ПК-7 способностью планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований в виде 

отчетов, рефератов, научных 

публикаций и на публичных 

обсуждениях 

методологию планиро-

вания эксперимента, 

характеристики точно-

сти и достоверности 

эксперимента, методы 

аппроксимации полу-

ченных результатов 

проводить корреляционно-

регрессионный анализ, опреде-

лять области воспроизводимости 

эксперимента 

методами компьютерной 

обработки результатов ис-

следований, методами по-

лучения статистических 

параметров и оценки их до-

стоверности 

 



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 критерии эффектив-

ности энергетического 

оборудования и устано-

вок, методы и техниче-

ские средства их опреде-

ления, требования к тех-

ническим заданиям и про-

ектным предложениям по 

совершенствованию энер-

гооборудования (ПК-1) 

Фрагментарные знания 

критериев эффективности 

энергетического оборудо-

вания и установок, мето-

дов и технических средств 

их определения, требова-

ний к техническим зада-

ниям и проектным пред-

ложениям по совершен-

ствованию энергообору-

дования / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания критери-

ев эффективности энерге-

тического оборудования и 

установок, методов и тех-

нических средств их опре-

деления, требований к 

техническим заданиям и 

проектным предложениям 

по совершенствованию 

энергооборудования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания критериев эффек-

тивности энергетического 

оборудования и установок, 

методов и технических 

средств их определения, 

требований к техническим 

заданиям и проектным 

предложениям по совершен-

ствованию энергооборудо-

вания 

Сформированные и систе-

матические знания крите-

риев эффективности энер-

гетического оборудования 

и установок, методов и 

технических средств их 

определения, требований к 

техническим заданиям и 

проектным предложениям 

по совершенствованию 

энергооборудования 

Уметь определять эффек-

тивность энергооборудо-

вания, выявлять перспек-

тивные направления его 

совершенствования (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

определять эффектив-

ность энергооборудова-

ния, выявлять перспек-

тивные направления его 

совершенствования 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять эффективность 

энергооборудования, вы-

являть перспективные 

направления его совер-

шенствования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение определять эф-

фективность энергообору-

дования, выявлять перспек-

тивные направления его со-

вершенствования 

Успешное и систематиче-

ское умение определять 

эффективность энергообо-

рудования, выявлять пер-

спективные направления 

его совершенствования 

 

 



1 2 3 4 5 

Владеть методами оценки 

эффективности, методами 

оптимизации параметров 

энергооборудования (ПК-

1) 

Фрагментарное владение 

методами оценки эффек-

тивности, методами опти-

мизации параметров энер-

гооборудования 

/Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами оценки эффек-

тивности, методами опти-

мизации параметров энер-

гооборудования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение метода-

ми оценки эффективности, 

методами оптимизации па-

раметров энергооборудова-

ния 

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

оценки эффективности, 

методами оптимизации 

параметров энергообору-

дования 

Знать методологию плани-

рования эксперимента, 

характеристики точности 

и достоверности экспери-

мента, методы аппрокси-

мации полученных ре-

зультатов (ПК-7) 

Фрагментарные знания 

методологии планирова-

ния эксперимента, харак-

теристик точности и до-

стоверности эксперимен-

та, методов аппроксима-

ции полученных резуль-

татов / Отсутствие знаний 

Неполные знания методо-

логии планирования экс-

перимента, характеристик 

точности и достоверности 

эксперимента, методов ап-

проксимации полученных 

результатов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания методологии пла-

нирования эксперимента, 

характеристик точности и 

достоверности эксперимен-

та, методов аппроксимации 

полученных результатов 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дологии планирования 

эксперимента, характери-

стик точности и достовер-

ности эксперимента, мето-

дов аппроксимации полу-

ченных результатов 

Уметь проводить корреля-

ционно-регрессионный 

анализ, определять обла-

сти воспроизводимости 

эксперимента (ПК-7) 

Фрагментарное умение 

проводить корреляцион-

но-регрессионный анализ, 

определять области вос-

производимости экспери-

мента /Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить корреляционно-

регрессионный анализ, 

определять области вос-

производимости экспери-

мента 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение проводить корре-

ляционно-регрессионный 

анализ, определять области 

воспроизводимости экспе-

римента 

Успешное и систематиче-

ское умение проводить 

корреляционно-

регрессионный анализ, 

определять области вос-

производимости экспери-

мента 

Владеть методами компь-

ютерной обработки ре-

зультатов исследований, 

методами получения ста-

тистических параметров и 

оценки их достоверности   

(ПК-7) 

Фрагментарное владение 

методами компьютерной 

обработки результатов ис-

следований, методами по-

лучения статистических 

параметров и оценки их 

достоверности /Отсутсвие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами компьютерной 

обработки результатов ис-

следований, методами по-

лучения статистических 

параметров и оценки их 

достоверности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение метода-

ми компьютерной обработки 

результатов исследований, 

методами получения стати-

стических параметров и 

оценки их достоверности 

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

компьютерной обработки 

результатов исследований, 

методами получения ста-

тистических параметров и 

оценки их достоверности 



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. Классификация теплообменников 

2. Основные этапы проектирования теплообменников  

3. Конструктивный расчѐт рекуперативного теплообменника типа «труба в трубе»  

4. Проектирование кожухотрубного теплообменника 

5. Тепловой расчѐт кожухотрубного теплообменника  

6. Схемы движения теплоносителей в теплообменниках 

7. Общее уравнение теплового баланса 

8. Конструктивный расчѐт кожухотрубного теплообменника 

9. Поверочный расчѐт кожухотрубного теплообменника  

10. Гидравлический расчѐт кожухотрубного теплообменника 

11. Проектирование пластинчатого теплообменника 

12. Тепловой и гидравлический расчѐты пластинчатого теплообменника  

13. Механический расчѐт теплообменных аппаратов  

14. Расчѐт толщины корпуса  

15. Расчѐт толщины крышек и днищ  

16. Расчѐт фланцевых соединений 

17. Расчѐт укреплений отверстий  

18. Расчѐт трубных решѐток 

19. Проверка необходимости установки температурных компенсаторов 

20. Расчѐт опор  

 



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.03.01 «Конструирование энергетического обору-

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

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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