


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.05.01 Методы и средства теплотехнических исследований 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

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 

ОПК-2 способностью применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты 

о потенциальных воз-

можностях и направ-

лениях развития теп-

лотехнического экспе-

римента и современ-

ные методы моделиро-

вания, расчета и ис-

следований в области 

теплоэнергетики 

использовать современные ин-

формационно измерительные 

комплексы при проведении ин-

женерных теплотехнических экс-

периментов и анализировать ма-

тематические модели процессов 

течения и теплообмена в аппара-

тах теплоиспользующих устано-

вок 

методологией и порядком 

проведения физического 

или вычислительного теп-

лотехнического экспери-

мента 

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 о потенциальных воз-

можностях и направлениях 

развития теплотехническо-

го эксперимента и совре-

менные методы моделиро-

вания, расчета и исследова-

ний в области теплоэнерге-

тики (ОПК-2) 

Фрагментарные знания о по-

тенциальных возможностях и 

направлениях развития тепло-

технического эксперимента и 

современных методов модели-

рования, расчета и исследова-

ний в области теплоэнергети-

ки / Отсутствие знаний 

Неполные знания о потен-

циальных возможностях и 

направлениях развития 

теплотехнического экспе-

римента и современных 

методов моделирования, 

расчета и исследований в 

области теплоэнергетики 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания о потенциальных воз-

можностях и направлениях 

развития теплотехнического 

эксперимента и современных 

методов моделирования, рас-

чета и исследований в области 

теплоэнергетики  

Сформированные и систе-

матические знания о потен-

циальных возможностях и 

направлениях развития теп-

лотехнического экспери-

мента и современных мето-

дов моделирования, расчета 

и исследований в области 

теплоэнергетики 

Уметь использовать совре-

менные информационно 

измерительные комплексы 

при проведении инженер-

ных теплотехнических экс-

периментов и анализировать 

математические модели 

процессов течения и тепло-

обмена в аппаратах тепло-

использующих установок 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать современные ин-

формационно измерительные 

комплексы при проведении 

инженерных теплотехниче-

ских экспериментов и анали-

зировать математические мо-

дели процессов течения и теп-

лообмена в аппаратах тепло-

использующих устано-

вок/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать современные 

информационно измери-

тельные комплексы при 

проведении инженерных 

теплотехнических экспе-

риментов и анализировать 

математические модели 

процессов течения и теп-

лообмена в аппаратах теп-

лоиспользующих устано-

вок 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать совре-

менные информационно из-

мерительные комплексы при 

проведении инженерных теп-

лотехнических экспериментов 

и анализировать математиче-

ские модели процессов тече-

ния и теплообмена в аппара-

тах теплоиспользующих уста-

новок 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

современные информаци-

онно измерительные ком-

плексы при проведении ин-

женерных теплотехниче-

ских экспериментов и ана-

лизировать математические 

модели процессов течения и 

теплообмена в аппаратах 

теплоиспользующих уста-

новок 



1 2 3 4 5 

Владеть методологией и 

порядком проведения фи-

зического или вычисли-

тельного теплотехниче-

ского эксперимента (ОПК-

2) 

Фрагментарное владение 

методологией и порядком 

проведения физического 

или вычислительного теп-

лотехнического экспери-

мента /Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методологией и порядком 

проведения физического 

или вычислительного теп-

лотехнического экспери-

мента 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение методо-

логией и порядком проведе-

ния физического или вычис-

лительного теплотехниче-

ского эксперимента 

Успешное и систематиче-

ское владение методологи-

ей и порядком проведения 

физического или вычисли-

тельного теплотехниче-

ского эксперимента 

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. Общие сведения об измерениях и погрешностях 

2. Измерение температуры 

3. Международная температурная шкала МТШ-90 

4. Стеклянные и манометрические термометры 

5. Термоэлектрические преобразователи 

6. Термопреобразователи сопротивления 

7. Средства измерения температуры тел по их тепловому излучению 

8. Преобразователи с унифицированным выходным сигналом 

9. Вторичные приборы 

10. Измерение давления 

11. Общие сведения об изменении давления 

12. Жидкостные манометры и дифманометры 

13. Деформационные манометры и дифманометры 

14. Электрические манометры и дифманометры 

15. Грузопоршневые и прочие манометры 

16. Методика измерения давления и разности давлений 

17. Методы измерения уровня 

18. Приборы для измерения уровня 

19. Общие сведения об измерении расхода 

20. Измерение расхода по перепаду давления на сужающем устройстве 

21. Расходомеры постоянного перепада давления 

22. Тахометрические расходомеры и счетчики количества вещества 

23. Электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и массовые расходомеры 

24. Методика измерения расхода 

25. Измерение расхода теплоты 

26. Теплосчетчики с различными типами преобразователей расхода 

27. Измерение состава газов и концентраций растворов 

28. Общие сведения о газоанализаторах и анализаторах растворов 

29. Газоанализаторы 

30. Анализаторы жидкостей 

31. Методика анализа состава газов и растворов 

32. Классификация методов экспериментального исследования 

33. Методы экспериментального исследования полей температуры, давления, скорости, 

плотности и концентрации 

34. Измерение полей температуры в потоках жидкости и газа 

35. Измерение температуры твердых тел 

36. Зондовые методы измерения полей давления в потоках жидкости и газа 

37. Зондовые методы измерения полей скорости 

38. Бесконтактные методы измерения полей скорости 

39. Методы исследования полей плотности в потоках жидкости и газа и структуры двухфаз-

ных потоков 

40. Методы экспериментально исследования теплообмена 

41. Создание стационарных тепловых потоков 

42. Измерение стационарных тепловых потоков 



43. Источники погрешностей при измерении тепловых потоков и способы их устранения 

44. Определение тепловых потоков по методу регулярного теплового режима 

45. Измерение нестационарных тепловых потоков 

46. Определение среднемассовых энтальпий, температуры и паросодержания при течении 

жидкости в трубах 

47. Косвенные методы определения средней теплоотдачи 

48. Определение критических тепловых потоков при кипении 

49. Методы определения коэффициентов сопротивления трения 

50. Методы определения характеристик массообмена 

51. Метод определения термических свойств веществ 

52. Определение плотности и линейного расширения твердых тел 

53. Определение плотности жидкостей и газов 

54 Определение поверхностного натяжения и краевых углов смачивания 

55. Определение давления насыщенных паров 

56. Определение температуры плавления 

57. Методы определения калорических свойств веществ 

58. Определение калорических свойств твердых тел. 

59. Определение калорических свойств жидкостей и газов 

60. Определение теплоты плавления и парообразования 

61. Методы определения теплопроводности и вязкости веществ 

62. Определение теплопроводности веществ 

64. Современные динамические методы определения теплофизических свойств веществ 

65. Методы нагрева образца импульсом электрического тока 

66. Метод лазерной вспышки 

67. Метод ударного сжатия 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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