


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.07.02 Водоподготовка и воднохимические режимы теплоэнергетиче-

ских установок 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1 

ПК-5 

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 

принципы преобразо-

вания первичных энер-

горесурсов в тепловую 

и электрическую энер-

гию; свойства воды, 

как рабочего тела теп-

лоэнергетических 

установок, сущность и 

характеристики фазо-

вых превращений воды 

выбирать наиболее эффективные 

методы получения тепловой и 

электрической энергии, рассчи-

тывать параметры энергоустано-

вок по производству тепловой и 

электрической энергии 

методами и алгоритмами 

расчета теплоэнергетиче-

ских установок и тепловых 

электростанций, процесса-

ми водоподготовки; мето-

дами и способами водопод-

готовки 

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 

законы сохранения 

энергии; методы опре-

деления термического 

и общего КПД энерго-

установок 

рассчитывать потребность в 

энергоресурсах, изыскивать и ре-

ализовывать пути повышения 

эффективности энергоустановок 

методами инженерных рас-

четов энергоустановок, ме-

тодами оптимизации их па-

раметров 

 



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 принципы преобра-

зования первичных энер-

горесурсов в тепловую и 

электрическую энергию; 

свойства воды, как рабо-

чего тела теплоэнергети-

ческих установок, сущ-

ность и характеристики 

фазовых превращений во-

ды (ПК-1) 

Фрагментарные знания 

принципов преобразова-

ния первичных энергоре-

сурсов в тепловую и элек-

трическую энергию; 

свойств воды, как рабоче-

го тела теплоэнергетиче-

ских установок, сущности 

и характеристик фазовых 

превращений воды / От-

сутствие знаний 

Неполные знания принци-

пов преобразования пер-

вичных энергоресурсов в 

тепловую и электрическую 

энергию; свойств воды, 

как рабочего тела тепло-

энергетических установок, 

сущности и характеристик 

фазовых превращений во-

ды 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания принципов пре-

образования первичных 

энергоресурсов в тепловую 

и электрическую энергию; 

свойств воды, как рабочего 

тела теплоэнергетических 

установок, сущности и ха-

рактеристик фазовых пре-

вращений воды 

Сформированные и систе-

матические знания прин-

ципов преобразования 

первичных энергоресурсов 

в тепловую и электриче-

скую энергию; свойств во-

ды, как рабочего тела теп-

лоэнергетических устано-

вок, сущности и характе-

ристик фазовых превра-

щений воды 

Уметь выбирать наиболее 

эффективные методы по-

лучения тепловой и элек-

трической энергии, рас-

считывать параметры 

энергоустановок по произ-

водству тепловой и элек-

трической энергии (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

выбирать наиболее эф-

фективные методы полу-

чения тепловой и элек-

трической энергии, рас-

считывать параметры 

энергоустановок по про-

изводству тепловой и 

электрической энергии 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать наиболее эффек-

тивные методы получения 

тепловой и электрической 

энергии, рассчитывать па-

раметры энергоустановок 

по производству тепловой 

и электрической энергии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выбирать наибо-

лее эффективные методы 

получения тепловой и элек-

трической энергии, рассчи-

тывать параметры энерго-

установок по производству 

тепловой и электрической 

энергии 

Успешное и систематиче-

ское умение выбирать 

наиболее эффективные 

методы получения тепло-

вой и электрической энер-

гии, рассчитывать пара-

метры энергоустановок по 

производству тепловой и 

электрической энергии 



1 2 3 4 5 

Владеть методами и алго-

ритмами расчета тепло-

энергетических установок 

и тепловых электростан-

ций, процессами водопод-

готовки; методами и спо-

собами водоподготовки 

(ПК-1) 

Фрагментарное владение 

методами и алгоритмами 

расчета теплоэнергетиче-

ских установок и тепловых 

электростанций, процес-

сами водоподготовки; ме-

тодами и способами водо-

подготовки /Отсутсвие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами и алгоритмами 

расчета теплоэнергетиче-

ских установок и тепловых 

электростанций, процес-

сами водоподготовки; ме-

тодами и способами водо-

подготовки 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение метода-

ми и алгоритмами расчета 

теплоэнергетических уста-

новок и тепловых электро-

станций, процессами водо-

подготовки; методами и 

способами водоподготовки 

Успешное и систематиче-

ское владение методами и 

алгоритмами расчета теп-

лоэнергетических устано-

вок и тепловых электро-

станций, процессами во-

доподготовки; методами и 

способами водоподготовки 

Знать законы сохранения 

энергии; методы опреде-

ления термического и об-

щего КПД энергоустано-

вок (ПК-5) 

Фрагментарные знания 

законов сохранения энер-

гии; методов определения 

термического и общего 

КПД энергоустановок / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания законов 

сохранения энергии; мето-

дов определения термиче-

ского и общего КПД энер-

гоустановок 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания законов сохране-

ния энергии; методов опре-

деления термического и об-

щего КПД энергоустановок 

Сформированные и систе-

матические знания законов 

сохранения энергии; мето-

дов определения термиче-

ского и общего КПД энер-

гоустановок 

Уметь рассчитывать по-

требность в энергоресур-

сах, изыскивать и реализо-

вывать пути повышения 

эффективности энерго-

установок (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

рассчитывать потребность 

в энергоресурсах, изыски-

вать и реализовывать пути 

повышения эффективно-

сти энергоустановок 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать потребность 

в энергоресурсах, изыски-

вать и реализовывать пути 

повышения эффективно-

сти энергоустановок 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение рассчитывать по-

требность в энергоресурсах, 

изыскивать и реализовывать 

пути повышения эффектив-

ности энергоустановок 

Успешное и систематиче-

ское умение рассчитывать 

потребность в энергоре-

сурсах, изыскивать и реа-

лизовывать пути повыше-

ния эффективности энер-

гоустановок 

Владеть методами инже-

нерных расчетов энерго-

установок, методами оп-

тимизации их параметров 

(ПК-5) 

Фрагментарное владение 

методами инженерных 

расчетов энергоустановок, 

методами оптимизации их 

параметров /Отсутсвие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами инженерных 

расчетов энергоустановок, 

методами оптимизации их 

параметров 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение метода-

ми инженерных расчетов 

энергоустановок, методами 

оптимизации их параметров 

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

инженерных расчетов 

энергоустановок, метода-

ми оптимизации их пара-

метров 



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. Требования к качеству воды для водогрейных котельных, работающих на 

открытые сети. 

2. Требования к качеству воды для водогрейных котельных, работающих на 

закрытые сети. 

3. Требования к качеству воды для паровых котельных. 

4. Классификация деаэраторов. 

5. Принцип работы и конструкции деаэраторов. 

6. Применимость различных деаэраторов к температурным графикам. 

7. Осветление фильтрованием. 

8. Технология фильтрования. 

9. Скорость фильтрования. 

10. Условия применения фильтрования. 

11. Суть процесса натрий-катионирования. 

12. Условия применимости натрий-катионирования. 

13. Суть процесса водород-натрий-катионирования. 

14. Условия применимости водород-натрий-катионирования. 

15. Суть процесса аммоний-натрий-катионирования. 

16. Условия применения аммоний-натрий-катионирования. 

17. Электрохимические способы водоподготовки. 

18. Ультрафиолетовое обеззараживание воды. 

19. Электродиализ. 

20. Магнитная обработка воды. 

21. Стабилизационная обработка воды. 

22. Суть процесса натрий-хлор ионирования. 

23. Условия применения натрий-хлор ионирования. 

24. Суть процесса деминерализации ионированием. 

25. Условия применения деминерализации ионированием. 

26. Суть процесса анионирования. 

27. Условия применения анионирования. 

28. Обежзелезнивание. 

29. Баромембранная водоподготовка. 

30. Деманганация воды. 

31. Озонирование. 

32. Хлорирование. 

33. 33.обратный осмос. 

34. Декарбонизация. 

35. Фильтрование с применением каталитических загрузок. 



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.07.02 «Водоподготовка и воднохимические ре-

жимы теплоэнергетических установок» / разраб. С.М. Воронин. – Зерноград: Азово-

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