


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.03 Термодинамические и тепломассообменные неравновесные процессы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-2 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

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 

2 

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 

теорию термодинами-

ческих процессов; ме-

тоды анализа термоди-

намических циклов, 

законы сохранения 

энергии; виды массо-

теплопереноса 

распознавать и математически 

описывать термодинамические и 

тепломассообменные процессы; 

анализировать преобразование 

энергии в неравновесных термо-

динамических и тепломассооб-

менных процессах 

методами и приемам и ана-

лиза тепломассообменных 

и неравновесных термоди-

намических процессов, 

способами определения их 

параметров 

 



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 теорию термодина-

мических процессов; ме-

тоды анализа термодина-

мических циклов, законы 

сохранения энергии; виды 

массо-теплопереноса 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

теории термодинамиче-

ских процессов; методов 

анализа термодинамиче-

ских циклов, законов со-

хранения энергии; видов 

массо-теплопереноса / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания теории 

термодинамических про-

цессов; методов анализа 

термодинамических цик-

лов, законов сохранения 

энергии; видов массо-

теплопереноса 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теории тер-

модинамических процес-

сов; методов анализа тер-

модинамических циклов, 

законов сохранения энер-

гии; видов массо-

теплопереноса 

Сформированные и систе-

матические знания теории 

термодинамических про-

цессов; методов анализа 

термодинамических цик-

лов, законов сохранения 

энергии; видов массо-

теплопереноса 

Уметь распознавать и ма-

тематически описывать 

термодинамические и теп-

ломассообменные процес-

сы; анализировать преоб-

разование энергии в 

неравновесных термоди-

намических и тепломассо-

обменных процессах 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

распознавать и математи-

чески описывать термо-

динамические и тепло-

массообменные процессы; 

анализировать преобразо-

вание энергии в неравно-

весных термодинамиче-

ских и тепломассообмен-

ных процессах 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

распознавать и математи-

чески описывать термоди-

намические и тепломассо-

обменные процессы; ана-

лизировать преобразова-

ние энергии в неравновес-

ных термодинамических и 

тепломассообменных про-

цессах 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение распознавать 

и математически описы-

вать термодинамические и 

тепломассообменные про-

цессы; анализировать пре-

образование энергии в 

неравновесных термоди-

намических и тепломассо-

обменных процессах 

Успешное и систематиче-

ское умение распознавать 

и математически описы-

вать термодинамические и 

тепломассообменные про-

цессы; анализировать пре-

образование энергии в 

неравновесных термоди-

намических и тепломассо-

обменных процессах 



 
1 2 3 4 5 

Владеть методами и прие-

мам и анализа тепломас-

сообменных и неравновес-

ных термодинамических 

процессов, способами 

определения их парамет-

ров (ОПК-2) 

Фрагментарное владение 

методами и приемам и 

анализа тепломассообмен-

ных и неравновесных тер-

модинамических процес-

сов, способами определе-

ния их параметров 

/Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами и приемам и 

анализа тепломассообмен-

ных и неравновесных тер-

модинамических процес-

сов, способами определе-

ния их параметров 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

методами и приемам и 

анализа тепломассообмен-

ных и неравновесных тер-

модинамических процес-

сов, способами определе-

ния их параметров 

Успешное и систематиче-

ское владение методами и 

приемам и анализа тепло-

массообменных и нерав-

новесных термодинамиче-

ских процессов, способами 

определения их парамет-

ров 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, 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 

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. Второе начало термодинамики в открытых системах. 

2. Изменение энтропии открытой системы. 

3. Неравновесные системы с изотропными и постоянными во времени температурой и дав-

лением.  

4. Термодинамическое сопряжение процессов  

5. Движущие силы и скорости необратимых термодинамических процессов и соотношения 

между ними  

6. Потоки термодинамических параметров и термодинамические силы 

7. Термодинамическая» форма записи кинетических уравнений 

8. Расчет термодинамических сил в системах с пространственной неоднородностью  

9. Термодинамика систем вблизи равновесия (линейная неравновесная термодинамика) 

10. Уравнения переноса  произвольной скалярной переменной 

11. Уравнения переноса  произвольной векторной переменной 

12. Уравнения переноса энергии 

13. Перенос кинетической энергии системы 

14. Баланс полной энергии 

15. Перенос внутренней энергии (энтальпии, тепла) 

16. Уравнение теплопроводности. Уравнения параболического и гиперболического типа. 

17. Краевые условия задач теплопроводности 

18. Теплообмен при вынужденном обтекании плоской пластины для различных чисел 

Прандтля  

19. Свободная конвекция у вертикальной пластины ля малых и больших чисел Прандтля 

20. Изменение энтропии конкретных систем. Тепловой контакт двух тел 

21. Обратимая тепловая машина с холодильником и нагревателем конечной теплоемкости. 

22. Эксергия. 

23. Обобщенный цикл Карно. Процессы с регенерацией теплоты. 

24. Уравнение 1-го начала термодинамики для потока 

25. Скорость звука в двухфазных системах 

26. Адиабатический процесс истечения газов. Сопло Лаваля. 

27. Дросселирование газов и паров. 

 



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: «Термодинамические и тепло-

массообменные неравновесные процессы» 

 Утверждено 

на заседании кафедры 

 Т и ИУС 
от _____________  

протокол №__ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Термодинамическая форма записи кинетических уравнений. 

2. Уравнение 1-го начала термодинамики для потока. 

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. Рабочая программа дисциплины Б1.В.03 «Термодинамические и тепломассообменные 

неравновесные процессы» / разраб. С.М. Воронин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

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