


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.04 Разработка высокоэкономичных и экологически безопасных энергети-

ческих установок 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-9 

 

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 

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-9 способностью к разработке ме-

роприятий по профилактике 

производственного травматиз-

ма, профессиональных заболе-

ваний, предотвращению эколо-

гических нарушений 

параметры и характе-

ристики окружающей 

среды, предельно до-

пустимые значения 

параметров вредных и 

опасных веществ, ха-

рактер и различные 

влияния энергетиче-

ских установок на жи-

вые организмы и 

окружающую среду  

определять степень воздействия 

энергооборудования на окружа-

ющую среду и живые организмы. 

методами оценки влияния 

энергооборудования на 

экологию, способами ран-

него обнаружения и 

предотвращения нежела-

тельного и опасного влия-

ния энергооборудования на 

окружающую среду 

 



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 параметры и харак-

теристики окружающей 

среды, предельно допу-

стимые значения пара-

метров вредных и опас-

ных веществ, характер и 

различные влияния энер-

гетических установок на 

живые организмы и окру-

жающую среду (ПК-9) 

Фрагментарные знания 

параметров и характери-

стик окружающей среды, 

предельно допустимых 

значений параметров 

вредных и опасных ве-

ществ, характера и раз-

личныя влияния энерге-

тических установок на 

живые организмы и окру-

жающую среду / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания пара-

метров и характеристик 

окружающей среды, пре-

дельно допустимых значе-

ний параметров вредных и 

опасных веществ, характе-

ра и различныя влияния 

энергетических установок 

на живые организмы и 

окружающую среду 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания параметров и 

характеристик окружаю-

щей среды, предельно до-

пустимых значений пара-

метров вредных и опасных 

веществ, характера и раз-

личныя влияния энергети-

ческих установок на жи-

вые организмы и окружа-

ющую среду 

Сформированные и систе-

матические знания пара-

метров и характеристик 

окружающей среды, пре-

дельно допустимых значе-

ний параметров вредных и 

опасных веществ, характе-

ра и различныя влияния 

энергетических установок 

на живые организмы и 

окружающую среду 

Уметь определять степень 

воздействия энергообору-

дования на окружающую 

среду и живые организмы 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение 

определять степень воз-

действия энергооборудо-

вания на окружающую 

среду и живые организмы 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять степень воз-

действия энергооборудо-

вания на окружающую 

среду и живые организмы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

степень воздействия энер-

гооборудования на окру-

жающую среду и живые 

организмы 

Успешное и систематиче-

ское умение определять 

степень воздействия энер-

гооборудования на окру-

жающую среду и живые 

организмы 

 



 
1 2 3 4 5 

Владеть методами оценки 

влияния энергооборудова-

ния на экологию, способа-

ми раннего обнаружения и 

предотвращения нежела-

тельного и опасного влия-

ния энергооборудования 

на окружающую среду 

(ПК-9) 

Фрагментарное владение 

методами оценки влияния 

энергооборудования на 

экологию, способами ран-

него обнаружения и 

предотвращения нежела-

тельного и опасного влия-

ния энергооборудования 

на окружающую среду 

/Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами оценки влияния 

энергооборудования на 

экологию, способами ран-

него обнаружения и 

предотвращения нежела-

тельного и опасного влия-

ния энергооборудования 

на окружающую среду 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

методами оценки влияния 

энергооборудования на 

экологию, способами ран-

него обнаружения и 

предотвращения нежела-

тельного и опасного влия-

ния энергооборудования 

на окружающую среду 

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

оценки влияния энерго-

оборудования на эколо-

гию, способами раннего 

обнаружения и предот-

вращения нежелательного 

и опасного влияния энер-

гооборудования на окру-

жающую среду 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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 дисци-

плины 

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 дис-
циплины, 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 Вопросы к зачету 

 

1. Назначение трансформаторов теплоты. 

2. Область использования термотрансформаторов. 

3. Классификация трансформаторов теплоты. 

4. Эксергетический метод анализа систем трансформации теплоты. 

5. Определение значения эксергии для различных видов энергии. 

6. Диаграмма эксергия – энтальпия. 

7. Типы струйных трансформаторов теплоты. 

8. Схема и принцип работы струйного аппарата. 

9. Пароэжекторные холодильные установки. 

10. Вихревые трансформаторы теплоты. 

11. Повышение экономичности технологического пароснабжения посредством стройной 

термокомпрессии пара. 

12. Особенности абсорбционного трансформатора теплоты.  

13. Водоаммиачный трансформатор теплоты.  

14. Основные энергетические показатели водоаммиачного трансформатора теплоты.  

15. Абсорбционный бромисто-литиевый трансформатор теплоты.  

16. Определение основных энергетических показателей бромисто-литиевой установки.  

17. Абсорбционный тепловой насос.  

18. Энергетическая эффективность хладоснабжения от парокомпрессионных и абсорбцион-

ных установок 

19. Регенеративный процесс теплоотдачи при постоянном объеме. 

20. Изотермический процесс расширения. 

21. Регенеративный процесс теплоотдачи при постоянном давлении. 

22. Среднее давление цикла. 

23. Передаваемая теплота и производимая работа. 

24. Полость расширения. 

25. Полость сжатия. 

26. Распределение массы рабочего тела в машине. 

27. Отводимая теплота холодильной машины и выходная мощность двигателя в безразмер-

ных единицах. 

28. Усовершенствование теоретического анализа. 

29. Свободнопоршневые двигатели Била. 

30. Гибридный двигатель со свободным вытеснителем и кривошипно-шатунным приводом 

рабочего поршня. 

31. Двухкомпонентные двухфазные рабочие тела. 

32. Машина Вюлемьера. 



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.04 «Разработка высокоэкономичных и экологически 

безопасных энергетических установок» / разраб. С.М. Воронин. – Зерноград: Азово-

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