


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-10 

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 

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-10 готовностью к организации ра-

боты по осуществлению надзо-

ра при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых 

изделий и объектов  

Технические требова-

ния к теплоэнергети-

ческому обрудования, 

к параметрам и харак-

теристикам тепловых 

процессов  

Оценивать соответствие тепло-

энергетического оборудования 

ТУ, ГОСТам и СНиПам 

Методами контроля техни-

ческого состояния тепло-

энергетического оборудо-

вания 

 



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 технические требо-

вания к теплоэнергетиче-

скому обрудования, к па-

раметрам и характеристи-

кам тепловых процессов 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания 

технических требований к 

теплоэнергетическому об-

рудованию, к параметрам 

и характеристикам тепло-

вых процессов / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания техниче-

ских требований к тепло-

энергетическому обрудо-

ванию, к параметрам и ха-

рактеристикам тепловых 

процессов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания технических тре-

бований к теплоэнергетиче-

скому обрудованию, к пара-

метрам и характеристикам 

тепловых процессов 

Сформированные и систе-

матические знания техни-

ческих требований к теп-

лоэнергетическому обру-

дованию, к параметрам и 

характеристикам тепловых 

процессов 

Уметь оценивать соответ-

ствие теплоэнергетическо-

го оборудования ТУ, ГО-

СТам и СНиПам (ПК-10) 

Фрагментарное умение 

оценивать соответствие 

теплоэнергетического 

оборудования ТУ, ГОС-

Там и СНиПам 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать соответствие 

теплоэнергетического 

оборудования ТУ, ГОС-

Там и СНиПам 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение оценивать соот-

ветствие теплоэнергетиче-

ского оборудования ТУ, 

ГОСТам и СНиПам 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать со-

ответствие теплоэнергети-

ческого оборудования ТУ, 

ГОСТам и СНиПам 

Владеть методами кон-

троля технического состо-

яния теплоэнергетическо-

го оборудования (ПК-10) 

Фрагментарное владение 

методами контроля техни-

ческого состояния тепло-

энергетического оборудо-

вания /Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами контроля техни-

ческого состояния тепло-

энергетического оборудо-

вания 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение метода-

ми контроля технического 

состояния теплоэнергетиче-

ского оборудования 

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

контроля технического со-

стояния теплоэнергетиче-

ского оборудования 



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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