


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.07.01 Перспективное использование различных видов первичных энер-

горесурсов для производства тепловой и электрической энергии 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-5 

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-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 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. Тепловые (ТЭС) и атомные (АЭС) электростанции;  

2. Производство тепло-электроэнергии;  

3. Основные технические характеристики, схемы, параметры;  

4. Топливно-энергетические ресурсы;  

5. Конденсационные (КЭС) и теплофикационные (ТЭЦ) электростанции;  

6. Тепловая экономичность, энергетические показатели;  

7. Энергобаланс, расходы топлива, теплоты;  

8. Графики нагрузок; экономия топлива при комбинированной выработке энергии;  

9. Эксергетический баланс, КПД КЭС и ТЭЦ;  

10. Потери эксергии; регенерация тепла;  

11. Экономичность энергоблоков с регенерацией;  

12. Расход пара на турбину; теплофикационные и производственные отборы;  

13. Коэффициенты недовыработки; показатели тепловой экономичности;  

14. Системы отпуска теплоэнергии;  

15. Сетевые подогреватели, испарители, парообразователи, регенеративные подогреватели;  

16. Технические системы электростанций;  

17. Электростанции парогазовые и с новыми технологиями;  

18. Методика расчета тепловых схем энергоблоков. 

19. Рабочие процессы в газотурбинных установках.  

20. Конструктивные особенности газотурбинных установок.  

21. Вопросы охлаждения деталей газовых турбин.  

22. Комбинированные энергетические циклы.  

23. Парогазовые установки с котлами-утилизаторами.  

24. Парогазовые установки с паровыми котлами.  

25. Газотурбинная установка как двигатель тепловых электростанций 



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.07.01 «Перспективное использование различных 

видов первичных энергоресурсов для производства тепловой и электрической энергии» / раз-

раб. С.М. Воронин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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