


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-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. 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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