
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.9  Тепло- и хладотехника 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК–2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 способностью владеть 

прогрессивными мето-

дами подбора и экс-

плуатации технологи-

ческого оборудования 

при производстве про-

дуктов из растительно-

го сырья 

теоретические 

основы и 

прикладное 

значение, те-

пло- и хладо-

техники, в 

объеме, необ-

ходимом для 

понимания 

технологии 

производства 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья 

использовать зна-

ния и понятия те-

пло- и хладотех-

ники, в профес-

сиональной дея-

тельности  

методами 

расчетов на 

основе зна-

ний тепло- и 

хладотехники  

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать теоретические ос-

новы и прикладное зна-

чение, тепло- и хладотех-

ники, в объеме, необхо-

димом для понимания 

технологии продуктов 

питания из растительного 

сырья 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания в об-

ласти прогрессивных методов 

подбора и эксплуатации тех-

нологического оборудования 

при производстве продуктов 

из растительного сырья / От-

сутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания в области 

прогрессивных методов 

подбора и эксплуатации 

технологического оборудо-

вания при производстве 

продуктов из растительного 

сырья 

Уметь применять знания 

и понятия тепло- и хладо-

Фрагментарное умение приме-

нять прогрессивные методы 

В целом успешное умение 

применять прогрессивные 



техники, в профессио-

нальной деятельности 

(ПК-2) 

подбора и эксплуатации тех-

нологического оборудования 

при производстве продуктов 

из растительного сырья / От-

сутствие умений 

методы подбора и эксплуа-

тации технологического 

оборудования при производ-

стве продуктов из расти-

тельного сырья 

Владеть навыками ис-

пользования методов 

расчетов на основе зна-

ний тепло- и хладотех-

ники (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования про-

грессивных методов подбора 

и эксплуатации технологиче-

ского оборудования при про-

изводстве продуктов из расти-

тельного сырья / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное приме-

нение навыков использова-

ния прогрессивных методов 

подбора и эксплуатации 

технологического оборудо-

вания при производстве 

продуктов из растительного 

сырья 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «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 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих 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, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования 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, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Основные понятия и определения технической термодинамики. 

2. Параметры состояния идеального газа. 

3. Уравнение состояния идеального газа.. 

4. .Аналитическое выражение первого закона термодинамики. 

5. Расчёт изменения внутренней энергии в процессе. 

6. Энтропия как параметр состояния термодинамической системы. 



7. Удельная энтальпия 

8. Основные характеристики влажного воздуха 

9. h-dдиаграмма влажного воздуха 

10. Изображение процессов влажного воздуха на h-dдиаграмма влажного воздуха 

11. Схема и принцип работв конвективной сушилки. 

12. Изображение процессов изменения состояния влажного воздуха, происходящие в 

конвективной сушилке 

13. р-hдиаграмма холодильных агентов 

14. Схема и принцип работы парокомпрессионной холодильной установки. Изображение 

цикла парокомпрессионной ХУ в Т-S и P-h координатах. 

15. Расчет характеристик парокомпрессионной холодильной установки. 

16. Схема и принцип работы абсорбционной холодильной установки. 

17. Схема и принцип работы воздушной холодильной установки 

18. Теплообмен. Виды теплообмена. 

19. Теплопроводность: температурное поле, температурный градиент. 

20. Основной закон теплопроводности (закон Фурье). Коэффициент теплопроводности. 

21. Теплопроводность плоской однослойной и многослойной стенки. 

22. Теплопроводность цилиндрической однослойной и многослойной стенки. 

23. Конвективный теплообмен (теплоотдача). Коэффициент теплоотдачи. 

24. Методика расчёта коэффициента теплоотдачи для случая естественной конвекции. 

25. Методика расчёта коэффициента теплоотдачи для случая вынужденной конвекции. 

26. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их плоскую однослойную 

и многослойную стенку. 

27. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их цилиндрическую одно-

слойную и многослойную стенку. 

28. Типы теплообменных аппаратов. Схемы движения теплоносителей. 

29. Основы расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов. 

30. Интенсификация теплообмена. 

31. Основные понятия и определения теории массообмена. 

32. Виды массообмена. Диффузия. 

33. Виды массообмена. Конвективный массообмен (массоотдача) и массопередача. 

34. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения и основные направления эко-

номии энергоресурсов. Вторичные энергетические ресурсы. 

35. Основные узлы котельного агрегата. 

36. Система водоподготовки в котельных. 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ 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.ОД.9  Тепло- и хладотехника / разраб. С.В. 

Панченко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 20 с. 
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