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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.15 Теплофизика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-4; 

ПК-5 

ПК-21 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

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 

4 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК -4 способностью использовать 

методы расчетов элементов 

технологического оборудо-

вания по критериям работо-

способности и надежности 

основные методы расчета теплотехноло-

гического оборудования по критериям 

работоспособности и надежности 

применять основные методы 

расчета теплотехнологическо-

го оборудования по критериям 

работоспособности и надеж-

ности 

методами расчета теплотехно-

логического оборудования по 

критериям работоспособности 

и надежности 

ПК-5 способностью ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать из-

вестные устройства, систе-

мы и методы защиты чело-

века и окружающей среды 

от опасности 

знать методы и системы безопасности 

в теплоэнергетике, обоснованно выби-

рать известные теплотехнические 

устройства 

обоснованно выбирать извест-

ные теплотехнические устрой-

ства 

навыками выбора известных 

теплотехнических устройств 

ПК-21 способностью решать задачи 

профессиональной деятель-

ности в составе научно-

исследовательского коллек-

тива 

основные методы и принципы измере-

ния, технические средства измерения; 

особенности обработки результатов 

экспериментальных исследований 

ставить цели и задачи экспе-

римента, разрабатывать тех-

нологию проведения экспери-

мента, анализировать полу-

ченные результаты 

методами обработки результа-

тов экспериментальных иссле-

дований 
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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 основные методы 

расчета теплотехноло-

гического оборудования 

по критериям работо-

способности и надеж-

ности (ПК-4) 

Фрагментарные знания  ме-

тодов расчета теплотехно-

логического оборудования 

по критериям работоспо-

собности и надежности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания знания  

методов расчета теплотех-

нологического оборудова-

ния по критериям работо-

способности и надежности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов рас-

чета теплотехнологическо-

го оборудования по крите-

риям работоспособности и 

надежности 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов расчета тепло-

технологического обо-

рудования по критериям 

работоспособности и 

надежности 

Уметь применять ос-

новные методы расчета 

теплотехнологического 

оборудования по крите-

риям работоспособно-

сти и надежности (ПК-

4) 

Фрагментарное умение при-

менять методы расчета теп-

лотехнологического обору-

дования по критериям рабо-

тоспособности и надежности 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы расчета 

теплотехнологического 

оборудования по критери-

ям работоспособности и 

надежности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

методы расчета теплотех-

нологического оборудова-

ния по критериям работо-

способности и надежности 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять методы расчета 

теплотехнологического 

оборудования по крите-

риям работоспособности 

и надежности 

Владеть методами рас-
чета теплотехнологиче-
ского оборудования по 
критериям работоспо-
собности и надежности 
(ПК-4) 

Фрагментарное владение 
навыками расчета теплотехно-
логического оборудования по 
критериям работоспособности 
и надежности / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков расчета тепло-
технологического оборудо-
вания по критериям рабо-
тоспособности и надежно-
сти 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков расчета тепло-
технологического оборудо-
вания по критериям рабо-
тоспособности и надежно-
сти 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков расчета тепло-
технологического обору-
дования по критериям 
работоспособности и 
надежности 
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1 2 3 4 5 

Знать методы и системы 
безопасности в тепло-
энергетике, обоснованно 
выбирать известные теп-
лотехнические устрой-
ства (ПК-5) 
 

Фрагментарные знания мето-
дов и систем безопасности в 
теплоэнергетике, обоснован-
но выбирать известные тепло-
технические устройства 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
и систем безопасности в 
теплоэнергетике, обосно-
ванно выбирать известные 
теплотехнические 
устройств 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов и си-
стем безопасности в тепло-
энергетике, обоснованно 
выбирать известные тепло-
технические устройств 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов и систем без-
опасности в теплоэнерге-
тике, обоснованно выби-
рать известные теплотех-
нические устройств 

Уметь обоснованно вы-
бирать известные тепло-
технические устройства 
(ПК-5) 
 

Фрагментарное умение обос-
нованно выбирать известные 
теплотехнические устройства / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обоснованно выбирать из-
вестные теплотехнические 
устройства 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение обоснованно 
выбирать известные тепло-
технические устройства 

Успешное и системати-
ческое умение обосно-
ванно выбирать извест-
ные теплотехнические 
устройства 

Знать основные методы и 
принципы измерения, 
технические средства из-
мерения;особенности об-
работки результатов экс-
периментальных иссле-
дований (ПК-21) 

Фрагментарные знания мето-
дов и принципов измерения, 
технических средств измере-
ния; особенностей обработки 
результатов эксперименталь-
ных исследований 

Неполные знания методов 
и принципов измерения, 
технических средств изме-
рения; особенностей обра-
ботки результатов экспери-
ментальных исследований 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов и 
принципов измерения, 
технические средства из-
мерения; особенностей 
обработки результатов 
экспериментальных ис-
следований 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов и принципов из-
мерения, технических 
средста измерения; осо-
бенностей обработки ре-
зультатов экспери-
ментальных исследова-
ний 

 Уметь ставить цели и 
задачи эксперимента, 
разрабатывать техноло-
гию проведения экспе-
римента, анализировать 
полученные результаты 
(ПК-21) 

Фрагментарное умение ста-
вить цели и задачи экспери-
мента, разрабатывать техно-
логию проведения экспери-
мента, анализировать полу-
ченные результаты/ Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
ставить цели и задачи экс-
перимента, разрабатывать 
технологию проведения 
эксперимента, анализиро-
вать полученные результа-
ты 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение ставить цели и 
задачи эксперимента, раз-
рабатывать технологию 
проведения эксперимента, 
анализировать полученные 
результаты 

Успешное и системати-
ческое умение ставить 
цели и задачи экспери-
мента, разрабатывать 
технологию проведения 
эксперимента, анализи-
ровать полученные ре-
зультаты 

Владеть методами обра-
ботки результатов экспе-
риментальных исследо-
ваний (ПК-21) 

Фрагментарное применение 
методов обработки результа-
тов экспериментальных ис-
следований 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов обработки ре-
зультатов эксперименталь-
ных исследований 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов обработки ре-
зультатов эксперименталь-
ных исследований 

Успешное и системати-
ческое применение мето-
дов обработки результа-
тов экспериментальных 
исследований 
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2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, 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 дисциплины 

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 дисципли-
ны, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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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. Типовые контрольные задания 

Аттестационное задание № 1 

к модулю  №3 «Применение теплоты в сельском хозяйстве» 

1. Какая тепловая установка работает по 

циклу, представленному на рисунке 

3    2    

1    4    

V    

P    

3    2    

1    4    

V    

P    

 

1.газотурбинная установка 

2.паросиловая установка 

3.воздушная холодильная машина 

2 .Какому узлу холодильной установки со-

ответствует обозначение 

 

1. терморегулирующий вентиль 

2. теплообменник 

3. конденсатор 

4. испаритель 

5. компрессор 

 

3 .Какому узлу холодильной установки со-

ответствует обозначение 

 

1. терморегулирующий вентиль 

2. теплообменник 

3. конденсатор 

4. испаритель 

5. компрессор 

4. Чему будет равен средний температур-

ный напор для схемы движения теплоно-

сителей, представленной на рисунке 

6    0    0    

5    0    0    

4    5    0    

2    0    0    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

6    0    0    

5    0    0    

4    5    0    

2    0    0    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

 

1.163,7
0
С 

2.225
0
С 

3.168,3
0
С 

4.150
0
С 

5. Что не является основным компонентом 

горючих газов 

1. водород 

2 углерод 

3.азот 
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6. В каком узле системы химводоподго-

товки осуществляется очистка воды от 

растворенных в ней газов 

1. деаэраторная колонка 

2. натрий - катионовый фильтр 

3.кожухотрубный теплообменник 

4.пластинчатый теплообменник 

7.Что не является основным элементом па-

рокомпрессионной холодильной установки 

1. терморегулирующий вентиль 

2. ресивер 

3. конденсатор 

4. компрессор 

5. испаритель 

6. теплообменник 

8. Термический кпд какой тепловой маши-

ны больше единицы 

1.тепловой насос 

2. паровая турбина 

3. газовая турбина 

4. двигатель внутреннего сгорания 

5. холодильная установка 

9. Количество теплоты, отведенной от 

охлаждаемой среды составляет 

q0=300кДж/кг, работа, затрачиваемая в 

компрессоре l=100кДж/кг. Чему равен 

термический кпд цикла? 

1.0,67 

2.0,33 

3.3 

4.2 

10. Как называются устройства, предна-

значенные для перемещения газов и паров 

1. насосы 

2.детандеры 

3.компрессоры 

11. Какая из представленных схем движе-

ния теплоносителей соответствует  проти-

воточному теплообменнику 

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

г    о    р    

х    о    л    

г    о    р    

х    о    л    

1    2    

3    4    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

г    о    р    

х    о    л    

г    о    р    

х    о    л    

1    2    

3    4    

 

1 

2 

3 

4 

 

12. Какой элемент является датчиком  в 

предохранительном запорном клапане 

1. мембрана. 

2. анкерный рычаг 

3. пружина 

4. импульсная трубка 

13. Какому узлу парокомпрессионной хо-

лодильной машины соответствует процесс 

3-4 

1.испаритель 

2.компрессор 

3.терморегулирующий вентиль 

4. конденсатор 
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h    

Р    

1    

2    3    

4    

h    

Р    

1    

2    3    

4    

 
14. Какому узлу парокомпрессионной хо-

лодильной машины соответствует процесс 

4-1 

h    

Р    

1    

2    3    

4    

h    

Р    

1    

2    3    

4    

 

1.испаритель 

2.компрессор 

3.терморегулирующий вентиль 

4. конденсатор 

15. В какой холодильной машине установ-

лен детандер 

1. парокомпрессионная 

2.воздушная 

3.абсорбционная 

16. Чему равен холодильный кпд цикла, 

представленного на рисунке? 

h    

Р    

5    5    0    6    5    0    3    5    0    h    

Р    

5    5    0    6    5    0    3    5    0    

 

1.0,5 

2.0,67 

3.1,5 

4.2 

17. Какой вид энергетических ресурсов 

принят за условное топливо 

1. природный газ 

2. искусственный газ 

3. нефть 

4. уголь 

18. Что является рабочим телом в паро-

компрессионной холодильной установке 

1.хладон 

2.вода 

3.воздух 
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4.бинарный раствор 

19. Какой из перечисленных узлов холо-

дильной установки является дроссельным 

элементом? 

1.испаритель 

2.компрессор 

3.терморегулирующий вентиль 

4. конденсатор 

20.Какой тип компрессора используется в 

абсорбционной холодильной установке? 

1.поршневой 

2.винтовой 

3.центробежный 

4. термохимический 

21. С помощью какого прибора измеряется 

влажность воздуха  

1. пирометр 

2. психрометр 

3. анемометр 

22.Как называются теплообменники, в ко-

торых горячий теплоноситель отдает свою 

теплоту аккумулирующему устройству, 

которое в свою очередь отдает теплоту хо-

лодному теплоносителю 

1. теплообменниками с промежуточным 

теплоносителем 

2.смесительными теплообменниками 

3.рекуперативными теплообменниками 

4.регенеративными теплообменниками 

23. Чему равна теплота сгорания единицы 

условного топлива 

1.32000кДж/кг 

2.4500кДж/кг 

3.29300кДж/кг 

4. 15000кДж/кг 

24.При использовании какого метода рас-

чета теплообменного аппарата даны 

начальные и конечные параметры тепло-

носителей 

1 конструктивного 

2. поверочного 

3. теплотехнического 

25. К какому типу теплообменников отно-

сится радиатор системы отопления 

1. смесительный 

2. рекуперативной 

3. регенеративный 

 

 

 

 

Пример контрольного задания по модулю №1  «Термодинамика» 

Карточка 1 

1. Ртутный барометр показывает давление 765 мм рт. ст. при температуре t=30 
0
C. Опреде-

лить абсолютное давление в паровом котле, если показания манометра составляют 0,25 

мПа. 

2. Дана газовая смесь, состоящая из азота, кислорода и углекислого газа. Массовая доля 

кислорода- g1=0.8, кислорода- g2=0.15.Определить работу, совершаемую 20 кг газовой 

смеси в результате подвода теплоты в количестве 40 кДж. Начальные параметры газовой 

смеси составляют P1=18,8 бар и V1=3,8 м
3
. Термодинамический процесс протекает по 

политропе с показателем n=2. 

 

Пример контрольного задания по модулю №2 «Тепломассообмен» 

Карточка 1 

1. Температура сухого термометра tc=37 
0
C температура мокрого tм=23 

0
C. Определить па-

раметры воздуха в помещении. 

2. Определить площадь поверхности теплообменного аппарата, при противоточной схеме 

движения теплообменной если t1
/
=400 

0
C, t1

//
=300 

0
C, t2

/
=50 

0
C, t2

//
=150 

0
C, а коэффициент 

теплопередачи пластин равен k=0,3 Вт/(м
2.

 
0
С). тепловая нагрузка на теплообменник со-

ставляет Ф=4,5 кВт. 
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3. Определить величину теплопритоков через стены холодильной камеры размером 

24х20х6 м, если коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к стенкам камеры 

αн=23 Вт/(м
2.

 К), от стенки к внутреннему воздуху αвн=8 Вт/(м
2.

 К). коэффициент тепло-

проводности стенки толщиной δ=300 мм равен λ=0,8 Вт/(м
.
 К). Температура наружного 

воздуха составляет tн=30 
0
C , а температура воздуха внутри камеры tвн=0 

0
C.           

 

 

3.2. Список вопросов к экзамену 
1. Основные понятия и определения технической термодинамики. 

2. Параметры состояния идеального газа. 

3. Уравнение состояния идеального газа. 

4. Физический смысл газовой постоянной R. 

5. Основные газовые законы: Шарля, Гей-Люссака, Бойля-Мариотта. 

6. Допущения, принимаемые при рассмотрении газовых смесей. Способы задания (описа-

ния) газовых смесей. 

7. Парциальное давление компонентов газовой смеси. Закон Дальтона. 

8. Средняя (кажущаяся) молекулярная масса смеси. 

9. Газовая постоянная смеси. 

10. Понятие "удельная теплоёмкость" и её виды. 

11. Средняя и истинная теплоёмкости газов. 

12. Способы расчёта теплоёмкостей. 

13. Теплоёмкости изобарного и изохорного процессов. Формула Майера. 

14. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. 

15. Аналитическое выражение работы в процессе. 

16. Расчёт изменения внутренней энергии в процессе. 

17. Политропные процессы. Вывод уравнения политропных процессов в p, v – координатах. 

18. Вывод связи между T и v, T и p в политропных процессах. 

19. Определение работы идеальных газов в политропных процессах. 

20. Определение теплоёмкости газа в политропном процессе. 

21. Определение теплоты и изменения внутренней энергии в политропных процессах. Ко-

эффициент распределения теплоты в процессе. 

22. Методы построения политроп. 

23. Методы определения показателей политроп. 

24. Исследование изохорного процесса идеальных газов. 

25. Исследование изобарного процесса идеальных газов. 

26. Исследование изотермического процесса идеальных газов. 

27. Исследование адиабатного процесса идеальных газов. 

28. Термодинамические циклы идеальных газов. 

29. Термический к.п.д. цикла идеального газа. 

30. Цикл Карно. 

31. Цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты 

(цикл Тринклера). 

32. Цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания с подводом теплоты при v=const 

(цикл Отто). 

33. Содержание второго закона термодинамики. 

34. Энтропия как параметр состояния термодинамической системы. 

35. Определение приращения энтропии в политропных процессах. 

36. T, s – координаты. Изображение процессов в T, s – координатах. 

37. Удельная энтальпия. 

38. Теплообмен. Виды теплообмена. 

39. Теплопроводность: температурное поле, температурный градиент. 

40. Основной закон теплопроводности (закон Фурье). Коэффициент теплопроводности. 
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41. Теплопроводность плоской однослойной и многослойной стенки. 

42. Теплопроводность цилиндрической однослойной и многослойной стенки. 

43. Конвективный теплообмен (теплоотдача). Коэффициент теплоотдачи. 

44. Критерии подобия процесса теплоотдачи. 

45. Методика расчёта коэффициента теплоотдачи для случая естественной конвекции. 

46. Методика расчёта коэффициента теплоотдачи для случая вынужденной конвекции. 

47. Лучистый теплообмен. Описание процесса и основные определения. 

48. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Вина. 

49. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Стефана-Больцмана. 

50. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Кирхгофа. 

51. Теплообмен излучением между твёрдыми телами. Параллельные пластины. 

52. Теплообмен излучением между твёрдыми телами Излучающее тело в замкнутой оболоч-

ке. 

53. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их плоскую однослойную и 

многослойную стенку. 

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

слойную и многослойную стенку. 

55. Типы теплообменных аппаратов. Схемы движения теплоносителей. 

56. Основы расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов. 

57. Интенсификация теплообмена. 

58. Основные понятия и определения теории массообмена. 

59. Виды массообмена. Диффузия. 

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

61. Общие сведения о топливе и его классификация. 

62. Состав и основные характеристики топлив. 

63. Реакции полного окисления углеводородного топлива. 

64. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения и основные направления эконо-

мии энергоресурсов. Вторичные энергетические ресурсы. 

 

 

 

 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

. Определить средний температурный напор в теплообменном аппарате противоточного типа, 

если температуры греющего теплоносителя составляют t1
/
=450

о
С, t1

//
=150

о
С, а нагреваемого 

теплоносителя соответственно t2
/
=50

о
С, t2

//
=200

о
С. 
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3.4.Образец экзаменационного билета 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

"Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ" 
Направление подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Дисциплина  

 «Теплофизика» 

курс     3       семестр  6 

 

 Утверждено 

на заседании кафедры Т 

и ИУС 
от ___________  

протокол №____ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Исследование адиабатного процесса идеальных газов. 

2. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения и основные направле-

ния экономии энергоресурсов. Вторичные энергетические ресурсы  

3. Задача 

 
И.О.зав. кафедрой                              Литвинов В.Н.             Лектор                             Токарева А.Н. 

 

 
 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, 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 
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владение материалом дисциплины 

1 2 

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 дисципли-
ны, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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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. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б15 «Теплофизика» / разраб. А.Н. Токарева. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 29 с. 
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