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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 5(2) 

ОПК-1 5(2) 

ОПК-5 5(2) 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 
основе знаний основных законов математических и естественных наук с 
применением информационно- коммуникационных технологий
ОПК-5 - Готов к участию в проведении экспериментальных  исследований в 

профессиональной деятельности. 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

3. Типовые контрольные задания 
 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: Б1.О.17 «Теплотехника»: 
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Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

в рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Экзаменационный билет, как правило, включает два теоретических 

задания (вопроса) и одно практическое. Число контрольных заданий в 

письменной работе зависит от специфики дисциплины, определяется 

кафедрой и перечнем компетенций, выносимых на промежуточную 

аттестацию. 

Примерный перечень вопросов для экзамена 
 

1. Вопросы, которыми занимается теплотехника. Значение 

теплотехники. 

2. Термодинамическая система и ее основные параметры. 

3. Связь между давлениями и температурными шкалами. Приборы для 

измерения температуры и давления. 

4. Уравнение состояния термодинамической системы для 1кг и 1 

киломоля. Единицы измерения, входящие в уравнение величин. 

5. Газовая и универсальная постоянные, их сущность и вывод формул. 

6. Газовые смеси. Закон Дальтона. Уравнение состояния для 

компонента и смеси. 

7. Способы задания газовой смеси. Газовая постоянная и молярная 

масса смеси. 

8. Теплоемкость. Зависимость теплоемкости от температуры. 

9. Уравнение Майера. Коэффициент Пуассона. 

10. Первой закон термодинамики. Сущность закона и его 

математические выражения. Энтальпия. 

11. Работа термодинамической системы при изменении объема. 

Диаграмма P, V. 

12. Термодинамические процессы. Уравнение, работа в процессе, 

изображение в P, V диаграмме. 

13. Второй закон термодинамики. Сущность. Термический КПД. 

Энтропия. 

14. Цикл Карно (прямой). Следствия цикла Карно. 

15. Цикл двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с подводом теплоты 

при V=const. 

16. Цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении.

 Сравнение циклов. 
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17. Цикл ДВС со смешанным подводом теплоты. 

18. Значение и свойства водяного пара. Диаграмма T, S. 

19. Парообразование при постоянном давлении. Термодинамические 

процессы на h, S диаграмме. 

20. Параметры воды и водяного пара. Диаграмма h, S водяного пара. 

21. Влажный воздух. Основные его параметры. 

22. Диаграмма влажного воздуха. Изображение основных процессов на 

диаграмме. 

23. Компрессоры. Назначение, типы. Теоретические диаграммы с 

изотермическим, адиабатным и политропным процессом сжатия. 

24. Многоступенчатое сжатие. Распределение давления между 

ступенями. Работа, затраченная на сжатие. 

25. Термодинамика открытых систем. Основные управления газового 

потока. 

26. Максимальные расходы и скорости при истечении газов и паров. 

Сопло Лаваля. 

27. Газотурбинные установки (ГТУ). Цикл ГТУ с подводом теплоты 

при P=const. 

28. Цикл ГТУ с подводом теплоты при ν=const. Регенеративный цикл. 

29. Паросиловые установки (ПСУ). Устройство и особенности работы 

ПСУ. 

30. Ренкина для ПСУ. Повышение экономичности ПСУ. 

31. Обратный цикл Карно. Цикл паровой компрессорной холодильной 

установки. 

32. Значение холода для промышленности и сельского хозяйства. 

Основные принципы получения холода. 

33. Устройство и принцип работы парокомпрессионной холодильной 

установки. Роль терморегулирующего вентиля в нём. 

34. Устройство и схема работы абсорбционной холодильной установки 

35. Тепловые насосы. Их применение в промышленности и быту. 

36. Хладагенты, применяемые в холодильных установках. Определение 

параметров хладагентов при расчёте установок. 

37. Что такое тепломассообмен? Какие виды передачи теплоты и массы 

его составляют? 

38. Что такое теплопроводность? Что означает t=ƒ(x, y, z, ), t= ƒ(x) и 

gradt? 

39. Как записывается и читается закон Фурье? 

40. В чем смысл коэффициента теплопроводности и что такое 

теплоизоляторы? 
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41. Как записывается и что означает дифференциальное уравнение 

теплопроводности? 

42. Как определить тепловой поток теплопроводности через 

цилиндрическую стенку? 

43. Как определить тепловой поток через плоскую стенку? 

44. Что такое конвективный обмен? Чем конвекция отличается от 

теплопередачи? 

45. Как записывается и читается уравнение Ньютона – Рихмана? 

46. Что такое коэффициент теплоотдачи и от чего он зависит? 

47. С какой целью и как определяются числа (критерии) подобия (Re, 

Nu, Pe, Pг, Cг)? 

48. В чем сущность лучистого теплообмена? Что такое А, R, D? 

49. В чем сущность законов Планка, Вина, Стефана-Больцмана и 

Киргофа по лучистому теплообмену? 

50. Как подсчитать тепловой поток лучистым теплообменом между 

твердыми телами? Каковы основные направления использования тепловой 

энергии Солнца? 

51. Что такое теплопередача? Какие способы теплообмена составляют 

теплопередачу? 

52. Как осуществляется теплопередача через плоскую и ребристую 

стенки? 

53. Как осуществляется теплопередача через цилиндрическую стенку? 

54. Теплообменные аппараты, их типы, классификация по движению 

теплоносителей? 

55. Каковы уравнения теплового баланса и теплопередачи 

теплообменника? 

56. Что такое средний температурный напор и как он определяется? 

57. Как определить мощность на перемещение теплоносителей и 

оценить экономичность теплообменника? 

58. Назначение и классификация котельных установок. Схема и 

элементы котельного агрегата. 

59. Тепловой баланс котельного агрегата. Как определить КПД 

котельного агрегата и расход топлива? 

60. Как определить потери теплоты котельного агрегата? 

61. Способы сжигания топлива. Характеристика и конструкция топок. 

62. Классификация паровых котлов. История развития котлов. 
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Прямоточные котлы. 

63. Котлы сельскохозяйственного назначения. Марки котлов. 

64. Теплогенераторы. Виды теплоносителей. 

65. Вспомогательные устройства котельных установок. Питательная 

вода. 

66. Назначение и классификация системы отопления и вентиляции. 

Тепловые потери в помещении. 

67. Нагревательные приборы и их расчет. Системы парового, водяного 

и воздушного отопления. 

68. Системы вентиляции. Расчет воздухообмена в помещении. 

69. Калориферы и их подбор. 

70. Требования к микроклимату животноводческих и птицеводческих 

помещений. Расчет теплообмена в них. 

71. Технологическое потребление теплоты на животноводческих 

фермах. 

72. Сушка продуктов. Способы искусственной сушки. Классификация 

сушилок.Расчет конвективной сушилки. Процесс сушки на диаграмме 

H,Оптимальные условия хранения в хранилищах. Тепловой расчет 

хранилищ. Регулирование температурно-влажностного режима в 

хранилищах. 

73. Потребители холода в сельском хозяйстве. Основы получения 

искусственного холода. 

74. Холодильные агенты и принцип работы компрессионных и 

абсорбционных холодильных установок. 

75. Определение расчетной тепловой мощности котельной. Подбор 

котлов. Годовой расход топлива. 

76. Пути экономии теплоэнергетических ресурсов. 

 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля (экзамен) 

Оценка Критерии оценки 



9 

 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; излагает 

ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном 

листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает   на   

вопросы   экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в 

экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


