


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

дисциплины Б1.В.11  «Телотехника» 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК–4, ПК-2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

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 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью 

решать инже-

нерные задачи с 

использованием 

основных зако-

нов механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

законы превра-

щения энергии в 

различных тер-

модинамических 

процессах 

проводить тер-

модинамические 

расчеты рабочих 

процессов в теп-

лосиловых уста-

новках и других 

теплотехниче-

ских устрой-

ствах, применяе-

мых в отрасли 

навыками выпол-

нения термодина-

мических и тепло-

массообменных 

расчетов 

ПК-2 готовностью к 

участию в про-

ведении иссле-

дований рабо-

чих и техноло-

гических про-

цессов машин 

методики прове-

дения исследова-

ний различных 

технологических 

процессов и цик-

лов машин про-

текающих с ис-

пользованием 

термодинамиче-

ских процессов 

проводиить ис-

следования раз-

личных техноло-

гических процес-

сов и циклов ма-

шин протекаю-

щих с использо-

ванием термоди-

намических про-

цессов 

навыками прове-

дения исследова-

ний различных 

технологических 

процессов и цик-

лов машин проте-

кающих с исполь-

зованием термо-

динамических 

процессов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 



 
Результат 

обучения 

 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать законы 

превращения 

энергии в раз-

личных термо-

динамических 

процессах 

(ОПК-4) 

Фрагментарные 

знания решения 

инженерных за-

дач с использова-

нием основных 

законов механи-

ки, электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообме-

на / Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния решения 

инженерных за-

дач с использо-

ванием основ-

ных законов ме-

ханики, электро-

техники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания решения 

инженерных за-

дач с использо-

ванием основ-

ных законов ме-

ханики, электро-

техники, гид-

равлики, термо-

динамики и теп-

ломассообмена 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния решения 

инженерных 

задач с исполь-

зованием ос-

новных зако-

нов механики, 

электротехни-

ки, гидравлики, 

термодинами-

ки и тепломас-

сообмена 
Уметь прово-

дить термоди-

намические 

расчеты рабо-

чих процессов 

в теплосило-

вых установ-

ках и других 

теплотехниче-

ских устрой-

ствах, приме-

няемых в от-

расли (ОПК-4) 

Фрагментарное 

умение проводить 

термодинамиче-

ские расчеты ра-

бочих процессов 

в теплосиловых 

установках и дру-

гих теплотехни-

ческих устрой-

ствах, применяе-

мых в отрасли / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение прово-

дить термоди-

намические рас-

четы рабочих 

процессов в теп-

лосиловых уста-

новках и других 

теплотехниче-

ских устрой-

ствах, применя-

емых в отрасли 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение прово-

дить термоди-

намические рас-

четы рабочих 

процессов в теп-

лосиловых уста-

новках и других 

теплотехниче-

ских устрой-

ствах, применя-

емых в отрасли 

Успешное и 

систематиче-

ское умение  

проводить тер-

модинамиче-

ские расчеты 

рабочих про-

цессов в тепло-

силовых уста-

новках и дру-

гих теплотех-

нических 

устройствах, 

применяемых в 

отрасли 
Владеть навы-

ками выпол-

нения термо-

динамических 

и тепломассо-

обменных 

расчетов 

(ОПК-4) 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

инженерных за-

дач с использо-

ванием основных 

законов механи-

ки, электротех-

ники, гидравли-

ки, термодина-

мики и тепломас-

сообмена / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков реше-

ния инженер-

ных задач с ис-

пользованием 

основных зако-

нов механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков решения 

инженерных 

задач с исполь-

зованием ос-

новных законов 

механики, элек-

тротехники, 

гидравлики, 

термодинамики 

и тепломассо-

обмена 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков  

решения ин-

женерных за-

дач с исполь-

зованием ос-

новных зако-

нов механики, 

электротехни-

ки, гидравли-

ки, термоди-

намики и теп-

ломассообме-

на 



Знать: мето-

дики проведе-

ния исследо-

ваний различ-

ных техноло-

гических про-

цессов и цик-

лов машин 

протекающих 

с использова-

нием тиермо-

динамических 

процессов 

Фрагментарные 

знания методик 

проведения ис-

следований раз-

личных техноло-

гических процес-

сов и циклов ма-

шин протекаю-

щих с использо-

ванием тиермо-

динамических 

процессов 

Неполные зна-

ния методик 

проведения ис-

следований раз-

личных техно-

логических 

процессов и 

циклов машин 

протекающих с 

использованием 

тиермодинами-

ческих процес-

сов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методик 

проведения ис-

следований раз-

личных техно-

логических 

процессов и 

циклов машин 

протекающих с 

использованием 

тиермодинами-

ческих процес-

сов 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания реше-

ния методик 

проведения 

исследований 

различных 

технологиче-

ских процес-

сов и циклов 

машин проте-

кающих с ис-

пользованием 

тиермодина-

мических про-

цессов 

Уметь: прово-

диить иссле-

дования раз-

личных тех-

нологических 

процессов и 

циклов машин 

протекающих 

с использова-

нием тиермо-

динамических 

процессов 

Фрагментарное 

умение прово-

дить исследова-

ния различных 

технологических 

процессов и цик-

лов машин про-

текающих с ис-

пользованием 

тиермодинамиче-

ских процессов 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение прово-

дить исследова-

ния различных 

технологиче-

ских процессов 

и циклов машин 

протекающих с 

использованием 

тиермодинами-

ческих процес-

сов 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение прово-

дить исследова-

ния различных 

технологиче-

ских процессов 

и циклов машин 

протекающих с 

использованием 

тиермодинами-

ческих процес-

сов 

Успешное и 

систематиче-

ское умени 

проводить ис-

следования 

различных 

технологиче-

ских процес-

сов и циклов 

машин проте-

кающих с ис-

пользованием 

тиермодина-

мических про-

цессов е  

Владеть: 

навыками 

проведения 

исследований 

различных 

технологиче-

ских процес-

сов и циклов 

машин проте-

кающих с ис-

пользованием 

тиермодина-

мических 

процессов 

Фрагментарное 

применение 

навыков прове-

дения исследова-

ний различных 

технологических 

процессов и цик-

лов машин про-

текающих с ис-

пользованием 

тиермодинамиче-

ских процессов 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков прове-

дения исследо-

ваний различ-

ных технологи-

ческих процес-

сов и циклов 

машин проте-

кающих с ис-

пользованием 

тиермодинами-

ческих процес-

сов 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков проведения 

исследований 

различных тех-

нологических 

процессов и 

циклов машин 

протекающих с 

использованием 

тиермодинами-

ческих процес-

сов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

проведения 

исследований 

различных 

технологиче-

ских процес-

сов и циклов 

машин проте-

кающих с ис-

пользованием 

тиермодина-

мических про-

цессов 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта с оценкой 



 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачёта с оценкой 4-балльной шкалой: 

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

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта с оценкой 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, 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 дисци-

плины 

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 дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
 

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 Список  вопросов для зачёта с оценкой 
 

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. Парциальное давление компонентов газовой смеси. Закон Дальтона. 



7. Газовая постоянная смеси. 

8. Понятие "удельная теплоёмкость" и её виды. 

9. Средняя и истинная теплоёмкости газов. 

10. Способы расчёта теплоёмкостей.. 

11. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. 

12. Аналитическое выражение работы в процессе. 

13. Расчёт изменения внутренней энергии в процессе. 

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

координатах. 

15. Определение работы идеальных газов в политропных процессах. 

16. Определение теплоёмкости газа в политропном процессе. 

17. Определение теплоты и изменения внутренней энергии в политропных процессах. 

Коэффициент распределения теплоты в процессе. 

18. Исследование изохорного процесса идеальных газов. 

19. Исследование изобарного процесса идеальных газов. 

20. Исследование изотермического процесса идеальных газов. 

21. Исследование адиабатного процесса идеальных газов. 

22. Термодинамические циклы идеальных газов. 

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

24. Цикл Карно. 

25. Цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания со смешанным подводом теп-

лоты (цикл Тринклера). 

26. Цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания с подводом теплоты при 

v=const (цикл Отто). 

27. Содержание второго закона термодинамики. 

28. Удельная энтальпия. 

29. Теплообмен. Виды теплообмена. 

30. Теплопроводность: температурное поле, температурный градиент. 

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

32. Теплопроводность плоской однослойной и многослойной стенки. 

33. Теплопроводность цилиндрической однослойной и многослойной стенки. 

34. Конвективный теплообмен (теплоотдача). Коэффициент теплоотдачи. 

35. Лучистый теплообмен. Описание процесса и основные определения. 

36. Теплообмен излучением между твёрдыми телами Излучающее тело в замкнутой 

оболочке. 

37. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их плоскую однослой-

ную и многослойную стенку. 

38. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их цилиндрическую од-

нослойную и многослойную стенку. 

39. Типы теплообменных аппаратов. Схемы движения теплоносителей. 

40. Основы расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов.. 

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

42. Общие сведения о топливе и его классификация. 

43. Состав и основные характеристики топлив. 

44. Реакции полного окисления углеводородного топлива. 

45. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения и основные направления 

экономии энергоресурсов. Вторичные энергетические ресурсы. 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.11  Теплотехника / разраб. А.Э. Калинин – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 

30 с. 
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