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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1 Цели освоения дисциплины 

1 формирование у обучающихся на репродуктивном и творческом уровне навыков применения знаний по 
основным законам и процессам взаимопревращения тепловой и механической форм энергии, и распределению 
тепла, применительно к элементам железнодорожных вагонов и энергетическим установкам железнодорожного 
транспорта 

 1.2 Задачи освоения дисциплины 

1 сформировать у студентов умение проводить теплотехнические расчеты; выполнять анализ характеристик 
различных энергетических установок железнодорожного транспорта 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Освоение дисциплин Б1.Б.11 "Физика" и Б1.Б.09 "Математика" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

1 Б1.В.03 Гидравлика и гидропневмопривод 

2 Б1.В.10 Эксплуатация электроподвижного состава 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать: основные определения и термины теплотехники и термодинамики 

Уметь: формализовать условия практической задачи 

Владеть: навыками решения задач термодинамики 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать: типовые задачи теплотехники  

Уметь: формулировать теплотехнические задачи в математической постановке 

Владеть: навыками решения задач термодинамики и теплотехники 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать: методы решения типовых задач теплотехники 

Уметь: решать теплотехнические задачи 

Владеть: навыками постановки и решения задач термодинамики и теплотехники при эксплуатации машин 
 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать: основные понятия и законы термодинамики и теплотехники 

Уметь: рассчитывать тепловые потери через плоскую и цилиндрическую стенку 

Владеть: навыками решения задач по теплотехнике 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать: основные теплотехнические свойства материалов 

Уметь: рассчитывать затраты энергии в тепловых процессах 

Владеть: навыками расчета энергетических затрат в тепловых процессах 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать: математическую постановку теплотехнических задач 

Уметь: проводить расчеты теплообменных аппаратов и других теплотехнических установок 

Владеть: навыками расчета теплообменных аппаратов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

 Уметь: 

 Владеть: 
 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Курс Часы Код 

компетен-

ции 

Учебная 

литература, 

ресурсы сети 

Интернет 

 Раздел 1. Техническая термодинамика     

 
1.1 Введение. Основные понятия и определения.  

Термодинамическая система. Параметры состояния. 
Уравнение состояния и термодинамический процесс. 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 



Теплота и работа. Внутренняя энергия. Первый закон 
термодинамики. Теплоемкость газа. Универсальное 
уравнение состояния идеального газа. Смесь идеальных 
газов /Лек/ 

1.2 Теплота и работа.  Внутренняя энергия. Универсальное 
уравнение состояния идеального газа  /Пр/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

1.3 Первый и второй законы термодинамики.  
Основные положения первого и  второго закона 
термодинамики. Энтальпия и энтропия. Цикл и теоремы 
Карно 
 /Лек/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

1.4 Первый закон термодинамики. Цикл и теоремы Карно  
/Пр/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

1.5 Термодинамические процессы.  Метод исследования т/д 
процессов. Изопроцессы идеального газа. Политропный 
процесс. 
Компрессорные установки. Общий цикл работы. 
Устройство и основные характеристики поршневых 
компрессор. Устройство и основные характеристики 
лопаточного компрессора  /Лек/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

1.6 Термодинамика потока.   Первый закон термодинамики 
для потока. Критическое давление и скорость. Сопло 
Лаваля. Дросселирование и его применение. Криогенные 
аппараты /Лек/ 
Реальные газы. Водяной пар. Влажный воздух.  
 Свойства реальных газов. Уравнения состояния реального 
газа. Понятия о водяном паре. Характеристика влажного 
воздуха /Лек/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

1.7 Первый закон термодинамики для потока. Критическое 
давление и скорость. Дросселирование  /Пр/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

1.8 Реальные газы /Пр/ 2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

1.9 Мощность, теплоемкость нагревателя  /Лаб/ 2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

 

1.10 Мощность тепловых потерь и КПД нагревателя  /Лаб/ 2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

 6.1.3.1 

1.11 Подготовка к лабораторным занятиям  /Ср/ 2 6 ОК-7   
ОПК-3 

 6.1.3.1 

1.12 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 2 12 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1, 6.1.3.1, 
6.2.3 

1.13 Проработка лекционного материала /Ср/ 2 12 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1, 
6.2.3 

 Раздел 2. Основы теории тепловых двигателей     

2.1 Термодинамические циклы.   Циклы паротурбинных 
установок (ПТУ). Циклы двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС). Циклы газотурбинных установок (ГТУ).  
/Лек/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

2.2 Паротурбинные установки (ПТУ). Циклы двигателей 
внутреннего сгорания /Пр/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

2.3 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 2 3 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

2.4 Проработка лекционного материала /Ср/ 2 3 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

 Раздел 3. Основы теории теплообмена     

3.1 Теплопроводность.  Температурное поле. Уравнение 
теплопроводности. Стационарная теплопроводность и 
теплопередача через плоскую стенку. Стационарная 
теплопередача через цилиндрическую стенку. Типы 
теплообменных аппаратов.  Расчет теплообменных 
аппаратов. /Лек/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

3.2 Уравнение теплопроводности /Пр/ 2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

3.3 Естественное и принудительное охлаждение /Лаб/ 2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

 6.1.3.1 

3.4 Естественное и принудительное охлаждение /Лаб/ 2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

 6.1.3.1 

3.5 Тепловое излучение.  Общие сведения о тепловом 
излучении. Основные законы теплового излучения 
Конвективный теплообмен.  Факторы, влияющие на 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 



конвективный теплообмен. Закон Ньютона-Рихмана. 
Краткие сведения из теории подобия. Критериальные 
уравнения конвективного теплообмена.  Расчетные 
формулы конвективного теплообмена 
 /Лек/ 

3.6 Проработка лекционного материала /Ср/ 2 6 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

3.7 Тепловое излучение и конвективный теплообмен /Пр/ 2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

3.8 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 2 6 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

3.9 Определение теплоемкости металлов методом 
электрического нагрева /Лаб/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

3.10 Определение теплоемкости металлов методом 
электрического нагрева /Лаб/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

 6.1.3.1 

3.11 Теплоемкость и теплота парообразования воды /Лаб/ 2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

 6.1.3.1 

3.12 Теплота плавления. Приращение энтропии сплава Розе 
/Лаб/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

 6.1.3.1 

3.13 Подготовка к лабораторным занятиям  /Ср/ 2 18 ОК-7   
ОПК-3 

 6.1.3.1 

 Раздел 4. Теплоэнергетические установки     

4.1 Энергетическое топливо.   Состав топлива. 
Характеристика топлива.   Моторные топлива для 
поршневых ДВС.  Горение топлива. Физический процесс 
горения топлива. Определение теоретического и 
действительного расхода воздуха на горение топлива.  
Количество продуктов сгорания топлива. Котельные 
установки. Котельный агрегат и его элементы.  
Вспомогательное оборудование котельной установки. 
Тепловой баланс котельного агрегата.  Топочные 
устройства.  Топочные устройства. Теплотехнич. 
показатели работы топок. /Лек/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

4.2 Проработка лекционного материала /Ср/ 2 3 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

4.3 Определение расхода воздуха на горение топлива. 
Котельные установки. и топочные устройства. 
Теплотехнические показатели работы топок /Пр/ 

2 0,5 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

4.4 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 2 3 ОК-7   
ОПК-3 

6.1.1.1 

4.5 Выполнение контрольной работы /Ср/ 2 20 ОК-7   
ОПК-3 

6.2.1, 6.2.3, 6.2.4 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

     Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 
П.312000.06.7.188-2017. 
     Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной 
дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Учебная литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 
экз. 

6.1.1.1 И.Г. Киселев Теплотехника на подвижном составе железных дорог 
[Текст] : учеб. пособие для ВУЗов ж.-д. трансп.-  

М.: УМЦ ЖДТ, 
2008 

52 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 
экз. 

6.1.2.1 Кудинов В.А., 
Карташов Э.М., 
Стефанюк Е.В. 

Теплотехника [Электронный ресурс]. -  
https://new.znanium.com/catalog/document?id=169108 

М.: КУРС, 2015 100% 

онлайн 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 
экз. 



 
6.1.3.1 В. Л. Ерофеев [и др.] 

Теплотехника. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов.- 

https://urait.ru/bcode/450867 

Москва : 

Юрайт, 2020 

100 % 

online 

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Кол-во 

экз. 

     

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 
Библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/. – Режим доступа: после 
авторизации. – Текст: электронный. 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 –    . – URL: 
http://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.3 
Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва, 2011 – 2020. – URL: 
http://new.znanium.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.4 
Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательство 
Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.5 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». – 
Москва, 2001 –    . – URL: //http://biblioclub.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.6 
Научно-техническая библиотека Российского университета транспорта (МИИТ) : электронно-библиотечная 
система : сайт / Российский университет транспорта (МИИТ). – Москва. – URL: http://library.miit.ru/. – Режим 
доступа : для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

6.2.7 
Российские железные дороги : официальный сайт / ОАО «РЖД». – Москва, 2003 –    . – URL: 
http://www.rzd.ru/. – Текст: электронный. 

6.2.8 
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) : сайт. – Красноярск. – URL: 
http://dcnti.krw.rzd. – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст: электронный. 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

 Не требуется 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

 Не требуется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

 Не требуется 

6.4 Правовые и нормативные документы 

 Не требуется 
 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 
Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И; корпус К -  г. 

Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 89 

7.2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, 

проектор, экран), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения 

занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации). 

7.3 
Учебная лаборатория «Физика»; г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И, корпус Н, ауд. Н 214 

7.4 Учебный полигон железнодорожной техники КрИЖТ ИрГУПС г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

7.5 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

   Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– учебная аудитория К-105; 

– компьютерные классы Л-203, Л-214, Л-410, Т-5,Т-46. 

7.6 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учеб- 

ной дея- 

тельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекци- 

онные 

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий размещенных к каждой 

лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия по соответствующей теме.  

http://umczdt.ru/books/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/


занятия В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой - в ходе подготовки к 

практическим / лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях.   

Практичес- 

кие занятия 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое мышление, умение 

самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть 

имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в 

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе.  

Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: первый – 

организационный; и второй – закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение 

задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, 

в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует 

и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять 

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно 

развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Лабора- 

торные 

занятия 

Целью лабораторных занятий выступает обеспечение понимания теоретического материала учебного 

курса и его включение в систему знаний студентов, формирование операциональной компоненты 

готовности специалиста, развитие различных составляющих его профессиональной компетентности. 

Основой лабораторного практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать 

специалист в своей профессиональной деятельности. 

Проведение лабораторной работы с целью осмысления нового учебного материала включает в себя 

следующие этапы: 

-  постановку темы занятий и определение цели лабораторной работы; 

- определение порядка проведения лабораторной работы или отдельных ее этапов; 

- непосредственное выполнение лабораторной работы студентами и контроль преподавателя за ходом 

занятий и соблюдением техники безопасности; 

- подведение итогов лабораторной работы и формулирование основных выводов; 

- защита лабораторной работы.   

На первом  занятии преподаватель знакомит студентов с общими правилами работы в лаборатории / 

компьютерном классе, техникой безопасности и структурой оформления лабораторной работы. 

Знакомит студента с процедурой защиты работы, обращает внимание студента на то, что оформленная 

работа должна завершаться формированием библиографического списка. 

Самостоя- 

тельная 

работа 

студента 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во 

время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением 

учебного материала может выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях.  

Учебный материал учебной дисциплины, предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения 

студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с учебным 

материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий. 

Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, 

методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах.  

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время может включать: − конспектирование 

(составление тезисов) лекций; − выполнение контрольных работ;− решение задач;− работу со 

справочной и методической литературой;− работу с нормативными правовыми актами;− выступления с 



докладами, сообщениями на семинарских занятиях;− защиту выполненных работ;− участие в 

оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;− участие в собеседованиях, 

деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;− участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может состоять из: − повторение 

лекционного материала; − подготовки к практическим занятиям;− изучения учебной и научной 

литературы; − решения задач, выданных на практических занятиях; − подготовки к контрольным 

работам, тестированию и т.д. 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения 

представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов по 

отдельным вопросам изучаемой темы. 

Расчётно-

графическая 

работа 

 

Расчетно-графическая  работа – это:  

1) один из видов самостоятельной работы обучающихся в вузе, направленный на выявление уровня 

усвоения учебного материала по определенной теме, конкретной учебной дисциплине за определенный 

период обучения;  

2) документ, представляющий собой форму отчетности по самостоятельной работе обучающегося в 

процессе изучения конкретной учебной дисциплины.  

Расчетно-графическая работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. При выполнении расчетно-графической работы студенту необходимо 

подобрать учебную, справочную литературу по теме расчетно-графической работы и изучить ее; 

отобрать необходимый материал; сформировать выводы по методам решения задач; решить задачи. 

Отбор необходимого материала; решение поставленной задачи; оформление результатов расчётов с 

написанием выводов.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы (Положение «Требования 

к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017 в 

последней редакции). 

Подготовка 

к зачету 

Непосредственная подготовка к зачету осуществляется по вопросам к зачету. Зачет проводится в 

устной форме. Перечень вопросов на зачет предоставляется студентам заранее. 

При подготовке к зачету обучающийся должен тщательно изучить формулировку каждого вопроса, 

вникнуть в его суть, составить план ответа. Ответ должен быть полным и аргументированным. 

Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует ликвидировать в ходе подготовки, а 

так же в ходе консультации. 

Для подготовки ответа на зачете отводится 20-30 минут. Обучающимся на зачете запрещено 

пользоваться сотовыми телефонами, шпаргалками, учебниками и другими «вспомогательными» 

средствами.  

Получив задание, внимательно прочитайте вопросы. Подготовку ответа начинайте с того вопроса, 

который знаете лучше, это сэкономит ваше время для обдумывания других вопросов. Рекомендуется 

излагать ответ своими словами, не зачитывая того, что подготовлено письменно. Внимательно слушайте 

дополнительные вопросы преподавателя. Если затрудняетесь ответить сразу, не торопитесь, обдумайте 

ответ. 

Оценка выставляется в соответствии с критериями оценивания, определенными в фонде оценочных 

средств (Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины). 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) 

http://irbis.krsk.irgups.ru. 

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
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Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  

Б1.Б.29 Теплотехника 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Б1.Б.29 «Теплотехника» 

 

 
 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.29 «Теплотехника» разработан в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 г. № 1470, и на основании учебного плана по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль № 4 

«Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом 

электроподвижного состава», утвержденного приказом ректора ИрГУПС от 08 мая 2020 г. 

№268-1. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.11 «Физика» прошел экспертизу на 

соответствие требованиям 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль «Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и 

ремонтом электроподвижного состава», рассмотрен и рекомендован к внедрению на 

заседании секции СОП по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

 

 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Теплотехника» участвует в формировании компетенций: 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3: 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-1, ОПК-3  

при освоении образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин 

(модулей)/ практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Б1.Б.09 Математика 1-2 1 

Б1.Б.29 Теплотехника 3 2 

Б1.Б.33 Психология 7 3 

ОПК-3 

 

 

готовностью 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Б1.Б.12 Химия 1 1 

Б1.В.ДВ.11.01 Общий курс железных дорог 1 1 

Б1.В.ДВ.11.02 Структура железнодорожного 

транспорта России 

1 1 

ФТД.В.01 Введение в профессию 1 1 

Б1.Б.09 Математика 1-2 1-2 

Б1.Б.11 Физика 2 2 

Б1.В.ДВ.03.01 Нетяговый подвижной состав 2 2 

Б1.В.ДВ.03.02 Гносеология вагонов 2 2 

Б1.Б.14 Теоретическая механика 3 3 

Б1.Б.23 Общая электротехника и 

электроника 

3 3 

Б1.Б.29 Теплотехника 3 3 

Б1.Б.16 Сопротивление материалов 4 4 

Б1.Б.17 Теория механизмов и машин 4 4 

Б1.Б.06 Производственный менеджмент 5 5 

Б1.Б.18 Детали машин и основы 

конструирования 

5 5 

Б1.В.03 Гидравлика и гидропневмопривод 5 5 

Б1.В.13 Тяга поездов и электроснабжение 5 5 

Б1.В.ДВ.06.01 Динамика подвижного состава 7 6 

Б1.В.ДВ.06.02 Математическое 

моделирование электромеханических систем 

электроподвижного состава 

7 6 

 

  



Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОК-7, ОПК-3  

планируемым результатам обучения 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразо-

ванию 

1. Техническая 

термодинамика 

2. Основы теории 

тепловых 

двигателей 

3. Основы теории 

теплообмена 

4. Теплоэнерге-

тические 

установки 

Минимальный 

уровень 

Знать: основные определения и 
термины теплотехники и 
термодинамики 

Уметь: формализовать условия 
практической задачи 

Владеть: навыками решения задач 
термодинамики 

Базовый уровень 

Знать: типовые задачи теплотехники  

Уметь: формулировать 
теплотехнические задачи в 
математической постановке 

Владеть: навыками решения задач 
термодинамики и теплотехники 

Высокий уровень 

Знать: методы решения типовых задач 
теплотехники 

Уметь: решать теплотехнические 
задачи 

Владеть: навыками постановки и 
решения задач термодинамики и 
теплотехники при эксплуатации 
машин 

ОПК-3 

 

 

готовностью 

применять 

систему фунда-

ментальных 

знаний 

(математических, 

естественно-

научных, 

инженерных и 

экономических) 

для идентифика-

ции, формулиро-

вания и решения 

технических и 

технологических 

проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

1. Техническая 

термодинамика 

2. Основы теории 

тепловых 

двигателей 

3. Основы теории 

теплообмена 

4. Теплоэнерге-

тические 

установки 

Минимальный 

уровень 

Знать: основные понятия и законы 
термодинамики и теплотехники 

Уметь: рассчитывать тепловые потери 
через плоскую и цилиндрическую 
стенку 

Владеть: навыками решения задач по 
теплотехнике 

Базовый уровень 

Знать: основные теплотехнические 
свойства материалов 

Уметь: рассчитывать затраты энергии 
в тепловых процессах 

Владеть: навыками расчета 
энергетических затрат в тепловых 
процессах 

Высокий уровень 

Знать: математическую постановку 
теплотехнических задач 

Уметь: проводить расчеты 
теплообменных аппаратов и других 
теплотехнических установок 

Владеть: навыками расчета 
теплообменных аппаратов 

  



Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция) 

Наименование 

оценочного средства  

 3  семестр 

1 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Физические основы 

термодинамики» 

ОК-7 

ОПК-3 

Тестирование 

(письменно) 

2 4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Основные законы 

термодинамики» 

ОК-7 

ОПК-3 

Тестирование 

(письменно), защита 

лабораторной работы 

3 6 
Текущий 

контроль 
Тема: «Циклы тепловых машин» 

ОК-7 

ОПК-3 

Тестирование 

(письменно), расчетно-

графическая работа 

4 8 
Текущий 

контроль 

Тема: «Циклы холодильных 

машин» 

ОК-7 

ОПК-3 

Тестирование 

(письменно) 

5 10 
Текущий 

контроль 
Тема: «Теплопроводность» 

ОК-7 

ОПК-3 

Тестирование 

(письменно), защита 

лабораторной работы 

6 12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Конвективный 

теплообмен» 

ОК-7 

ОПК-3 

Тестирование 

(письменно), защита 

лабораторной работы 

7 14 
Текущий 

контроль 
Тема: «Теплообмен излучением» 

ОК-7 

ОПК-3 

Тестирование 

(письменно) 

8 16 
Текущий 

контроль 
Тема: «Теплообменные аппараты» 

ОК-7 

ОПК-3 

Тестирование 

(письменно), защита 

лабораторной работы 

9 18 
Текущий 

контроль 

Тема: «Виды топлива. Основы 

горения топлива» 

ОК-7 

ОПК-3 

Тестирование 

(письменно) 

10 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

1. Техническая термодинамика 

2. Основы теории тепловых 

двигателей 

3. Основы теории теплообмена 

4. Теплоэнергетические установки 

ОК-7 

ОПК-3 
Зачет 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся, поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и итоговая 

двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 



Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а также краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 
Расчетно-графическая 

работа (РГР) 

Средство для проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для решения 

задач или заданий по разделу дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Комплекты заданий 

для выполнения 

расчетно-

графических работ  

2 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

3 
Защита лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы решения 

поставленной задачи с использованием имеющейся 

лабораторной базы, проводить анализ полученного 

результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Промежуточная аттестация 

4 

Зачет 

(дифференцированный 

зачет) 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий  к зачету 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в 

рамках учебного материала. С небольшими 

неточностями выполнил практические задания. Показал 

хорошие умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил 

на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные 

умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы 

Минимальный 



«неудовлетворительно» 
«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 

при выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Расчетно-графическая работа (РГР) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. 

Показал отличные знания, умения и владения навыками применения 

их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. РГР 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения 

их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении РГР 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания, умения и 

владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Качество оформления РГР имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
«не 

зачтено» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала 

 

 

Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

«зачет» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем 

срок, письменный отчет без замечаний. Тестовое задание 

выполнено на оценку «отлично». 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем 

срок, письменный отчет с небольшими недочетами. Тестовое 

задание выполнено на оценку не ниже «хорошо». 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с 

недочетами. Тестовое задание выполнено на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

«неудовлетворительно» «не зачет» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не 

представлен. Тестовое задание не выполнено, либо выполнено на 

оценку «неудовлетворительно». 

 

 
Тест 

Проверяемый уровень 

освоения компетенции 

компетенций (части 

компетенций, элементов 

компетенций) 

Минимальное 

количество 

тестовых 

заданий на 

один раздел 

программы 

Минимальное 

количество 

правильных 

ответов 
Формы тестовых заданий 

Минимальный уровень 

освоения компетенции 
10 3 

Тестовые задания со свободно конструируемым 

ответом  

Базовый уровень 

освоения компетенции 
10 4 

Тестовые задания со свободно конструируемым 

ответом  

Высокий уровень 10 5 Тестовые задания со свободно конструируемым 



освоения компетенции ответом  

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения тестовых заданий 

Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную 

систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Типовые контрольные задания расчетно-графических работ 

Варианты РГР выложены в электронной информационно-образовательной среде 

КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетно-графической работы по теме, 

предусмотренной рабочей программой. Каждый обучающийся выполняет расчет и анализ 

одного из циклов тепловых машин в соответствии со своим учебным шифром (две 

последние цифры номера зачётной книжки). 

 

Таблица 1 

П
о

сл
ед

н
я

я
  

ц
и

ф
р

а
 ш

и
ф

р
а
 

Наименование 

цикла тепловой 

машины 

 

 

Начальные 

параметры 

рабочего 

тела 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 
ц

и
ф

р
а
 ш

и
ф

р
а
 

ДВС 

со смешанным 

подводом 

теплоты 

ДВС 

с подводом 

теплоты при 

p = const 

ДВС 

с подводом 

теплоты при 

υ = const 

ГТД 

с подводом 

теплоты при 

p = const 

ГТД 

с подводом 

теплоты при 

υ = const 

p1, 
МПа 

t1, 
C 

           

0 
ДВС со смешанным 
подводом теплоты 0,15 60 0 12,5 2,2 1,3 13,0 1,5 5,5 2,5 10 1,6 5 3,0 

1 
ДВС с подводом Q 

при p = const 0,14 50 1 13,0 2,1 1,35 13,5 1,6 6 2,4 9,6 1,7 5,5 2,9 

2 
ГТД с подводом Q 

при p = const 0,13 40 2 13,5 2,0 1,4 14,0 1,7 6,5 2,3 9 1,8 6 2,8 

3 
ДВС с подводом Q 

при p = const 0,09 10 3 14,0 1,9 1,45 14,5 1,8 7 2,2 8,5 1,9 6,5 2,7 

4 
ГТД с подводом Q 

при v = const 0,1 25 4 14,5 1,8 1,5 15,0 1,9 8,5 2,1 8 2,0 7 2,6 

5 
ДВС с подводом Q 

при v = const 0,17 65 5 15,0 2,15 1,6 15,5 1,98 8 2,05 7,5 2,1 7,5 2,5 

6 
ДВС с подводом Q 

при p = const 0,16 35 6 15,5 2,05 1,7 16,0 2,0 7,5 1,9 7 2,2 8 2,4 

7 
ДВС со смешанным 
подводом теплоты 0,18 70 7 16,0 1,95 1,8 16,5 2,05 9 1,95 6,5 2,3 8,5 2,3 

8 
ГТД с подводом Q 

при v = const 0,09 20 8 16,5 1,85 1,9 17,0 2,1 9,5 2,0 6 2,4 9 2,2 

9 
ГТД с подводом Q 

при p = const 0,11 30 9 17,0 1,75 2,0 17,5 2,15 10 1,95 5,5 2,5 9,5 2,1 

 



 
Таблица 2 

Подгруппа 

академической 

группы 

сp cv R k 

 Дж/(кг·К) Дж/(кг·К) Дж/(кг·К) ̶ 

1 (смесь газов) 1160 859 301 1,35 

2 (воздух) 1000 713 287 1,4 

 

 

 
 

3.2 Типовые контрольные задания для проведения тестов 

Образец типового варианта тестового задания 

по теме «Физические основы термодинамики» 

Предел длительности контроля – _15_ минут. 

 

1. Что называется энергоизолированной системой? 

2. Что называется идеальным газом? 

3. Какова физическая сущность понятия температура газа? 

4. Уравнение состояния для 1Моль идеального газа прокомментировать 

    входящие в него величины, их единицы измерения. 

5. Обозначение, значение, единицы измерения и физическая сущность 

    удельной газовой постоянной. 

 

 

Образец типового варианта тестового задания 

по теме «Основные законы термодинамики» 

Предел длительности контроля – _15_ минут. 

 

1. Что называется работой: формула для определения, обозначение, 

    единицы измерения. 

2. Что называется истинной теплоемкостью газа? 

3. Что называется энтальпией: формула для определения, обозначение, 

    единицы измерения. 

4. Показатель адиабаты, формула. 

5. Изохорный процесс. Определение, уравнение, графическое 

    изображение, соотношение параметров. 

 

Критерии и шкала оценивания тестового задания 

Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбальную 

систему происходит следующим образом: 

 
Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 



 

 

3.3 Типовые контрольные задания для защиты лабораторной работы 

Образец типового варианта контрольных вопросов для защиты лабораторной работы 

по теме «Исследование термодинамических процессов в физических системах» 

Предел длительности контроля – _15_ минут. 

 

1. Какой процесс называется политропным? 

2. Что называется давлением, обозначение, единицы измерения. 

3. Каким способом (датчиком) производится замер температуры при 

    выполнении лабораторной работы? 

4. Дать определение реального газа. 

5. Какую роль играет жидкость между подвижным и неподвижными 

    цилиндрами в установке моделирования изобарного процесса? 

 

 

Образец типового варианта контрольных вопросов для защиты лабораторной работы 

по теме «Исследование теплопроводности различных материалов методом 

цилиндрического слоя» 

Предел длительности контроля – _15_ минут. 

 

1. Что называется коэффициентом теплопроводности, какова физическая 

    сущность этого параметра, обозначение, единицы измерения? 

2. Как осуществляется теплопроводность в твердых телах диэлектриках, 

    и от чего она зависит? 

3. Что является признаком окончания проведения эксперимента? 

4. Для чего в установке служит нагреватель? 

5. Как называется и почему метод, используемый в работе, для 

    определения теплопроводности материала? 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на контрольные вопросы 

Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбальную 

систему происходит следующим образом: 

 
Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных 

средств в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР должен сообщить каждому 

обучающемуся номер варианта РГР. Задания РГР выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. РГР 

должна быть выполнена в установленный преподавателем срок и в соответствии с 

требованиями к оформлению РГР (текстовой и графической частей), сформулированными в 

Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. 

Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. РГР в назначенный срок 

сдаются на проверку 

Тест 

Тесты проводятся во время практических занятий. Вариантов тестов по изучаемой теме не 

менее двух. Во время выполнения тестов пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения тестов, 

доводит до обучающихся: тему тестирования, количество заданий в тестах, время 

выполнения задания. 

Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы на следующем 

занятии после проведения контрольно-оценочного мероприятия, оцененные/проверенные 

работы преподаватель возвращает обучающимся 

Защита 

лабораторной 

работы 

Защита лабораторной работы осуществляется в два этапа. Первый этап - ответ на 

контрольные вопросы, сформулированные в задании по трем блокам: теория изучаемой 

темы, устройство установки, методика проведения эксперимента (осуществляется в 

процессе выполнения работы, допускается пользование учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий), второй этап - выполнение 

практической части лабораторной работы, необходимых расчетов и оформление отчета. При 

оценке ответов на контрольные вопросы на оценку не менее 3, правильном оформлении 

отчета по лабораторной работе – выставляется общий зачет 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать 

среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные 

средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и 

владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для 

чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у 

обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

 

 


