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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.Б.10 «Эксплуатационные материалы» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-43 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

4 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 владением основами ме-

тодики разработки проек-

тов и программ для отрас-

ли, проведения необходи-

мых мероприятий, свя-

занных с безопасной и 

эффективной эксплуата-

цией транспортных и 

транспортно - технологи-

ческих машин и оборудо-

вания различного назна-

чения, их агрегатов, си-

стем и элементов, а также 

выполнения работ по 

стандартизации техниче-

ских средств, систем, 

процессов, оборудования 

и материалов, по рассмот-

рению и анализу различ-

ной технической доку-

ментации 

методику разработки проектов и 

программ для проведения необхо-

димых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуа-

тацией транспортных и транспорт-

но-технологических машин и обо-

рудования различного назначения, 

агрегатов, выполнения работ по 

стандартизации технических 

средств, систем, процессов, обору-

дования и материалов, по рассмот-

рению и анализу различной техни-

ческой документации  

определять исходные дан-

ные для составления пла-

нов, программ, проектов, 

смет, заявок для выполне-

ния работ по стандартиза-

ции технических средств, 

систем, процессов, обору-

дования и материалов, по 

рассмотрению и анализу 

различной технической до-

кументации 

основами методики прове-

дения мероприятий, связан-

ных с безопасной и эффек-

тивной эксплуатацией 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов и ана-

лизу различной техниче-

ской документации 

ПК-10 способностью выбирать 

материалы для применения 

при эксплуатации и ремон-

те транспортных,  

номенклатуру материалов при экс-

плуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических ма-

шин и оборудования различного  

выбирать материалы для 

эксплуатации и ремонта 

транспортных, транспорт-

но-технологических машин  

навыками комплексного 

анализа показателей каче-

ства бензинов, дизельных 

топлив, моторных масел и  
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1 2 3 4 5 

 транспортно - технологиче-

ских машин и оборудова-

ния различного назначения 

с учетом влияния внешних 

факторов и требований 

безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости 

назначения с учетом требований 

безопасной, эффективной эксплуа-

тации и стоимости 

и оборудования различного 

назначения с учетом влия-

ния внешних факторов и 

требований безопасной, эф-

фективной эксплуатации и 

стоимости 

пластичных смазок при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования различного 

назначения с учетом требо-

ваний безопасной, эффек-

тивной эксплуатации и сто-

имости 

ПК-12 владением знаниями 

направлений полезного ис-

пользования природных 

ресурсов, энергии и мате-

риалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном об-

служивании транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

методы повышения топливной эко-

номичности автомобилей, а также 

перспективные пути развития авто-

мобильной техники с целью повы-

шения топливной экономичности и 

экологической безопасности при 

эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

оценивать влияние дизель-

ных топлив, бензинов, ма-

сел, пластичных смазок и 

технических жидкостей на 

долговечность автомобилей 

и их экологическую без-

опасность по маркировке и 

данным лабораторного ана-

лиза при эксплуатации, ре-

монте и сервисном обслужи-

вании транспортных и 

транспортно - технологиче-

ских машин и оборудования 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элемен-

тов 

навыками формирования 

комплекса мероприятий по 

повышению экономической 

эффективности и экологи-

ческой безопасности при 

эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

ПК-43 способностью к проведе-

нию инструментального и 

визуального контроля за 

качеством топливно - сма-

зочных и других расходных 

материалов, корректировки 

режимов их использования  

нормативно-техническую докумен-

тацию к проведению инструмен-

тального и визуального контроля за 

качеством топливно-смазочных и 

других расходных материалов 

проводить инструменталь-

ный и визуальный контроль 

качества топливно - сма-

зочных и других расходных 

материалов 

методикой инструменталь-

ного и визуального кон-

троля за качеством топлив-

но-смазочных и других рас-

ходных материалов, кор-

ректировки режимов их ис-

пользования 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методику разработки проектов и 

программ для проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и 

эффективной эксплуатацией транспорт-

ных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного 

назначения, агрегатов, выполнения ра-

бот по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудова-

ния и материалов, по рассмотрению и 

анализу различной технической доку-

ментации 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания в области разработки 

проектов и программ для проведения необходи-

мых мероприятий, связанных с безопасной и 

эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и обору-

дования различного назначения, агрегатов, вы-

полнения работ по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и ма-

териалов, по рассмотрению и анализу различной 

технической документации / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти разработки проектов и программ для 

проведения необходимых мероприятий, свя-

занных с безопасной и эффективной эксплу-

атацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования раз-

личного назначения, агрегатов, выполнения 

работ по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу раз-

личной технической документации 

Уметь определять исходные данные для 

составления планов, программ, проек-

тов, смет, заявок для выполнения работ 

по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и ма-

териалов, по рассмотрению и анализу 

различной технической документации 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение определять исходные 

данные для составления планов, программ, про-

ектов, смет, заявок для выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, по рас-

смотрению и анализу различной технической 

документации 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение определять ис-

ходные данные для составления планов, про-

грамм, проектов, смет, заявок для выполне-

ния работ по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу раз-

личной технической документации 
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1 2 3 

Владеть основами методики проведения 

мероприятий, связанных с безопасной и 

эффективной эксплуатацией транспорт-

ных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и эле-

ментов и анализу различной техниче-

ской документации (ПК-5) 

Фрагментарное применение основ методики 

проведения мероприятий, связанных с безопас-

ной и эффективной эксплуатацией транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агре-

гатов, систем и элементов и анализу различной 

технической документации / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное применение основ мето-

дики проведения мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем 

и элементов и анализу различной техниче-

ской документации 

Знать номенклатуру материалов при 

эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с 

учетом требований безопасной, эффек-

тивной эксплуатации и стоимости (ПК-

10) 

Фрагментарные знания номенклатуры материа-

лов при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и обору-

дования различного назначения с учетом требо-

ваний безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания но-

менклатуры материалов при эксплуатации и 

ремонте транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения с учетом требований 

безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости 

Уметь выбирать материалы для эксплуа-

тации и ремонта транспортных, транс-

портно-технологических машин и обо-

рудования различного назначения с уче-

том влияния внешних факторов и требо-

ваний безопасной, эффективной эксплу-

атации и стоимости 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение выбирать материалы для 

эксплуатации и ремонта транспортных, транс-

портно-технологических машин и оборудования 

различного назначения с учетом влияния внеш-

них факторов и требований безопасной, эффек-

тивной эксплуатации и стоимости / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение выбирать матери-

алы для эксплуатации и ремонта транспорт-

ных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с уче-

том влияния внешних факторов и требований 

безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости 

 

Владеть навыками комплексного анали-

за показателей качества бензинов, ди-

зельных топлив, моторных масел и пла-

стичных смазок при эксплуатации и ре-

монте транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения с учетом требо-

ваний безопасной, эффективной эксплу-

атации и стоимости (ПК-10) 

Фрагментарное применение навыков комплекс-

ного анализа показателей качества бензинов, ди-

зельных топлив, моторных масел и пластичных 

смазок при эксплуатации и ремонте транспорт-

ных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом 

требований безопасной, эффективной эксплуа-

тации и стоимости / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ком-

плексного анализа показателей качества бен-

зинов, дизельных топлив, моторных масел и 

пластичных смазок при эксплуатации и ре-

монте транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования раз-

личного назначения с учетом требований 

безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости 
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1 2 3 

Знать методы повышения топливной 

экономичности автомобилей, а также 

перспективные пути развития автомо-

бильной техники с целью повышения 

топливной экономичности и экологиче-

ской безопасности при эксплуатации, 

ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов 

(ПК-12) 

Фрагментарные знания методов повышения топ-

ливной экономичности автомобилей, а также 

перспективные пути развития автомобильной 

техники с целью повышения топливной эконо-

мичности и экологической безопасности при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслужива-

нии транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различ-

ного назначения, их агрегатов, систем и элемен-

тов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тодов повышения топливной экономичности 

автомобилей, а также перспективные пути 

развития автомобильной техники с целью 

повышения топливной экономичности и эко-

логической безопасности при эксплуатации, 

ремонте и сервисном обслуживании транс-

портных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов 

Уметь оценивать влияние дизельных 

топлив, бензинов, масел, пластичных 

смазок и технических жидкостей на дол-

говечность автомобилей и их экологиче-

скую безопасность по маркировке и дан-

ным лабораторного анализа при эксплу-

атации, ремонте и сервисном обслужи-

вании транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов (ПК-12) 

Фрагментарное умение оценивать влияние ди-

зельных топлив, бензинов, масел, пластичных 

смазок и технических жидкостей на долговеч-

ность автомобилей и их экологическую безопас-

ность по маркировке и данным лабораторного 

анализа при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различ-

ного назначения, их агрегатов, систем и элемен-

тов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение оценивать влия-

ние дизельных топлив, бензинов, масел, пла-

стичных смазок и технических жидкостей на 

долговечность автомобилей и их экологиче-

скую безопасность по маркировке и данным 

лабораторного анализа при эксплуатации, 

ремонте и сервисном обслуживании транс-

портных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов 

Владеть навыками формирования ком-

плекса мероприятий по повышению эко-

номической эффективности и экологи-

ческой безопасности при эксплуатации, 

ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов (ПК-12) 

Фрагментарное применение навыков формиро-

вания комплекса мероприятий по повышению 

экономической эффективности и экологической 

безопасности при эксплуатации, ремонте и сер-

висном обслуживании транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

формирования комплекса мероприятий по 

повышению экономической эффективности и 

экологической безопасности при эксплуата-

ции, ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования раз-

личного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 
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1 2 3 

Знать нормативно-техническую доку-

ментацию к проведению инструмен-

тального и визуального контроля за ка-

чеством топливно-смазочных и других 

расходных материалов 

(ПК-43) 

Фрагментарные знания нормативно-технической 

документации к проведению инструментального 

и визуального контроля за качеством топливно-

смазочных и других расходных материалов / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания нор-

мативно-технической документации к прове-

дению инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-смазочных 

и других расходных материалов 

Уметь проводить инструментальный и 

визуальный контроль качества топлив-

но-смазочных и других расходных мате-

риалов (ПК-43) 

Фрагментарное умение проводить инструмен-

тальный и визуальный контроль качества топ-

ливно-смазочных и других расходных материа-

лов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить ин-

струментальный и визуальный контроль ка-

чества топливно-смазочных и других рас-

ходных материалов 

Владеть методикой инструментального и 

визуального контроля за качеством топ-

ливно-смазочных и других расходных 

материалов, корректировки режимов их 

использования (ПК-43) 

Фрагментарное применение методики инстру-

ментального и визуального контроля за каче-

ством топливно-смазочных и других расходных 

материалов, корректировки режимов их исполь-

зования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методики ин-

струментального и визуального контроля за 

качеством топливно-смазочных и других 

расходных материалов, корректировки ре-

жимов их использования  
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Что такое топливо? Классификация и состав топлива. 

2. Теплота сгорания топлива (высшая и низшая). 

3. Методы определения теплоты сгорания. 

4. Отбор проб топлива. Понятие о средней пробе. 

5. Горение. Коэффициент избытка воздуха. 

6. Условное топливо. Топливный эквивалент. 

7. Классификация смазочных материалов. 

8. Моторные масла. Классификация, требования, предъявляемые к моторным маслам. 

9. Маркировка моторных, трансмиссионных и индустриальных масел. 

10. Определение плотности нефтепродуктов. Плотность густых нефтепродуктов. 

11. Что такое вязкость жидкостей? Виды вязкостей. 

12. Определение кинематической вязкости. Единицы измерения. Прибор для определения 

вязкости. 

13. Вязкостно-температурные характеристики масел. Индекс вязкости. 

14. Всесезонные масла. Характер протекания вязкостно-температурной характеристики. 

15. Условная вязкость. Её определение и единицы измерения. 

16. Определение содержание воды в масле (качественный и количественный метод). 

17. Температура вспышки масла и дизельного топлива. 

18. Классификация дизельных топлив. Требования, предъявляемые к дизельным топли-

вам. Маркировка. 

19. Цетановое число дизельных топлив. 

20. Низкотемпературные свойства дизельных топлив. 

21. Бензины. Требования к бензинам. Маркировка. 

22. Октановое число бензина. Методы определения О.Ч. 

23. Как определить фракционный состав бензинов? 

24. Основные фракции бензинов. Кривые разгонки. 

25. Детонационное и нормальное сгорание бензина. 

26. Коэффициенты избытка воздуха. Виды горючей смеси.  

27. Пластичные смазки. Назначение, состав, классификация. 

28. Определение температуры каплепадения пластичных смазок. 

29. Отличие смесеобразования дизельных двигателей. 

30. Приемы снижения детонации при эксплуатации автомобилей. 

31. Классификация масел SАЕ и API. 

32. Характеристики антифрикционных, консервационных, канатных и уплотнительных смазок. 

33. Низкозамерзаюшие жидкости. 

34. Жидкости для гидравлических передач. 

35. Тормозные жидкости. 

36. Пусковые жидкости. 

37. Амортизаторные жидкости. 

38. Эксплуатационные свойства и применение газообразного топлива. 

39. Спирты. 

40. Способы очистки полуфабрикатов топлив и масел. 

41. Методы переработки нефти. 
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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. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.10 «Эксплуатационные материалы» / разраб.

А.Н. Каплунов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 24 с.
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