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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.03.01 ««Трибологические свойства восстановленных масел ма-

сел» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

            ПК-1 

            ПК-2 

            ПК-3 

            ПК-4 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
8 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

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  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью к разработке ор-

ганизационно-технической, 

нормативно-технической и ме-

тодической документации по 

технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомогатель-

ного оборудования для их тех-

нического обслуживания и ре-

монта 

основные положения по техни-

ческой эксплуатации транс-

портно-технологических машин 

определять показатели каче-

ства восстановленных масел 

навыками определения показа-

телей качества моторных ма-

сел 

ПК-2 способностью подготавливать 

технические задания на разра-

ботку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и 

ремонту транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин, технологического и вспо-

могательного оборудования для 

их технического обслуживания 

и ремонта, а также строитель-

ству и реконструкции транс-

портных предприятий 

принципы подготовки техниче-

ских заданий  на разработку 

технических решений по об-

служиванию и ремонту вспомо-

гательного оборудования для 

технического обслуживания  и 

ремонта ТТМ 

оформлять техническое за-

дание на сервисное обслу-

живание и ремонт оборудо-

вания для восстановления 

отработанных масел 

опытом оформления техниче-

ских заданий на сервисное об-

служивание  ТТМ, исполь-

зующих восстановленное мас-

ло 

ПК-3 готовностью использовать пер-

спективные методологии при 

разработке технологических 

перспективные методологии 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и серви-

оценивать возможности и 

эффективность применения 

перспективного оборудова-

опытом разработки техниче-

ских процессов эксплуатации с 

применением восстановленных 
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процессов эксплуатации, ре-

монта и сервиса транспортных 

и транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудова-

ния для их технического об-

служивания и ремонта с опре-

делением рациональных техно-

логических режимов работы 

оборудования 

са ТТМ с использованием вос-

становленных отработанных 

масел 

ния восстановления отрабо-

танных масел 

масел 

ПК-4 готовностью к разработке про-

ектной и технологической до-

кументации по ремонту, модер-

низации и модификации транс-

портных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования и раз-

работке проектной документа-

ции по строительству и рекон-

струкции транспортных пред-

приятий, с использованием ме-

тодов расчетного обоснования, 

в том числе с использованием 

универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

возможности модернизации и 

модификации ТТМ, работаю-

щих с использованием восста-

новленных масел 

разрабатывать элементы 

технологий и технологиче-

ской документации восста-

новления отработанных ма-

сел 

опытом разработки технологи-

ческой документации по ре-

конструкции транспортных 

предприятий с использованием 

ресурсосберегающих техноло-

гий. 

ПК-17 способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить 

основные принципы проведе-

ния научных исследований 

эксплуатационных свойств вос-

становленных масел 

разрабатывать методики, 

планы и программы науч-

ных исследований техноло-

гий и технологического 

опытом проведения научных 

исследований и испытаний  

ТТМ использующих восста-

новленное масло 
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задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экс-

периментов и испытаний, ана-

лизировать и обобщать их ре-

зультаты 

оборудования для восста-

новления отработанных ма-

сел 

ПК-18 способностью вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования 

основные принципы сбора, 

анализа и систематизации ин-

формации по исследованию 

восстановленных масел 

вести сбор, анализ и систе-

матизацию информации по 

исследованию эксплуатаци-

онных свойств восстанов-

ленных масел 

методами оценки результатов 

научных исследований экс-

плуатации ТТМ, использую-

щих восстановленное масло 

ПК-20 готовностью к использованию 

способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления ре-

зультатами научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

возможности управления ре-

зультатами интеллектуальной 

собственности 

управлять результатами на-

учного исследования воз-

можностей применения 

восстановленных масел 

опытом управления результа-

тами научно-

исследовательской деятельно-

сти 

ПК-21 способностью пользоваться ос-

новными нормативными доку-

ментами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной 

информации, определять па-

тентную чистоту разрабаты-

ваемых объектов техники и 

технологии, подготавливать 

первичные материалы к патен-

тованию изобретений, офици-

альной регистрации программ 

для электронно-

вычислительных машин и баз 

основные положения офици-

альной регистрации результа-

тов научных исследований вос-

становленных масел 

пользоваться основными 

нормативными документа-

ми, определяющими требо-

вания к применению масел 

в узлах и агрегатах ТТМ 

опытом использования норма-

тивных документов по приме-

нению восстановленного масла 
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данных на основе использова-

ния основных понятий в облас-

ти интеллектуальной собствен-

ности, прав авторов, предпри-

ятия-работодателя, патентооб-

ладателя, основных положений 

патентного законодательства и 

авторского права Российской 

Федерации 
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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 

способностью к разработке организаци-

онно-технической, нормативно-

технической 

 и методической документации по тех-

нической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического об-

служивания и ремонта  (ПК-1) 

Фрагментарные знания принципов разработки 

нормативно-технической информации по техни-

ческой эксплуатации средств восстановления 

отработанных масел / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти принципов разработки нормативно-

технической информации по технической 

эксплуатации средств восстановления отра-

ботанных масел 

 

способностью подготавливать техниче-

ские задания на разработку проектных 

решений по сервисному обслуживанию 

и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и 

ремонта, а также строительству и ре-

конструкции  транспортных предпри-

ятий (ПК-2) 

 Фрагментарное умение подготовки технических 

заданий  на разработку технических решений по 

обслуживанию и ремонту вспомогательного 

оборудования для технического обслуживания  и 

ремонта ТТМ умение определять основные на-

правления совершенствования маслоиспользо-

вания на транспортных предприятиях 

В целом успешное умение  подготовки тех-

нических заданий  на разработку техниче-

ских решений по обслуживанию и ремонту 

вспомогательного оборудования для техни-

ческого обслуживания  и ремонта ТТМ опре-

делять основные направления совершенство-

вания маслоиспользования на транспортных 

предприятиях  

готовностью использовать перспектив-

ные методологии при разработке техно-

Фрагментарные знания перспективных техноло-

гий процессов технологического и вспомога-

Сформированные или неполные знания пер-

спективных технологий технологических 
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логических процессов эксплуатации, ре-

монта и сервиса транспортных и транс-

портно-технологических машин, техно-

логического и вспомогательного обору-

дования для их технического обслужи-

вания и ремонта с определением рацио-

нальных технологических режимов ра-

боты оборудования (ПК-3) 

тельного оборудования для технического обслу-

живания и ремонта транспортно-

технологических машин. 

процессов технологического и вспомога-

тельного оборудования для технического об-

служивания и ремонта транспортно-

технологических машин. 

готовностью к разработке проектной и 

технологической документации по ре-

монту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортнотехнологи-

ческих машин различного назначения и 

транспортного оборудования и разра-

ботке проектной документации по 

строительству и реконструкции транс-

портных предприятий, с использовани-

ем методов расчетного обоснования, в 

том числе с использованием универ-

сальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проекти-

рования (ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков возможно-

сти модернизации и модификации ТТМ, рабо-

тающих с использованием  восстановленных 

масел/Отсутствие навыков 

Вцелом успешное применение навыков раз-

работки технической документации для мо-

дернизации оборудования по восстановле-

нию отработанного масла 

способностью разрабатывать методики, 

планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, гото-

вить задания для исполнителей, органи-

зовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать 

их результаты (ПК-17) 

Фрагментарное владение методиками проведе-

ния испытаний оборудования для восстановле-

ния отработанного масла правилами составле-

ния научно-технических отчетов по методам и 

средствам восстановления отработанных масел 

/Отсутствие знаний 

В целом успешное владение методиками 

проведения испытаний оборудования для 

восстановления отработанного масла прави-

лами составления научно-технических отче-

тов по методам и средствам восстановления 

отработанных масел 

способностью вести сбор, анализ и сис-

тематизацию информации по теме 

 исследования, готовить научно-

Фрагментарное знание основных принципов 

сбора и систематизации информации по мето-

дам и средствам восстановления отработанного 

Сформированные или не полные знания ос-

новных принципов сбора и систематизации 

информации по методам и средствам вос-
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технические отчеты, обзоры публика-

ций по теме исследования (ПК-18) 

масла / Отсутствие знаний становления отработанного масла 

готовностью к использованию способов 

фиксации и защиты объектов интеллек-

туальной собственности, управления ре-

зультатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собствен-

ности (ПК-20) 

Фрагментарные знания возможностей управле-

ния результатами интеллектуальной собствен-

ности/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не полные знания 

возможности управления результатами ин-

теллектуальной собственности 

способностью пользоваться основными 

нормативными документами отрасли,  

проводить поиск по источникам патент-

ной информации, определять патентную  

чистоту разрабатываемых объектов тех-

ники и технологии, подготавливать  

первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации  

программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на 

основе использования основных поня-

тий в области интеллектуальной собст-

венности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, ос-

новных положений патентного законо-

дательства и авторского права Россий-

ской Федерации.(ПК-21) 

Фрагментарное умение проводить поиск по ис-

точникам патентной информации применитель-

но к технологии восстановления отработанных 

масел промышленным способом и на предпри-

ятиях отрасли /Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить поиск 

по источникам патентной информации при-

менительно к технологии восстановления 

отработанных масел промышленным спосо-

бом и на предприятиях отрасли 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Свойства масел и методы их оценки.  

2.Трибология, основные определения.  

3.Трибологические показатели качества масел.  

4. Приборы и оборудование для трибологических испытаний минеральных масел. 

5. Основные характеристики и виды изнашивания.  

6.. Кинетическая интерпретация изнашивания.  

7.. Термодинамическая интерпретация изнашивания.  

8. Физические методы изучения состояния поверхностных слоев. 

9. Применение рентгеновских методов исследования в трибологии. 

10.Лабораторные методы испытания восстановленных масел. 

11.Испытания восстановленных масел на машинах трения. 

12.Эксплуатационные испытания восстановленных масел. 

13.Показатели напряженности работы масла в двигателях. 

14. Динамика изменения показателей качества восстановленного масла в двигателях авто-

транспортных средств. 

15. Основные принципы нормирования срока службы восстановленных масел.  

16. Антифрикционные добавки в моторные масла. 

17. Современные присадки, улучшающие эксплуатационные свойства масел. 

18. Показатели качества смеси восстановленного и свежего масла. 

19. Влияние щелочного числа восстановленного масла на нормативные сроки службы. 

20. Корреляция содержания нерастворимого осадка в восстановленном масле и щелочного 

числа. 

21.Виды, назначение и общие требования предъявляемые к маслам. 

22.Способы улучшения эксплуатационных свойств масел. 

23.Технологии и технические средства восстановления отработанных масел. 

24. Ультразвуковая обработка восстановленных масел и ее влияние на показатели качест-

ва масел. 

25.Химические методы очистки и восстановления отработанных масел. 

 

 

 

 

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 Б1.В.ДВ.03.01 ««Трибологические свойства восстановленных  

масел»/ разраб. Л.А.Нагорский. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 22 с. 
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