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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 7(4) 

ОПК-3 7(4) 

ОПК-5 7(4) 
 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-3 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов. 

ОПК-5 - Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной   деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 
 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми

 для профессиональной 

деятельности, способен оценить результат 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

своей деятельности 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: Б1.О.31 «Топливо и смазочные материалы»: 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

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

навыков и (или) опыта деятельности. 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1.  Что входит в состав органической и неорганической частей топлива? 

2. Что называется удельной теплотой сгорания жидких и твердых 

топлив? 

3. В чем отличие высшей и низшей теплоты сгорания топлива? 

4. Как подсчитать теплоту сгорания топлива по данным элементарного 

состава топлива?   

5.  Что такое условное топливо? 

6.Проанализировать формулы для подсчета теоретически 

необходимого количества воздуха при горении жидкого, твердого и 

газообразного топлив. 

7.  Как влияет избыток и недостаток воздуха на процесс горения? 

8.  Что называется нормальной, бедной и богатой горючей смесью? 

9.  Каков элементарный состав нефти? Назовите основные группы   

углеводородов, входящих в состав нефти, и дайте их краткие 

характеристики. 

10. Назовите основные группы непредельных углеводородов. Каковы 

их свойства? 

11. Как влияет химический состав нефти на свойства получаемых 

продуктов? 

12. Как влияют кислородные, сернистые и азотистые соединения на 
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свойства вырабатываемых продуктов? 

13. Какие дистилляты получаются при прямой перегонке нефти? 

14. В чем заключается сущность крекинг-процесса? Расскажите о 

разновидностях крекинга. 

15. Какую цель преследует очистка нефтепродуктов?  Каковы способы 

очистки нефтепродуктов и их сущность? 

16. Чем отличается очистка дистиллятов прямой перегонки от очистки 

крекинг-продуктов? 

17. Как подсчитать теплоту сгорания горючей смеси? 

18. Какими температурами кипения оценивается фракционный состав 

бензина? Что называется пусковой и рабочей фракциями? Как они влияют на 

работу двигателя? 

19. Чем отличаются зимние сорта бензина от летних? 

20. Что такое фактические и потенциальные смолы в легких топливах и 

как их определяют? 

21. Каковы причины нагарообразования в двигателях? Как оценивается 

стабильность бензинов и каковы причины ее ухудшения? 

22. От чего зависят коррозируюшие действия топлив? 

23. Что такое сгорание топлив с детонацией? Каково влияние 

химического состава топлива на возникновение детонации? 

24. Что называют октановым числом и как оно определяется? 

25. Назовите марки выпускаемых автомобильных бензинов. 

26. Назовите основные требования, предъявляемые к качеству 

дизельных топлив. 

27. Что такое динамическая и кинематическая вязкость? Назовите их 

размерность и единицы измерения. Какое влияние оказывает вязкость 

дизельных топлив на работу быстроходных двигателей? 

28. Что называется цетановым числом и как оно определяется? 

29. Какое влияние оказывает химический состав дизельного топлива на 

жесткость работы двигателя? 

30. Назовите причины нагарообразования в дизельных двигателях и 

меры борьбы с ним. 

31. Каковы причины газовой и жидкостной коррозии деталей 

двигателя? Каковы меры борьбы с сернистой коррозией? 

32. Что называется температурой воспламенения и 

самовоспламенения? 

33. Назовите марки топлив для быстроходных дизельных двигателей. 

34. Расскажите о положительных и отрицательных свойствах 

газообразного топлива. 

35. Каков состав горючей и негорючей частей газообразного топлива? 

36. Какие составляющие газообразного топлива ядовиты?  

37. Каковы состав, свойства и использование сжиженных газов? 

38. Каковы положительные и отрицательные свойства сжиженных 

газов как топлива для автомобильных двигателей? 



7 

 

39. Дайте краткую характеристику видам трения скольжения. 

40. Как влияет вязкость масла на образование масляного слоя? 

41. Как рассчитать минимальную толщину масляного слоя? 

42. Дайте краткую характеристику видам изнашивания. 

43. Дайте классификацию смазочных материалов по происхождению, 

внешнему состоянию и назначению. 

44. Какие требования предъявляются к смазочным материалам? 

45. Каковы цель и назначение присадок к смазочным маслам? 

46. Какие требования предъявляются к присадкам? 

47. Для улучшения каких свойств наиболее широко вводятся 

однофункциональные присадки? 

48. С какой целью вводят в масла многофункциональные присадки? 

Назовите некоторые из них и дайте их характеристику. 

49. Какова роль композиций присадок к маслам? 

50. Почему современные моторные масла имеют высокую щелочность? 

51. Как изменяется вязкость масел при изменении температуры? 

52. Что такое индекс вязкости и как его определяют? 

53. В чем сущность процесса окисления масел? Какие факторы влияют 

на процесс окисления? 

54. Что такое термоокислительная стабильность масел? 

55. Какими методами определяется термоокислительная стабильность? 

56. От чего зависят противоизносные свойства масел? 

57. От каких факторов зависят коррозийные свойства масел? 

58. Как определяется коррозийность масла? 

59. Какие эксплуатационные требования предъявляются к моторным 

маслам? 

60. Какие процессы происходят с маслом в процессе его эксплуатации 

в двигателе? 

61. В чем сущность классификации моторных масел? 

62. С какой целью добавляются композиции присадок в моторные 

масла? 

63. В чем сущность разницы между летними и зимними моторными 

маслами? 

64. Как срабатываются присадки в моторных маслах в период 

эксплуатации двигателей? 

65. При каких температурах указывается вязкость зимних и летних 

моторных масел? 

66. Как оценивается напряженность работы моторного масла? 

67. Каков срок службы моторного масла и его влияние на расход? 

68. Дайте определение полного и частичного освежения масла. 

69. Какова роль маслоочистительных устройств двигателей в 

изменение качества моторного масла? 

70. Как изменяется физико-химические и эксплуатационные показатели 

моторного масла при его эксплуатации в двигателе? 
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71. Назовите методы определения содержания присадки в моторных 

маслах. 

72. Как оцениваются техническое состояние и моторесурс двигателя по 

накоплению в моторном масле продуктов износа? 

73. Какие намечены направления по унификации моторных масел? 

74. В чем особенности воздействия ультразвука на повышение 

эксплуатационных свойств масла? 

75. Назовите основные мероприятия по эффективному использованию 

масел. 

76. Как оценивается качественное состояние моторных масел? 

77. Как используют изменение качества моторного масла для 

диагностики двигателя? 

78. Каковы пути экономии моторных масел? 

79. Какие требования предъявляются к трансмиссионным маслам? 

80. Как классифицируются трансмиссионные масла? 

81. Какие масла используют в трансмиссиях тракторов и автомобилей? 

82. Какие индустриальные масла используют в сельскохозяйственном 

производстве? 

83. Какие требования предъявляют к маслам для холодильных машин? 

84. Какие требования предъявляют к компрессорным маслам? 

85. Что называют частичной и полной регенерацией отработанных 

масел? 

86. Что такое пластичные смазки? 

87. Расскажите о составе, свойствах и использовании низкоплавких 

смазок. 

88. Какие смазки называются солидолами? Назовите их состав и 

свойства. Расскажите об их использовании. 

89. В чем разница между жировыми и синтетическими пластичными                    

смазками? 

90.  Что такое твердые смазки? 

100. Каковы требования, предъявляемые к охлаждающим жидкостям? 

101. Что называется жесткостью воды? Назовите единицы ее 

измерения. 

102. Какова классификация воды по жесткости? 

103. Как влияет накипь на мощностные и экономические показатели   

       двигателя?  

104. Каковы способы предупреждения накипеобразования? 

105. Каковы особенности низкозамерзающих охлаждающих 

жидкостей? 

106. Назовите марки выпускаемых низкозамерзающих охлаждающих   

       жидкостей. 

107. Какие требования предъявляются к жидкостям для гидросистем? 

108. Как классифицируются гидравлические масла? Назовите марки   

       жидкостей, выпускаемых для использования в гидросистемах. 
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109. Какие требования предъявляются к тормозным жидкостям? 

110. Назовите марки тормозных жидкостей и дайте их характеристики. 

111. Какие жидкости используют в амортизаторах? 

112. Назовите жидкости для тормозных систем. 

113. Какие жидкости используют для облегчения запуска двигателя? 

114. Какие моющие жидкости используют для удаления нагара с 

деталей двигателя? 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; излагает ответы на вопросы подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
 


