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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / практике 

Топливо и смазочные материалы       
(наименование дисциплины (модуля) / практики)

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компе-

тенции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач. 

Знать: существующие 

нормативные акты 

Уметь: оформлять спе-

циальную документа-

цию 

Владеть: навыками по 

использованию норма-

тивно-правовых актов 

Топливо для автотракторной 

техники 

Смазочные материалы для авто-

тракторной техники 

Технологические жидкости для 

автотракторной техники 

Приём лаборатор-

ных работ 
аттестация 

ОПК-3 

Знать: методы поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов 

по вопросам охраны 

труда при работе с 

нефтепродуктами; 

Уметь: осуществлять 

поиска и анализа нор-

мативных правовых до-

кументов по вопросам 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие безопас-

ность выполнения произ-

водственных процессов 

Топливо для автотракторной 

техники 

Смазочные материалы для авто-

тракторной техники 

Технологические жидкости для 

автотракторной техники 

Приём лаборатор-

ных работ 
аттестация 

УК-1; ОПК-3; ОПК-5

ИД-1УК-1. Анализирует 
задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет 
декомпозицию задачи.
ИД-2УК-1. Находит и 
критически анализирует 
информацию, необходимую 
для решения поставленной 
задачи.



Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компе-

тенции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

охраны труда при ра-

боте с нефтепродук-

тами; 

Владеть: навыками по-

иска и анализа норма-

тивных правовых доку-

ментов по вопросам 

охраны труда при ра-

боте с нефтепродук-

тами 

* темы указываются для каждого индикатора в соответствии с п.5 рабочей программы

** в качестве оценочного средства могут выступать: тест, кейс-задача, контрольная работа, коллоквиум, рефе-

рат, доклад, сообщение

*** указывается в целом по дисциплине

Все пояснения, выделенные курсивом, удаляются из готового документа

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

ОПК-5. 
Способен 
участвовать в 
проведении 
эксперименталь
ных 
исследований в 
профессиональн
ой деятельности

ИД-1ОПК-5. Под 
руководством 
специалиста более 
высокой квалификации 
участвует в проведении 
экспериментальных 
исследований в области 
агроинженерии
ИД-2ОПК-5. Использует 
классические и 
современные методы 
исследования в 
агроинженерии



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ОПК – 2. Способен ис-

пользовать норматив-

ные правовые акты  и 

оформлять специаль-

ную документацию в 

профессиональной де-

ятельности 

    

ОПК-3. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия выполнения про-

изводственных про-

цессов 

    

     

     

* дается характеристика критериев оценивания сформированности индикатора достижения формируемой ком-

петенции по дисциплине (модулю) / практике 

Все пояснения, выделенные курсивом, удаляются из готового документа 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Оценка сформирован-

ности компетенций 
Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные / профессиональ-

ные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и вер-

Обучающимся усвоена взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины, в том числе для 

решения профессиональных задач. Ответы 



ные. Даны развернутые ответы на дополни-

тельные вопросы. Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень освоения ком-

петенции. 

на вопросы оценочных средств самостоя-

тельны, исчерпывающие, содержание во-

проса/задания оценочного средства рас-

крыто полно, профессионально, грамотно, 

продемонстрирован высокий уровень владе-

ния практическими умениями и навыками. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме ос-

новные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с незна-

чительными пробелами, умений и навыков 

по изучаемой дисциплине. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки. Обучающимся 

продемонстрирован повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, гра-

мотные. Продемонстрирован повышенный 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Допустимы единичные негру-

бые ошибки по ходу ответа, в применении 

умений и навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / за-

чтено 

Ответ отражает теоретические знания ос-

новного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает неточно-

сти в ответе, но обладает необходимыми 

знаниями, умениями и навыками для их 

устранения. Обучающимся продемонстри-

рован базовый уровень освоения компетен-

ции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на во-

просы оценочных средств неполные, допу-

щены существенные ошибки. Продемон-

стрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответ-

ствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных за-

дач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсут-

ствие практических умений и навыков 



 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

 
Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-2  Использует существую-

щие нормативные правовые акты  и 

оформляет специальную докумен-

тации в соответствии с направлен-

ностью профессиональной дея-

тельности 

 

Топливо для автотракторной тех-

ники 

Смазочные материалы для автотрак-

торной техники 

Технологические жидкости для авто-

тракторной техники 

Вопросы к коллоквиуму (темы рефератов, темы докладов, темы со-

общений, кейс-задачи, тест, задания для контрольной работы): 

1. Испаряемость – это 

 2.Смесеобразование – это 

 3. Назовите эксплуатационное свойство дизельного топлива 

 4. Дизельное топливо – это 

5. Цетановое число дизельного топлива это:  

6. Какое эксплуатационное свойство является основной ха-

рактеристикой дизельного топлива  

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1.Бензин - это 

2. Октановое число бензина это  

3. Испаряемость топлива характеризуется  

4. Чем оценивается детонационная стойкость бензина  

5.Бензины - это сложная смесь углеводородов, выкипаю-

щих из нефти при температуре  

6. Какова максимальная температура испарения пусковой 

фракции бензина  
 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-2  Использует существую-

щие нормативные правовые акты  и 

оформляет специальную докумен-

тации в соответствии с направлен-

ностью профессиональной дея-

тельности 

Топливо для автотракторной тех-

ники 

Смазочные материалы для автотрак-

торной техники 

Технологические жидкости для авто-

тракторной техники 

 

 

Вопросы к коллоквиуму (темы рефератов, темы докладов, темы со-

общений, кейс-задачи, тест, задания для контрольной работы): 

1. Назначение масла М-10-Е2 

2. Динамическая вязкость моторного масла рассчитывается 

по формуле  

3. Какова кинематическая вязкость моторного масла  

М-43/8-Д2 при температуре 100°С? 

4. Температура  застывания масла М-8-Д составляет 

5. Дайте правильную расшифровку масла М -8-Г1. 

6. Классификация моторного масла по вязкостно-температурным 

свойствам 

 

 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и устраняет 

проблемы, нарушающие безопас-

ность выполнения производствен-

ных процессов 

Топливо для автотракторной тех-

ники 

Смазочные материалы для автотрак-

торной техники 

Технологические жидкости для авто-

тракторной техники 

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1. Пластичная смазка – это 

2. В каких узлах автомобиля применяется пластичная смазка Литол-

24?    

3. Одной из основных эксплуатационных характеристик пла-

стичных смазок является  

4. В смазке «Литол - 24» применяется загуститель  

5. Эксплуатационное значение числа пенетрации 

ИД-3ОПК-3. Проводит профилакти-

ческие мероприятия по предупре-

ждению производственного трав-

матизма и профессиональных за-

болеваний 

Топливо для автотракторной тех-

ники 

Смазочные материалы для автотрак-

торной техники 

Технологические жидкости для авто-

тракторной техники 

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1.В зависимости от функционального назначения технологические 

жидкости подразделяются на 

2. Охлаждающие жидкости относятся к 

3. Консервационные жидкости относятся к 

4. Тормозные жидкости относятся к 

5. Рабочие жидкости являются 



* В качестве оценочного средства могут выступать: тест, кейс-задача, контрольная работа, коллоквиум, реферат, 

доклад, сообщение 

** в зависимости от выбранного преподавателем оценочного средства, указанного в п. 1 данного ФОС 

Все пояснения, выделенные курсивом, удаляются из готового документа 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 

Вопросы к зачету / зачету с оценкой (если предусмотрен зачет / зачет с оценкой) 
Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК – 2. Способен использовать 

нормативные правовые акты  и 

оформлять специальную докумен-

тацию в профессиональной дея-

тельности 

1. Основной углеводородный состав топлив 
2. В дизельных двигателях без турбонадува используется масло группы 

3. Потеря легких фракций бензина при хранении влияет на его следующие эксплуатационные свойства)    

4. Применение зимнего бензина в летний период вызовет 

ОПК-3. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия вы-

полнения производственных про-

цессов 

1. Укажите марку всесезонного моторного масла, применяемого в бензиновых двигателях 
2. Чувствительностью бензина называют 

3. Наиболее широкий температурный интервал имеет всесезонное моторное масло 

4. Согласно классификации API, моторные масла для бензиновых двигателей обозначаются буквой 

5. Потери нефтепродуктов при хранении в резервуарах будут меньшими при окраске резервуаров в следу-

ющий цвет 

  

* в том числе тестовые задания 

Все пояснения, выделенные курсивом, удаляются из готового документа 

 

Тематика курсовых работ (если предусмотрено учебным планом) 
Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Темы курсовых работ 

 
1. 

2. 



Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Темы курсовых работ 

3. 

... 

 

1. 

2. 

3. 

... 

  

  

  

  

  

Все пояснения, выделенные курсивом, удаляются из готового документа 

 




