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1 Паспорт фонда оценочных средств 
1.1 Общие положения

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Эксплуатационные материалы».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного 
контроля.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих умений и знаний:
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знания
З1- важнейшие свойства и показатели качества 
автомобильных эксплуатационных материалов, их 
ассортимент,

Устный и письменный опрос 
Тестирование

Дифференцированный зачет
З2 - назначение и эффективность применения в 
различных условиях

умения
У1 - владеть методикой оценки качества 
автомобильных эксплуатационных материалов,

Практическая работ а  
Устный и письменный опрос 

Тестирование
Дифференцированный зачетУ2 - определять факторы, влияющие на их экономное 

расходование.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
________________ по учебной дисциплине________________

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения

Раздел I. 
Автомобильные 

топлива.

Знать:
- свойства, влияющие 
на смесеобразование, 
на процесс сгорания 
бензина и образование 
отложений.
у м е т ь :
- определять качество 
бензина и дизельного 
топлива по цвету, по

Изложение
теоретического
материала
способность
применять знания
в
профессиональной
деятельности;
анализировать

Контрольная
работа
Тестирование
Домашняя
работа
Оценка

практических
работ
Самостоятельная
работа



наличию воды и 
механических 
примесей, определять 
плотность бензина; 
устанавливать марку и 
вид бензина.

Раздел 2. 
Автомобильные 

смазочные 
материалы.

зн а т ь:
- назначение и 
классификацию 
смазочных материалов; 
получение масел и 
смазок; вязкостные 
свойства масел: 
вязкость масел при 
рабочей температуре, 
вязкостно
температурную 
характеристику, индекс 
вязкости.
у м ет ь :
- определять качество 
моторных и 
трансмиссионных 
масел по цвету, 
наличию механических 
примесей, наличию 
воды; определять 
кинематическую 
вязкость

Изложение
теоретического
материала
способность
применять знания
в
профессиональной
деятельности;
анализировать

Тестирование
Домашняя
работа
Оценка

практических
работ
Самостоятельная
работа

Раздел 3. 
Автомобильные 

специальные 
жидкости

зн а т ь:
-назначение жидкостей 
причины старения; 
основные требования к 
жидкостям и их 
применение. 
у м е т ь :
- определять качество 
низкозастывающих 
жидкостей по цвету, 
наличию механических 
примесей и 
нефтепродуктов; 
определять состав 
температуру

Изложение
теоретического
материала
способность
применять знания
в
профессиональной
деятельности;
анализировать

Беседа
Самостоятельная
работа



застывания жидкости.
Раздел 4.

Конструкционно
ремонтные
материалы.

знать:
- назначение ремонтных 
материалов причины их 
старения; состав 
лакокрасочных 
материалов, способы 
их нанесения, 
основные показатели 
качества 
лакокрасочных 
покрытий; 
вспомогательные 
лакокрасочные 
материалы; защитные 
материалы. 
требования
предъявляемые к
уплотнительным,
обивочным,
электроизоляционным
материалам, их виды
и применение;
требования,
предъявляемые к 
синтетическим клеям, 
их виды и применение. 
уметь:
- определять качества 
ремонтных материалов 
по внешним признакам.

Изложение
теоретического
материала
способность
применять знания
в
профессиональной
деятельности;
анализировать

Самостоятельная
работа.
Тестирование
Контрольная
работа

Результатом освоения учебной дисциплины «Эксплуатационные материалы» 
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств

3. Комплект оценочных средств текущего контроля

Тесты по дисциплине «Эксплуатационные материалы»
1. Какие топлива не применяются на отечественных автомобилях?
а) бензин;
б) керосин;
в) сжиженный газ;
г) сжатый газ;
д) спирт.

2. Какая из перечисленных марок бензина обладает 
наилучшими антидетонационными свойствами?
а) А-76; ,
б) АИ-93;
в) АИ-95;
г) АИ-98.

3. При обращении с этилированными бензинами следует...
а) не допускать попадания внутрь, в том числе не вдыхать пары;
б) промывать перед обслуживанием детали системы питания в керосине;
в) не допускать попадания бензина на кожу;
г) соблюдать все перечисленные требования.

4. Какое дизельное топливо предназначено для эксплуатации при наиболее 
низких температурах?
а) А;
б) Л;



в) 3.

5. Какие газы, используемые в системах питания газобаллонных 
автомобилей, хранятся в баллонах под большим давлением?
а) сжиженные;
б) сжатые.

6. Какие смазочные материалы применяют в картере раздаточной 
коробки?
а) графитную смазку;
б) трансмиссионное масло;
в) моторное масло;
г) пластичную смазку.

7. Какие смазочные материалы применяют в воздушном фильтре 
инерционно-масляном фильтре?
а) графитную смазку;
б) трансмиссионное масло;
в) моторное масло;
г) пластичную смазку.

8 .Какие смазочные материалы применяют в шаровой опоре рычага 
переключения передач грузового автомобиля?
а) графитную смазку;
б) трансмиссионное масло;
в) моторное масло;
г) пластичную смазку.

9. Какие смазочные материалы применяют в подшипниках ступиц 
передних колес?
а) графитную смазку;
б) трансмиссионное масло;
в) моторное масло;
г) пластичную смазку.

10. Какое масло имеет наибольшую вязкость?
а) М12Ги;;
б) М10Ги;
в) М8Г и

11. Присадки, добавляемые к маслам, позволяют...
а) повышать вязкость;
б) понижать температуру застывания;
в) уменьшать коррозию;



г) уменьшать отложение нагара;
д) достигать все перечисленные результаты.

12 .Какой из указанных смазочных материалов применяется для 
защиты металлических поверхностей от коррозии?
а) солидол;
б) консталин;
в) технический вазелин.

13.При выполнении смазочных работ...
а) разрешается использовать только те материалы, которые указаны в 
инструкции по эксплуатации заводом-изготовителем автомобиля;
б) можно применять иные, не указанные в инструкции материалы, если они 
имеют ту же вязкость;
в) допускается применять другие материалы, если они имеют ту же 
температуру вспышки и застывания, что и указанные в инструкции.

14 .Какую жидкость не следует применять в системе охлаждения?
а) воду с любым содержанием солей;
б) этиленгликолевую жидкость;
в) «мягкую» воду (с мягким содержанием солей);
г) любую из перечисленных.

15.Какая охлаждающая жидкость имеет более низкую температуру 
замерзания?
а) Тосол А-40;
б) Тосол А-65.

16 .Как изменяется температура замерзания водного раствора жидкости 
Тосол А при /уменьшении концентрации Тосола?
а) повышается;
б) понижается.

17. Какая жидкость имеет больший коэффициент объемного расширения?
а) вода;
б) антифриз

18. Антифризы, применяемые в системе охлаждения автомобильных 
двигателей...
а) не токсичны и не представляют опасность для здоровья человека;
б) ядовиты и при попадании в организм могут вызвать отравления;
в) безвредны или ядовиты в зависимости от марки антифриза.



19. Каким требованиям должна отвечать тормозная жидкость, 
используемая в автомобильных тормозных системах с гидравлическим 
приводом?
а) не застывать при низких температурах;
б) не образовывать паровых пробок при повышенных температурах;
в) не разрушать резиновые детали и не вызывать коррозии;
г) иметь хорошие смазывающие качества, уменьшающие трение и износ;
д) всем перечисленным требованиям.

20. В гидравлических приводах тормозов...
а) разрешается применять ту марку тормозной жидкости, которая указана в 
инструкции по эксплуатации;
б) можно применять жидкость другой марки, если они имеют ту же 
температуру застывания;
в) допускается, как исключение, применять любую тормозную жидкость, не 
вызывающую коррозию металлических частей.

21. Тормозные жидкости, изготовленные на разных основах...
а) можно смешивать;
б) запрещено смешивать.

22. Тормозные жидкости..... вязки, чем моторное масло.
а) более
б) менее

23. Тормозные жидкости...
а) все обладают ядовитыми свойствами;
б) ядовиты только в отдельных случаях;
в) во всех случаях не являются ядовитыми.

4. Комплект оценочных средств промежуточного контроля

Вопросы на дифференцированный зачет по дисциплине 
«Эксплуатационные материалы»

1. Влияние химического состава нефти на свойства получаемых топлив и масел.
2. Современные методы получения топлив.
3. Методы получения масел.
4. Эксплуатационные требования к бензинам.
5. Карбюрационные свойства.
6. Процесс сгорания топлива в двигателе.
7. Нормальное и детонационное сгорание.
8. Антидетонационные свойства, октановое число, антидетонаторы.
9. Влияние свойств и показателей топлив на образование отложений в 
двигателе.



10. Коррозионные свойства бензинов.
11. Ассортимент бензинов.
12. Эксплуатационные требования к качеству дизельных топлив.
13. Низкотемпературные свойства.
14. Вязкостные свойства.
15. Механические примеси и вода в дизельных топливах.
16. Испаряемость.
17. Сгорание смеси и оценка самовоспламеняемости дизельных топлив.
18. Влияние свойств дизельного топлива на образование отложений в 
двигателе.
19. Коррозионные свойства дизельных топлив.
20. Сохранение свойства дизельных топлив при транспортировке и хранении.
21. Расход топлива, пожарная опасность, токсичность.
22. Ассортимент дизельных топлив.
23. Эксплуатационные требования к качеству газообразных топлив.
24. Сжиженные газы, способы получения, свойства, эксплуатационные 
качества.
25. Сжатые газы, свойства, эксплуатационные качества.
26. Особенности применения газообразных топлив.
27. Понятия трения и износа.
28. Основные требования к качеству масел.
29. Вязкостные и низкотемпературные свойства.
30. Противоизносные свойства.
31. Противоокислительные свойства.
32.Защитные и коррозионные свойства.
33. Изменение свойств масел в эксплуатации.
34. Контроль качества и оценка старения масел.
35. Пути снижения расхода моторных масел.
36. Ассортимент моторных масел и их применение.
37. Смазывающие способности.
38. Вязкостно-температурные свойства.
39. Ассортимент трансмиссионных масел и их применение.
40. Особенности работы масла в гидромеханических передачах.
41. Структура, состав и принципы производства пластичных смазок.
42. Основные эксплуатационные свойства пластичных смазок.
43. Ассортимент пластичных смазок и их применение.
44. Антифрикционные смазки
45. Консервационные смазки.
46. Охлаждающие жидкости, условия применения и требования к качеству.
47. Применение воды в качестве охлаждающей жидкости.
48. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости.
49. Сорта и применение тормозных жидкостей.
50. Сорта и применение амортизаторных жидкостей.
51. Лакокрасочные материалы, назначение, требования к лакокрасочным



покрытиям.
52. Классификация и свойства пластмасс.
53. Клеящие материалы.
54. Резины, состав, свойства, область применения.
55. Уплотнительные материалы, назначение, свойства.
56. Изоляционные материалы, назначение, свойства.

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 
контроля: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль
самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 
осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
-  устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.);
-  письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической работы и 

т.д.);
-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 
занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим 
учебным планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме 
экзамена.

Дифференцированный зачет, предполагает проверку учебных достижений 
обучающихся по всей программе дисциплины, цель - оценить знания, умения 
характеризующие степень сформированности общих и профессиональных 
компетенций.

Формы и методы оценивания
1. Устный ответ.
«Отлично», если студент:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику;



-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 
преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа;

-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 
к математической подготовке учащихся»);

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.
«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;
-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;



-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

«Хорошо» ставится, если:
-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки);

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 
проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете
Дифференцированный зачет может проводиться в устной и письменной 

форме. Устный дифференцированный зачет проводится по билетам, который 
содержит три вопроса (два теоретических, один практический).

На дифференцированный зачет оценка знаний студента осуществляется 
путем индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с 
учетом индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:
полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложе

ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие 
аналитического мышления -  «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из
ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули
ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 
ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при отве
тах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

6 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета устройства 

автомобилей.
Оборудование учебного кабинета:



• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект плакатов «Автомобильные эксплуатационные материалы»;
• натуральные образцы эксплуатационных материалов

Технические средства обучения:
• компьютер
• мультимедиапроектор

6.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основная литература:
1. Стуканов В.А. «Автомобильные эксплуатационные материалы». -  М.: ФОРУМ-ИНФРА- 

М, 2012.
2. Сенельников А.Ф. «Автомобильные масла, топлива и технические жидкости» Краткий 

справочник -  М: ООО «Книжное издательство «За рулем» 2011
3. Кириченко Н.Б. «Автомобильные эксплуатационные материалы». -  М.: Академия, 2009.
4. Лышко Г.П. «Нефтепродукты и технические жидкости». -  М.: Агропромиздат, 2010.
5. Лышко Г.П. «Топливо и смазочные материалы». -  М.: Агропромиздат, 2010.

Дополнительная литература
1. Малкин А. Я. «Химики-автолюбителям»: справ. изд -  Л.: Химия 1990.
2. Синельников А.Ф. «Автохимия»: краткий справочник -  ООО Книжное издательство «За 

рулем». 2010
3. Чумаченко Ю.Т. « Материаловедение для автомехаников» Ростоа-на-Дону «Феникс» 

2003
4. Видеоролик «Анатомия моторного масла»

Интернет-ресурсы:
1. twirpx.com/files/transport/aem
2. bibliofond.ru/view.aspx
3. knowledge.allbest.ru/transport.


