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1. Основные положения 
 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов разработан на основании Положения о государственной 
итоговой аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ, утверждённого приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 
552-ОД, Порядка разработки (актуализации) программ государственной 
итоговой аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ, утверждённого приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 
552-ОД и Программы государственной итоговой аттестации, утверждённой 
деканом  факультета «29»августа 2017 г. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 
в результате освоения образовательной программы 

 
2.1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие образовательную программу по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

- расчетно-проектная; 
- производственно-технологическая; 
- экспериментально-исследовательская; 
- организационно-управленческая; 
- монтажно-наладочная; 
- сервисно-эксплуатационная. 

2.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (OK-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК- 4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

- способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-10). 

 
2.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- владением научными основами технологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- готовностью применять систему фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 
(ОПК-3); 

- готовностью применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 
среды (ОПК- 4). 

 
 2.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 
расчётно-проектная деятельность: 
- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем 
и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования (ПК-1); 

- готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной 
работы по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-2); 

- способностью разрабатывать техническую документацию и 
методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению 
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 



- способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 
сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их 
выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, 
материалами, оборудованием (ПК- 4); 

- владением основами методики разработки проектов и программ для 
отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 
различной технической документации (ПК-5); 

- владением знаниями о порядке согласования проектной документации 
предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической 
эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной 
документации на их деятельность (ПК- 6); 

 
производственно-технологическая деятельность: 
- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 
технологической документации (ПК-7); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 
документацию (ПК- 8); 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в 
проведении исследования и моделирования транспортных и транспортно-
технологических процессов и их элементов (ПК- 9); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и 
ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований 
безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

- способностью выполнять работы в области производственной 
деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 
производства, труда и управления производством, метрологическому 
обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

- владением знаниями направлений полезного использования природных 
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 
обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-
12); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления и 
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 



- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 
технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- владением знаниями технических условий и правил рациональной 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-
15); 

- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ПК-16); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17);  

 
экспериментально-исследовательская деятельность: 
- способностью к анализу передового научно-технического опыта и 

тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ПК-18); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению 
теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно- 
техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-19); 

- способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей 
лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 
испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); 

- готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать 
результаты измерений (ПК-21); 

- готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить 
необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-22);  

 
организационно-управленческая деятельность: 
- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в 

организации и выполнении транспортных и транспортно-технологических 
процессов (ПК-23); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к 
деятельности по организации управления качеством эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-24); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области 
реализации управленческих решений по организации производства и труда, 
организации работы по повышению научно-технических знаний работников 
(ПК-25); 



- готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, 
методы оценки качества и результативности труда персонала (ПК-26); 

- готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 
оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27); 

- готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-
экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ 
(ПК-28); 

- способностью оценить риск и определить меры по обеспечению 
безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического 
оборудования (ПК-29); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 
документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, 
следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, 
правил и стандартов (ПК-30); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и 
результатов деятельности эксплуатационной организации (ПК-31); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к использованию 
основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной 
собственности, проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-
32); 

- владением знаниями основ физиологии труда и безопасности 
жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и 
чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных 
и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33);  

 
монтажно-наладочная деятельность: 
- владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания 

и сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин 
и оборудования, используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и 
оборудования предприятий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34); 

- владением методами опытной проверки технологического оборудования 
и средств технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-36);  

 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- владением знаниями законодательства в сфере экономики, 

действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их 
применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37); 

- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт 
техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, 
составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 



документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-
38); 

- способностью использовать в практической деятельности данные 
оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, полученные с применением диагностической 
аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39); 

- способностью определять рациональные формы поддержания и 
восстановления работоспособности транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ПК-40); 

- способностью использовать современные конструкционные материалы 
в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
(ПК-41); 

- способностью использовать в практической деятельности технологии 
текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования на основе использования новых 
материалов и средств диагностики (ПК-41); 

- владением знаниями нормативов выбора и расстановки 
технологического оборудования (ПК-42); 

- способностью к проведению инструментального и визуального контроля 
за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 
корректировки режимов их использования (ПК-43); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-44). 
 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы 
оценивания 

 
3.1. Описание показателей оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций, формируемых у 
обучающихся при освоении образовательной программы 
 

Код и наименование 
компетенции Показатели оценивания компетенции 

1 2 
- способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

Знать: совокупность материалистических и идеалистических 
философских мировоззрений 
Уметь: применять совокупность философских знаний для 
решения задач по сервису транспортно-технологических и 
мелиоративных машин с разработкой новых подходов к ним 
Владеть: навыками формирования мировоззренческих 
позиций развития сервиса транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 



- способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции (ОК-
2) 

Знать: исторические понятия, термины, отражающие 
основные черты событий и процессов из истории развития 
сервиса транспортно-технологических и мелиоративных 
машин 
Уметь: выделять закономерности исторического развития 
сервиса транспортно-технологических и мелиоративных 
машин 
Владеть: гражданской позицией в вопросах развития и 
совершенствования сервиса транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 

- способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3) 

Знать: экономическое устройство общества и совокупность 
экономических отношений, а также влияние воздействия 
сервиса транспортно-технологических и мелиоративных 
машин на экономический потенциал общества 
Уметь: проводить экономическую оценку деятельности 
специалиста по техническому сервису  
Владеть: навыками расчета прибыли и причиненного ущерба 
в результате выполнения сервиса транспортно-
технологических и мелиоративных машин 

- способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4) 

Знать: правовые основы деятельности бакалавра при 
выполнении сервиса транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 
Уметь: применять нормативные и правовые акты при 
выполнении сервиса транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 
Владеть: навыками применения правовых знаний в сфере 
выполнения сервиса транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 

- способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-5) 

Знать: основные понятия культуры речи и функциональные 
стили современного русского языка применяемого при 
написании ВКР 
Уметь: применять при мышлении элементы формальной 
логики 
Владеть: методологией анализа и синтеза при поиске ответов 
на теоретические вопросы и решении практических задач 

- способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-
6) 

Знать: социальное устройство общества, место и роль 
человека и его деятельности в нем, а также влияние сервиса 
транспортно-технологических и мелиоративных машин на 
общественное устройство и дальнейшее развитие общества 
Уметь: ответственно относится к принятию тех или иных 
решений в области сервиса транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 
Владеть: навыками прогнозирования и анализа последствия 
своих действий в области сервиса транспортно-
технологических и мелиоративных машин 

- способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Знать: способы саморазвития и критерии становления 
человека как личности 
Уметь: применять приемы направленные на 
самосовершенствование, саморазвитие и самореализацию 
человека в вопросах сервиса транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 



Владеть: навыками применения творческого потенциала 
личности в вопросах сервиса транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 

- способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-8); 

Знать: физические возможности человеческого тела и 
пределы воздействий на него физических факторов 
окружающей среды и машин  
Уметь: определять свое физическое состояние и физические 
возможности для выполнения работ по сервису транспортно-
технологических и мелиоративных машин 
Владеть: навыками поддержания нормального физического 
состояния организма 

- способностью 
использовать приёмы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9) 

Знать: приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
Уметь: оказывать первую помощь пострадавшим и 
выполнять защиту персонала в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
Владеть: навыками оказания первой помощи 

- готовностью пользоваться 
основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-
10) 

Знать: методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности 
Уметь: выбирать методы защиты от опасностей 
Владеть: основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

- способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-1) 

Знать: методы решения стандартных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности 
Уметь: работать с современными программными продуктами 
используемые информационно-коммуникационных 
технологий с учетом основных требований информационной 
безопасности 
Владеть: навыками использования компьютера как средства 
управления информацией 

- владением научными 
основами технологических 
процессов в области 
эксплуатации транспортно-
технологических машин и 
комплексов (ОПК-2) 

Знать: научные основы технологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-технологических и мелиоративных 
машин 
Уметь: планировать и организовывать свою деятельность с 
учетом научных основ технологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-технологических и мелиоративных 
машин 
Владеть: навыки в разработке, применении и 
совершенствовании технологических процессов в области 
эксплуатации транспортно-технологических и мелиоративных 
машин 

- готовностью применять Знать: систему фундаментальных (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) знаний 



систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и 
экономических) для 
идентификации, 
формулирования и 
решения технических и 
технологических проблем 
эксплуатации транспортно-
технологических машин и 
комплексов (ОПК-3) 

Уметь: Применять фундаментальных знаний для решения 
технических технологических проблем эксплуатации 
транспортно- технологических и мелиоративных машин 
Владеть: навыками идентификации, технических 
технологических проблем эксплуатации транспортно- 
технологических и мелиоративных машин 

- готовностью применять в 
практической деятельности 
принципы рационального 
использования природных 
ресурсов и защиты 
окружающей среды (ОПК-
4) 

Знать: основы, принципы и положения, содержание норм и 
правил гражданского, трудового, земельного, 
административного, природоресурсового права  
Уметь: рационально использовать природные ресурсы 
Владеть: методами рационального использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды 

- готовностью к участию в 
составе коллектива 
исполнителей к разработке 
проектно-конструкторской 
документации по созданию 
и модернизации систем и 
средств эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-1) 

Знать: основы разработки проектно-конструкторской 
документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортно-технологических и мелиоративных 
машин. Порядок согласования проектной документации 
предприятий по эксплуатации транспортных и технологических 
машин и оборудования, включая предприятия сервиса, 
технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении 
разрешительной документации на деятельность 
Уметь: использовать конструкторскую технологическую 
документацию в объёме, достаточном для решения 
эксплуатационных задач 
Владеть: навыками решений проектированию, вводу в 
сопровождению развитию комплексных технических отрасли 

- готовностью к 
выполнению элементов 
расчетно-проектировочной 
работы по созданию и 
модернизации систем и 
средств эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-2) 

Знать: Теоретические основы монтажа транспортных и 
транспортно-технологических и мелиоративных машин и 
оборудования, используемого отрасли. Основы разработки 
проектно-конструкторской документации созданию 
модернизации систем и средств эксплуатации транспортно- 
технологических и мелиоративных машин 
Уметь: пользоваться нормативно-технической и справочной 
информацией примечательно к методам монтажа транспортных 
и транспортно-технологических и мелиоративных машин и 
оборудования. Выполнять элементов расчётно-
проектировочной работы по созданию и модернизации систем и 
средств эксплуатации транспортно-технологических и 
мелиоративных машин и оборудований. Использовать 
конструкторскую и технологическую документацию в объеме, 
достаточном для решения эксплуатационных задач 
Владеть: Навыками проведения расчётно-проектировочной 
работы по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортно-технологических и мелиоративных 
машин и оборудований. Навыками решений проектированию, 
вводу в действие, сопровождению развитию комплексных 
технических отрасли. 



- способностью 
разрабатывать 
техническую 
документацию и 
методические материалы, 
предложения и 
мероприятия по 
осуществлению 
технологических 
процессов эксплуатации, 
ремонта и сервисного 
обслуживания 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов (ПК-3) 

Знать: порядок согласования проектной документации 
предприятий эксплуатации транспортно-технологических и 
мелиоративных машин и оборудования, включая предприятия 
сервиса, технической эксплуатации фирменного получении 
разрешительной документации деятельность  
Уметь: пользоваться имеющейся нормативно-технической и 
справочной документацией  
Владеть: навыками организации технической эксплуатации 
транспортно-технологических и мелиоративных машин 

- способностью проводить 
технико-экономический 
анализ, комплексно 
обосновывать 
принимаемые и 
реализуемые решения, 
изыскивать возможности 
сокращения цикла 
выполнения работ, 
содействовать подготовке 
процесса их выполнения, 
обеспечению 
необходимыми 
техническими данными, 
материалами, 
оборудованием (ПК-4) 

Знать: экономические знания в транспортной промышленности, 
основные положения и методы экономических наук и 
возможности их использования при решении практических 
задач в профессиональной деятельности, экономические 
основы производства 
Уметь: ориентироваться в типовых экономических вопросах  
Владеть: методами и средствами экономических наук при 
решении профессиональных задач основными вопросами 
экономической политики методами адаптации к различным 
изменениям в профессиональной деятельности методиками 
технико-экономического анализа. 

- владением основами 
методики разработки 
проектов и программ для 
отрасли, проведения 
необходимых 
мероприятий, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 

Знать: нормативные правовые документы в соответствии с 
направлением и профилем подготовки. Основы методики 
разработки проектов и программ для отрасли. Основы 
организации производства, труда и управления производством  
Уметь: работать с нормативными документами в соответствии 
с направлением и профилем подготовки. Выполнять работы по 
стандартизации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу 
различной технической документации. Проводить необходимые 
мероприятия, связанные с безопасной и эффективной 
эксплуатации транспортно-технологических и мелиоративных 
машин и оборудований различного назначения, их агрегатов, 
систем элементов  



назначения, их агрегатов, 
систем и элементов, а 
также выполнения работ по 
стандартизации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и 
материалов, по 
рассмотрению и анализу 
различной технической 
документации (ПК-5) 

Владеть: навыками использования действующих нормативных 
документов. Навыками проведения необходимых мероприятий, 
связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов. Методиками по выполнению работ по 
стандартизации технических средств, систем, процессов, 
оборудований и материалов, по рассмотрению и анализу 
различной технической документации. Основами методик: 
разработки проектов и программ для отрасли, проведения 
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией машин и оборудования 
выполнения работ по стандартизации технических систем 

- владением знаниями о 
порядке согласования 
проектной документации 
предприятий по 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, включая 
предприятия сервиса, 
технической эксплуатации 
и фирменного ремонта, 
получении разрешительной 
документации на их 
деятельность (ПК-6) 

Знать: проектную документацию предприятий по эксплуатации 
транспортно-технологических и мелиоративных машин, 
включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и 
фирменного ремонта 
Уметь: согласовывать проектную документацию предприятий 
по эксплуатации транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 
Владеть: навыками организации технической эксплуатации 
транспортно-технологических и мелиоративных машин 

- готовностью к участию в 
составе коллектива 
исполнителей к разработке 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
процессов, их элементов и 
технологической 
документации (ПК-7) 

Знать: способы и методику разработки транспортно-
технологических процессов, их элементов и технологической 
документации 
Уметь: разрабатывать технологическую документацию, а так 
же транспортно-технологических процессов 
Владеть: навыками разработки технологической 
документации и транспортно-технологических процессов 

- способностью 
разрабатывать и 
использовать графическую 
техническую 
документацию (ПК-8) 

Знать: способы и методы разработки и составления 
графической технической документации 
Уметь: составлять и разрабатывать графическую 
техническую документацию 
Владеть: навыками составления графической технической 
документации 

- способностью к участию 
в составе коллектива 
исполнителей в 
проведении исследования и 
моделирования 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
процессов и их элементов 
(ПК-9) 

Знать: способы и методику проведения исследований и 
моделирования транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 
Уметь: выполнять лабораторные и полевые исследования 
транспортно-технологических и мелиоративных машин 
Владеть: навыками выполнения лабораторных и полевых 
исследований транспортно-технологических и 
мелиоративных машин, а так же их модеирования 



- способностью выбирать 
материалы для применения 
при эксплуатации и 
ремонте транспортных, 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения с учетом 
влияния внешних факторов 
и требований безопасной, 
эффективной эксплуатации 
и стоимости (ПК-10) 

Знать: основные характеристики и виды материалов 
применяемых при эксплуатации и ремонте транспортно-
технологических и мелиоративных машин 
Уметь: выполнять выбор материала с учетом влияния 
внешних факторов и требований безопасной, эффективной 
эксплуатации и стоимости 
Владеть: навыком выбора и применения материалов 
применяемых при эксплуатации и ремонте транспортно-
технологических и мелиоративных машин с учетом влияния 
внешних факторов и требований безопасной, эффективной 
эксплуатации и стоимости 

- способностью выполнять 
работы в области 
производственной 
деятельности по 
информационному 
обслуживанию, основам 
организации производства, 
труда и управления 
производством, 
метрологическому 
обеспечению и 
техническому контролю 
(ПК-11) 

Знать: основы информационного обслуживания и 
проведения метрологического контроля, а так же 
применяемое оборудование 
Уметь: выполнять работы в области производственной 
деятельности по информационному обслуживанию, основам 
организации производства, труда и управления 
производством, метрологическому обеспечению и 
техническому контролю 
Владеть: навыком работы в области производственной 
деятельности по информационному обслуживанию, основам 
организации производства, труда и управления 
производством, метрологическому обеспечению и 
техническому контролю 

- владением знаниями 
направлений полезного 
использования природных 
ресурсов, энергии и 
материалов при 
эксплуатации, ремонте и 
сервисном обслуживании 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов (ПК-
12) 

Знать: основные направления полезного использования 
природных ресурсов 
Уметь: выполнять расчет по полезному использованию 
природных ресурсов, энергии и материалов применяемых 
при эксплуатации и  ремонте транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 
Владеть: навыком использования природных ресурсов, 
энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 
сервисном обслуживании транспортных и транспортно-
технологических и мелиоративных машин и оборудования 

- владением знаниями 
организационной 
структуры, методов 
управления и 
регулирования, критериев 
эффективности 
применительно к 
конкретным видам 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-13) 

Знать: виды организационной структуры и методов 
управления и регулирования, критериев эффективности 
применения транспортно-технологических и мелиоративных 
машин 
Уметь: выбирать критерий эффективности применения 
транспортно-технологических и мелиоративных машин 
Владеть: навыком управления и регулирования, критериев 
эффективности применения транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 



- способностью к освоению 
особенностей 
обслуживания и ремонта 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технического и 
технологического 
оборудования и 
транспортных 
коммуникаций (ПК-14) 

Знать: особенности обслуживания транспортно-
технологических и мелиоративных машин 
Уметь: выполнять обслуживание транспортно-
технологических и мелиоративных машин с учетом их 
особенностей 
Владеть: навыком выполнения обслуживание транспортно-
технологических и мелиоративных машин с учетом их 
особенностей 

- владением знаниями 
технических условий и 
правил рациональной 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности (ПК-
15) 

Знать: технические условия и правила рациональной 
эксплуатации транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 
Уметь: выявлять причины и определять последствия 
прекращения работоспособности транспортно-
технологических и мелиоративных машин 
Владеть: навыком определения причин и последствий  
прекращения работоспособности транспортно-
технологических и мелиоративных машин 

- способностью к освоению 
технологий и форм 
организации диагностики, 
технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-16) 

Знать: основные формы и технологии организации 
диагностики, технического обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 
Уметь: организовывать работу по проведению диагностики, 
технического обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических и мелиоративных машин 
Владеть: навыком организации работы по диагностики, 
технического обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических и мелиоративных машин 

- готовностью выполнять 
работы по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения (ПК-17) 

Знать: методику выполнения работ разных профессий 
Уметь: выполнять работу по нескольким рабочим 
профессиям 
Владеть: навыками выполнения работы разных рабочих 
профессий 

- способностью к анализу 
передового научно-
технического опыта и 
тенденций развития 
технологий эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-18) 

Знать: передовые тенденции развития технологий эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования 
Уметь: планировать и осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов этого анализа 
Владеть: навыками проведения анализа передового научно-
технического опыта в области технологий эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования 

- способностью в составе 
коллектива исполнителей к 
- выполнению 

Знать: основы теоретических, экспериментальных, 
вычислительных исследований по научно-техническому 
обоснованию инновационных технологий эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов 



теоретических, 
экспериментальных, 
вычислительных 
исследований по научно- 
техническому 
обоснованию 
инновационных 
технологий эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-19) 

Уметь: осуществлять постановку и решение задач 
теоретических, экспериментальных, вычислительных 
исследований  
Владеть: методами организации вычислительных 
экспериментов в области профессиональной деятельности  

- способностью к 
выполнению в составе 
коллектива исполнителей 
лабораторных, стендовых, 
полигонных, приемо-
сдаточных и иных видов 
испытаний систем и 
средств, находящихся в 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-20) 

Знать: основы теоретических экспериментальных 
вычислительных исследований по научно-техническому 
обоснованию инновационных технологий эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов. 
Уметь: осуществлять постановку и решение задач 
теоретических экспериментальных вычислительных 
исследований. 
Владеть: методами организации вычислительных 
экспериментов в области профессиональной деятельности.  

- готовностью проводить 
измерительный 
эксперимент и оценивать 
результаты измерений 
(ПК-21) 

Знать: основы теоретических, экспериментальных 
вычислительных исследований.  
Уметь: проводить оценку экспериментальных данных и 
оценивать результаты измерений. 
Владеть: навыками проведения измерительного эксперимента 

- готовностью изучать и 
анализировать 
необходимую 
информацию, технические 
данные, показатели и 
результаты работы по 
совершенствованию 
технологических 
процессов эксплуатации, 
ремонта и сервисного 
обслуживания 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов, 
проводить необходимые 
расчеты, используя 
современные технические 
средства (ПК-22) 

Знать: современные технические средства для расчётов 
показателей результатов работы по совершенствованию 
технологических процессов 
Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели результата работы 
Владеть: навыками проведения расчётов показателей 
результатов работы по совершенствованию технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования различно назначения, используя современные 
технические средства  



- готовностью к участию в 
составе коллектива 
исполнителей в 
организации и выполнении 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
процессов (ПК-23) 

Знать: Типы личности людей; основы организации 
управленческой деятельности в коллективе 
Уметь: Работать в команде; принимать управленческие 
решения по организации производства и труда  
Владеть: Навыками руководства подразделением предприятия; 
навыками работы по повышению научно-технических знаний 
работников 

- готовностью к участию в 
составе коллектива 
исполнителей к 
деятельности по 
организации управления 
качеством эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-24) 

Знать: Сущность и задачи бизнес-планирования в 
предпринимательской деятельности. Основные стандарты в 
разработке бизнес-планов. Требования инвесторов к структуре 
и содержанию бизнес-планов. Виды предпринимательских 
рисков. Виды налогов для организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 
Уметь: Вести учет рисков функционирования 
предпринимательской деятельности. Проводить оценку рисков. 
Владеть: Навыками учета рисков функционирования 
предпринимательской деятельности. Навыками оценки рисков. 

- способностью к работе в 
составе коллектива 
исполнителей в области 
реализации 
управленческих решений 
по организации 
производства и труда, 
организации работы по 
повышению научно-
технических знаний 
работников (ПК-25) 

Знать: Основные принципы и функции менеджмента, 
принципы построения организационных структур и 
распределения функций управления, формы участия персонала 
в управлении, принципы и методы  организация и 
нормирования труда 
Уметь: Самостоятельно анализировать научно – техническую 
литературу 
Владеть: Методами менеджмента и организации кадровой 
работы на современном предприятии 

-  готовностью 
использовать приемы и 
методы работы с 
персоналом, методы 
оценки качества и 
результативности труда 
персонала (ПК-26) 

Знать: Информацию о приемах и методах работы с персоналом, 
методы оценки качества и результативности труда персонала. 
Основные методики приемов и методов работы с персоналом, 
методы оценки качества и результативности труда персонала  
Уметь: Анализировать критерии эффективности приемов и 
методов работы с персоналом, методы оценки качества и 
результативности труда персонала. Интерпретировать 
критериев эффективности приемов и методов работы с 
персоналом, методы оценки качества и результативности труда 
персонала. 
Владеть: Навыками и умениями анализа приемов и методов 
оценки качества и результативности труда персонала. 
Приемами и методами работы с персоналом и оценки качества 
и результативности труда персонала 

- готовностью к 
кооперации с коллегами по 
работе в коллективе, к 
совершенствованию 
документооборота в сфере 
планирования и 
управления оперативной 

Знать: Информацию об основах готовности к кооперации с 
коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 
документооборота в сфере планирования и управления 
оперативной деятельностью эксплуатационной организации. 
Основные методики основ готовности к кооперации с 
коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 
документооборота в сфере планирования и управления 
оперативной деятельностью эксплуатационной организации.  



деятельностью 
эксплуатационной 
организации (ПК-27) 

Уметь: Анализировать критериев эффективности готовности к 
кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 
совершенствованию документооборота в сфере планирования и 
управления оперативной деятельностью эксплуатационной 
организации. Принимать критическую оценку готовности к 
кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 
совершенствованию документооборота в сфере планирования и 
управления оперативной деятельностью эксплуатационной 
организации.  
Владеть: Навыками и умениями сбора и анализа методов 
формирования готовности к кооперации с коллегами по работе 
в коллективе. Методиками формирования совершенствования 
документооборота в сфере планирования и управления 
оперативной деятельностью эксплуатационной организации. 

- готовностью к 
проведению в составе 
коллектива исполнителей 
технико-экономического 
анализа, поиска путей 
сокращения цикла 
выполнения работ (ПК-28) 

Знать: Факторы, условия и предпосылки, определяющие 
эффективное функционирование предприятия автосервиса в 
современных экономических условиях. Механизм эффективной 
организации и развития предприятия сервиса в условиях 
быстроменяющейся внешней экономической среды  
Уметь: Осуществлять комплексную экономическую оценку 
деятельности предприятия сервиса и эффективности 
инвестирования средств. Сориентировать работу предприятия 
на достижение оптимального объема выполнения работ и 
оказания высококачественных услуг при минимальных 
издержках на их осуществление  
Владеть: Навыками системного экономического мышления, 
диагностики конкурентоспособности предприятия сервиса и 
выполнения экономических расчетов. Навыками принятия и 
обоснования организационных и управленческих решений для 
достижения эффективного функционирования сложных социо-
экономических структур. 

- способностью оценить 
риск и определить меры по 
обеспечению безопасной и 
эффективной эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
их узлов и агрегатов и 
технологического 
оборудования (ПК-29) 

Знать: Современные технические средства для расчётов 
показателей результатов работы по совершенствованию 
технологических процессов  
Уметь: Применять методики оценки рисков в условиях 
неопределенности  
Владеть: Навыками проведения расчётов показателей 
результатов работы по обеспечению безопасной эффективной 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин их узлов и агрегатов и технологического оборудования 

- способностью составлять 
графики работ, заказы, 
заявки, инструкции, 
пояснительные записки, 
технологические карты, 
схемы и другую 
техническую 
документацию, а также 
установленную отчетность 

Знать: Основы существующей системы формирования и 
направления совершенствования нормативно-правовой базы, 
системы нормативно-технических документов (регламентов, 
отраслевых норм, технических правил и требований), 
определяющих порядок разработки, внедрения и эксплуатации 
современных технических систем 
Уметь: Пользоваться имеющейся нормативно-технической и 
справочной документацией; контролировать соблюдение 
установленных требований, действующих норм, правил и 
стандартов  



по утвержденным формам, 
следить за соблюдением 
установленных 
требований, действующих 
норм, правил и стандартов 
(ПК-30) 

Владеть: Навыками формирования нормативно-правовой и 
технологической документации технических системах 
транспортного комплекса отрасли; навыками составления 
графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояснительных  
записок,   технологических карт, схем и другой технической 
документации 

- способностью в составе 
коллектива исполнителей к 
оценке затрат и 
результатов деятельности 
эксплуатационной 
организации (ПК-31) 

Знать: Структуру затрат и результатов деятельности 
транспортной организации. Методы расчета финансовых 
результатов деятельности предприятия.  
Уметь: Выполнить расчёт затрат и результатов деятельности 
транспортной организации 
Владеть: Навыками оценки затрат и результатов деятельности 
эксплуатационной организации 

- способностью в составе 
коллектива исполнителей к 
использованию основных 
нормативных документов 
по вопросам 
интеллектуальной 
собственности, проводить 
поиск по источникам 
патентной информации 
(ПК-32) 

Знать: Основные нормативные документы по вопросам 
интеллектуальной собственности 
Уметь: Проводить поиск по источникам патентной 
информации  
Владеть: Навыками по использованию основных нормативных 
документов по вопросам интеллектуальной собственности  

- владением знаниями 
основ физиологии труда и 
безопасности 
жизнедеятельности, 
умением грамотно 
действовать в аварийных и 
чрезвычайных ситуациях, 
являющихся следствием 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-33) 

Знать: Основы физиологии труда и безопасности 
жизнедеятельности  
Уметь: Грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных 
ситуациях, являющихся следствием эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин 
Владеть: Методиками безопасной работы и приемами охраны 
труда  

- владением знаниями 
правил и технологии 
монтажа, наладки, 
испытания и сдачи в 
эксплуатацию 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, 
используемого в отрасли, 
конструкций, инженерных 
систем и оборудования 
предприятий по 
эксплуатации и ремонту 
техники (ПК-34) 

Знать: правила и технологии монтажа, наладки, испытаний и 
сдачи в эксплуатацию  транспортно-технологических и 
мелиоративных машин; конструкции, инженерных систем и 
оборудования предприятий по эксплуатации и ремонту 
техники 
Уметь: выполнять  монтаж, наладку, испытания и сдачу в 
эксплуатацию транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 
Владеть: навыками выполнения монтажа, наладки, 
испытаний и сдачи в эксплуатацию транспортно-
технологических и мелиоративных машин 



- владением методами 
опытной проверки 
технологического 
оборудования и средств 
технологического 
обеспечения, 
используемых в отрасли 
(ПК-35) 

Знать: основы проведения поверки технологического 
оборудования и средств технологического обеспечения при 
эксплуатации транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 
Уметь: выполнять поверку технологического оборудования и 
средств технологического обеспечения при эксплуатации 
транспортно-технологических и мелиоративных машин 
Владеть: навыками проведения поверки технологического 
оборудования и средств технологического обеспечения при 
эксплуатации транспортно-технологических и 
мелиоративных машин 

- готовностью выполнять 
работы по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения (ПК-36) 

Знать: методику выполнения работ разных профессий в 
соответствии с профилем производственного подразделения 
Уметь: выполнять работу по нескольким рабочим 
профессиям в соответствии с профилем производственного 
подразделения 
Владеть: навыками выполнения работы разных рабочих 
профессий в соответствии с профилем производственного 
подразделения 

- владением знаниями 
законодательства в сфере 
экономики, действующего 
на предприятиях сервиса и 
фирменного обслуживания, 
их применения в условиях 
рыночного хозяйства 
страны (ПК-37) 

Знать: Элементы экономической теории транспорта. Анализ 
предельных затрат и результатов. Типы рыночных структур. 
Основные экономические институты. Основные 
производственные фонды, оборотные средства и трудовые 
ресурсы. Издержки, себестоимость, ценообразование и тарифы 
на транспорте Основы законодательства в сфере экономики, 
действующего на предприятиях сервиса и фирменного 
обслуживания.  
Уметь: Анализировать технико-эксплуатационные, 
экономические и экологические показатели использования 
различных видов транспорта при выполнении перевозок. 
Анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-
налоговую и денежно-кредитную политику государства. 
Определять современную ценность будущих благ. Применять 
законодательство в сфере экономики, действующего на 
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания. Проводить 
укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию 
продукции.  
Владеть: Методикой определения экономической 
эффективности по выбору транспортно-технологических и 
мелиоративных машин. Навыками разработки проектных 
планов организационно-экономического устройства 
предприятий. Способами применения законодательства в сфере 
экономики, действующего на предприятиях сервиса и 
фирменного обслуживания в условиях рыночного хозяйства 
страны. 

- способностью 
организовать технический 
осмотр и текущий ремонт 

Знать: Конструкторскую, эксплуатационную и 
технологическую документацию  
Уметь: Контролировать соблюдение установленных 
требований, действующих норм, правил и стандартов 



техники, приемку и 
освоение вводимого 
технологического 
оборудования, составлять 
заявки на оборудование и 
запасные части, готовить 
техническую 
документацию и 
инструкции по 
эксплуатации и ремонту 
оборудования (ПК-38) 

Владеть: Навыками составления графиков работ, заказов, 
заявок, инструкций, пояснительных записок, технологических 
карт, схем и другой технической документации  

- способностью 
использовать в 
практической деятельности 
данные оценки 
технического состояния 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, полученные 
с применением 
диагностической 
аппаратуры и по 
косвенным признакам (ПК-
39) 

Знать: Принципы устройства диагностической аппаратуры, 
позволяющей использовать в практической деятельности 
данные  оценки технического состояния транспортных и 
транспортно- технологических машин и оборудования  
Уметь: Применять диагностическую аппаратуру по косвенным 
признакам  
Владеть: Методами оценки технического состояния 
транспортных транспортно-технологических машин и 
оборудования 

- способностью определять 
рациональные формы 
поддержания и 
восстановления 
работоспособности 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-40) 

Знать: Понятия о ремонте, его месте в системе обеспечения 
работоспособности транспортно-технологических и 
мелиоративных машин отрасли и эффективности его 
выполнения. Основные положения диагностирования 
транспортно-технологических и мелиоративных машин; о 
составе операций технологических процессов, оборудования и 
оснастке, применяемых при производстве и ремонте 
транспортно-технологических и мелиоративных машин отрасли 
и их составных частей.  
Уметь: Выполнять диагностику и анализ причин 
неисправностей, отказов и поломок деталей и узлов 
транспортно-технологических и мелиоративных машин. 
Производить корректировку нормативов ТО и ремонта 
транспортно-технологических и мелиоративных машин. 
Владеть: Навыками организации и проведения 
диагностирования транспортно-технологических и 
мелиоративных машин. Навыками определения рациональных 
форм поддержания и восстановления работоспособности 
транспортно-технологических и мелиоративных машин. 

- способностью 
использовать современные 
конструкционные 
материалы в практической 
деятельности по 
техническому 

Знать: основные характеристики конструкционных 
материалов 
Уметь: осуществлять выбор конструкционных материалов 
применяемых в практической деятельности по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования 



обслуживанию и текущему 
ремонту транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования (ПК-41_1) 

Владеть: навыками выбора и применения конструкционных 
материалов применяемых в практической деятельности по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту 
транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования 

- способностью 
использовать в 
практической деятельности 
технологии текущего 
ремонта и технического 
обслуживания 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования на основе 
использования новых 
материалов и средств 
диагностики (ПК-41_2) 

Знать: Основные сведения о различных конструкционных 
материалах. Физические, технологические и механические 
свойства. Основные промышленные сплавы железа и других 
металлов. Влияние различных примесей на свойства сплавов. 
Поддержания и восстановления работоспособности 
транспортных и технологических машин и оборудования 
Уметь: Использовать в практической деятельности технологии 
текущего ремонта и технического обслуживания транспортных 
и транспортно-технологических машин и оборудования. 
Использовать практической деятельности технологии текущего 
ремонта и технического обслуживания транспортных и 
транспортно-технологических машин 
Владеть: Методами диагностики транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования. Использования новых 
материалов и средств диагностики 

- владением знаниями 
нормативов выбора и 
расстановки 
технологического 
оборудования (ПК-42) 

Знать: Принципиальные схемы, устройство, технический 
уровень и характеристики технологического оборудования 
Уметь: Пользоваться норматива и выбора и расстановки 
технологического оборудования  
Владеть: Нормативами выбора и расстановки технологического 
оборудования  

- способностью к 
проведению 
инструментального и 
визуального контроля за 
качеством топливно-
смазочных и других 
расходных материалов, 
корректировки режимов их 
использования (ПК-43) 

Знать: Топливно-смазочные материалы, применяемые в 
отрасли, их номенклатуру, ассортимент и  назначение  
Уметь: Проводить инструментальный и визуальный контроль 
качества топливно-смазочных и других расходных материалов, 
корректировки режимов их использования 
Владеть: Навыками проведения инструментального и 
визуального контроля качества топливно-смазочных и других 
расходных материалов, корректировки режимов их 
использования 

- готовностью выполнять 
работы по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения (ПК-44) 

Знать: Особенности выполнения хотя бы одной рабочей 
профессии по профилю производственного подразделения  
Уметь: Выполнять работы по одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю производственного подразделения  
Владеть: Навыками одной или несколькими рабочими 
профессиями по профилю производственного подразделения  

 
 
 
 

3.2. Описание критериев и шкал оценивания компетенций, формируемых 
у обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов представлено в таблице 2. 
 



Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых у 
обучающихся при освоении образовательной программы 
 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции Шкала оценивания 
уровня 

сформированности 
компетенции 

1 2 
Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, 
плохо ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет 
пользоваться теоретическим материалом на практике, при ответе на 
вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

ниже порогового 
уровня 

(неудовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического 
материала, в целом успешное, но не системное умение пользоваться 
теоретическим материалом на практике, допускает неточности в 
формулировках, нарушает логическую последовательность в 
изложении материала. 

пороговый уровень 
(удовлетворительно) 

 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и 
практического материала, в целом успешное умение пользоваться 
теоретическим материалом на практике, при ответе на вопросы 
допускает несущественные неточности. 

продвинутый уро- 
вень 

(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики 
применения теоретического материала в реальных производственных 
условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает 
материал, не затрудняется с ответом при постановке производственной 
задачи. 

высокий уровень 

 
 

4. Материалы для оценки результатов освоения 
образовательной программы 

 
4.1. Результатом освоения образовательной программы п о 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов является формирование у обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

4.2. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 
программы сводится к процедуре оценки ВКР, и результатов её защиты. 

4.3. Для оценивания ВКР используются критерии, приведенные в  
таблице 4 
 

Таблица 4 - Критерии оценивания ВКР 
№ п/п Показатель Критерии оценивания 

1 Тип работы – работа не носит самостоятельного исследовательского 
характера; 
– работа носит самостоятельный исследовательский характер 
– работа носит рационализаторский, изобретательский характер 

2 Актуальность работы – тема работы не актуальна 
– тема работы актуальна 



3 Цели и задачи рабо- 
ты 

– цель и задачи сформулированы некорректно или не 
соответствуют теме исследования 
– цели и задачи четко и правильно сформулированы, 
соответствуют теме исследования 

4 Научная новизна – результаты исследования не имеют научной новизны 
– получены новые, но не достаточно подтвержденные данные 
или сформулированы новые, но недостаточно четко 
обоснованные положения 
– получены новые данные или сформулированы и доказаны 
новые четко обоснованные положения 

5 Оригинальность 
подхода 

– традиционная тематика работы 
– в основе работы лежит тематика по новым перспективным 
направлениям науки 
– в работе имеются новые идеи по перспективным 
направлениям науки 

6 Личный вклад автора – личный вклад автора в исследование незначителен 
– личный вклад автора составляет менее половины содержания 
исследования 
– личный вклад автора составляет более половины содержания 
исследования 
– исследование выполнено автором полностью самостоятельно 

7 Практическая 
значимость 

– работа не имеет практического значения 
– работа интересна и имеет практическое значение 

8 Соответствие 
содержания теме 

– содержание не соответствует сформулированной теме, целям 
и задачам 
– содержание не во всем соответствует сформулированной теме, 
целям и задачам 
– содержание точно соответствует сформулированной теме, 
целям и задачам 

9 Методика 
исследований 

– выбор методик некорректен 
– выбранные методики целесообразны, но просты и не требуют 
достаточных затрат времени 
– освоены сложные, но универсальные методики 
– модифицированы или адаптированы существующие методики 
– разработаны собственные методики исследования 

10 Математическая 
обработка данных 

– в работе не использованы средства математической обработки 
результатов 
– в работе использованы простейшие средства математической 
обработки результатов 
– в работе использованы средства статистической обработки 
результатов 

11 Объём 
анализируемого 
материала 

– объем анализируемого материла незначительный и не 
позволяет сделать достоверных выводов 
– объем анализируемого материла небольшой, но позволяет 
сделать достоверные выводы 
– большой объем анализируемого материала, позволяющий 
сделать достоверные выводы 

12 Выводы – выводы нечеткие, размытые, не соответствуют поставленным 
задачам или недостоверны 
– выводы соответствуют задачам, но слишком многословные 
или их достоверность вызывает некоторые сомнения 



–  выводы  четко  сформулированы,  достоверны,  опираются на 
полученные результаты и соответствуют поставленным задачам 

13 Качество  
оформления работы 

– работа не отвечает требованиям, предъявляемым к 
оформлению выпускных работ 
– работа выполнена аккуратно и отвечает большинству 
требований, предъявляемых к выпускным работам 
– работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
выпускным работам 

14 Язык и стиль 
изложения материала 

– работа написана простым разговорным стилем, содержит 
ошибки и опечатки 
– работа написана научным языком, соответствует нормам 
русского литературного языка, вычитана, не содержит опечаток 

15 
Обзор литературных 
источников 

– недостаточно отражает информацию по теме исследования, 
не содержит работ ведущих ученых 
– в достаточной степени отражает информацию по теме 
исследования, но не содержит работ на иностранных языках 
– отражает информацию по теме, содержит работы ведущих 
ученых, работы, опубликованные за последние пять лет, работы 
на иностранных языках 

16 Иллюстрации – иллюстративный материал в работе представлен недостаточно 

– работа хорошо иллюстрирована, представлены рисунки, 
графики, схемы, диаграммы и т.д. 
– работа хорошо иллюстрирована, содержатся оригинальные 
авторские рисунки 

 
 

4.5. Критерии оценки защиты ВКР представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 - Критерии оценки результатов защиты ВКР 
№ п/п Показатель Критерии оценивания 

1 Структура доклада 

– доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает 
сути работы. 
– доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в 
структуре 
– доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает 
суть работы 

2 Доклад 

– речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на 
слайды презентации, не укладывается в лимит времени 
– речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик 
ссылается на слайды презентации, но недостаточно 
комментирует их 
– доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает 
текст доклада со слайдами презентации, активно комментирует 
их 

3 Презентация 

– содержит не все обязательные компоненты, фон мешает 
восприятию, много лишнего текста, содержит большие 
таблицы, иллюстративный материал недостаточен 



– содержит все обязательные компоненты, но есть отдельные 
недостатки – текст плохо читается, иллюстративный материал 
без заголовков или подписей данных и т.д. 
– соответствует всем требованиям к презентации 

4 Защита 
– не может ответить на вопросы 
– даны ответы на большинство вопросов 
– даны исчерпывающие ответы на все вопросы 

 
5. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 
 

5.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в 
следующем порядке: 
- представление обучающегося членам ГЭК секретарем; 
- доклад обучающегося с использованием наглядных материалов об 
основных результатах ВКР (не более 7 минут); 
- вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося. 
Докладчику может быть задан любой вопрос (в том числе и на иностранном 
языке) по содержанию работы, а также вопросы общего характера с целью 
выяснения степени его самостоятельности в разработке темы и умения 
ориентироваться в вопросах специальности; 
- ответы обучающегося на заданные вопросы; 
- зачитывание секретарем ГЭК отзыва руководителя ВКР; 
- с разрешения председателя ГЭК выступают члены комиссии и 
желающие выступить из числа присутствующих на защите; 
- предоставляется заключительное слово обучающемуся в ответ на 
выступления; 
- после заключительного слова обучающегося председатель ГЭК 
выясняет, имеются или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии 
они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР. 

5.2. По завершении государственного аттестационного испытания 
ГЭК обсуждает характер ответов каждого обучающегося и выставляет 
каждому обучающемуся согласованную итоговую оценку, руководствуясь 
критериями оценки результатов защиты ВКР. 

5.3. Результаты защиты ВКР оцениваются по классической шкале, 
выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Оценка "отлично" выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 
теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При её защите 
обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными исследования, владеет современными методами исследования, во 
время доклада использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные 



вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
научного руководителя.  

Оценка "хорошо" выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 
теоретическую часть, последовательное изложение материала 
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями. При её защите студент показывает знания вопросов темы, 
оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные 
пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 
Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв научного 
руководителя.  

Оценка "удовлетворительно" выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая имеет исследовательский характер. 
Теоретическую часть. Базируется на практическом материале, но анализ 
выполнен поверхностно, в ней просматривается непоследовательность 
изложения материала. Представлены необоснованные предложения. При её 
защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В 
отзыве научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа.  

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера, не 
отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях кафедры. В 
работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. При защите 
работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе 
допускает существенные ошибки. В отзыве научного руководителя имеются 
серьезные критические замечания. 

 
Фонд оценочных средств  
рассмотрен на заседании  

кафедры Техносферная безопасность и  
транспортно-технологические машины  
«29» августа 2017 года (протокол №1) 

 


	Критерии оценивания уровня сформированности компетенции
	Материалы для оценки результатов освоения образовательной программы
	Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы
	Фонд оценочных средств
	рассмотрен на заседании



