




1 Требования к выпускной квалификационной работе, 

порядку ее выполнения и порядку защиты 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется обучающимися само-

стоятельно в печатном виде и включает комплект чертежей формата А1 (допускается 

для отдельных листов использования нестандартных форматов) объемом не менее 8 

листов и пояснительную записку на листах формата А4 (для отдельных листов допус-

кается использование других форматов)  объемом не менее 80 страниц. 

На каждом листе графической части в правом нижнем углу должен быть уста-

новленной формы штамп (приложение А). По ходу работы соответствующие места в 

угловом штампе заполняются подписями обучающегося и руководителя. 

Все чертежи должны иметь название, при этом размер букв по высоте не должен 

быть меньше 15 мм. Чертеж должен быть ясным, четким и равномерно заполненным. 

На каждом листе графической части общая незаполненная площадь должна составлять 

не более 15 % от общей площади листа. Каждый лист графической части должен иметь 

единый стиль оформления, а также порядковый номер в правом верхнем углу высотой 

шрифта не менее 20 мм. 

Пояснительная записка – документ, содержащий систематизированные данные, 

обосновывающие, поясняющие и дополняющие все принятые решения в рамках ВКР, 

который, помимо текстовой части, должен сопровождаться иллюстрациями, диаграм-

мами, схемами и т.д. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- календарный план; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (по теме ВКР); 

- спецчасть (при необходимости); 

- список литературы; 

- приложения (при необходимости). 

На титульном листе пояснительной записки должны быть подписи: 

- заведующего кафедрой; 

- руководителя ВКР; 

- консультанта по разделу «Экономика отрасли»; 

- консультанта по разделу «Охрана труда и природы»; 

- консультанта по нормоконтролю. 

 

Объем и содержание ВКР должно соответствовать индивидуальному заданию, 

выданным руководителем ВКР после согласования его с заведующим кафедрой. От-

клонения от задания возможны при их согласовании с руководителем ВКР. 

Работа над ВКР ведется систематически с периодическим представлением ре-

зультатов руководителю ВКР, а также консультантам для проверки. В ходе выполнения 

ВКР обучающийся консультируется с руководителем ВКР и консультантами, как при 

непосредственном взаимодействии, так и с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ, в 

том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети «Ин-

тернет». ВКР считается выполненной в полном объеме, если объем и содержание ВКР 

соответствует заданию (с учетом внесенных изменений и дополнений), на титульном 

листе пояснительной записки имеются подписи руководителя ВКР, а также консуль-
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тантов по соответствующим разделам, листы графической части подписаны руководи-

телем. 

При защите ВКР обучающийся развешивает на специально подготовленных 

стендах листы графической части и выступает с докладом в течение 5-7 минут. В ходе 

доклада обучающийся располагается непосредственно у листов графической части и 

указкой показывает на те элементы, о которых он рассказывает. Зачитывать текст до-

клада не допускается. По окончании доклада обучающийся благодарит членов государ-

ственной экзаменационной комиссии за уделенное внимание и предлагает задать во-

просы. Каждый член государственной экзаменационной комиссии задает до двух пись-

менных и до двух устных вопросов, на которые обучающийся должен дать ответы. По-

сле дачи ответов на заданные вопросы процедура защиты ВКР для обучающегося счи-

тается законченной. 

 

2. Критерии и шкала оценки результатов подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Критерии оценивания результатов подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР): 

- обучающийся сделал уверенный доклад по ВКР, дал правильные и полные от-

веты более чем на 85 % заданных вопросов – 85…100 баллов; 

- обучающийся сделал не уверенный доклад по ВКР, но дал правильные и пол-

ные ответы не менее чем на 85 % заданных вопросов или обучающийся сделал уверен-

ный доклад по ВКР, но дал правильные и полные ответы более чем на 75 %, но не бо-

лее чем на 85 % заданных вопросов – 75…84 балла; 

- обучающийся сделал не уверенный доклад по ВКР, но дал правильные и пол-

ные ответы более чем на 75 %, но не более чем на 85 % заданных вопросов или обуча-

ющийся сделал уверенный доклад по ВКР, но дал правильные и полные ответы более 

чем на 60 %, но не более чем на 75 % заданных вопросов – 60…74 балла; 

- в прочих случаях – 0…59 баллов. 

 

Шкала оценивания: 

Количество баллов 0…59 60…74 75…84 85…100 

Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций прописан в п. 10 «Положения о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в КузГТУ» (КузГТУ Ип 02-13 от 28.08.2017 г.). 

 

4. Рекомендации обучающимся по подготовке к процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

осуществляется следующим образом: 

1. Обучающийся должен представить заведующему кафедрой полностью вы-

полненную и сшитую ВКР установленного объема и оформленную в соответствии с 

установленными требованиями со всеми необходимыми подписями (обучающегося, 

руководителя, консультантов) в печатном и электронном варианте. 
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2. Заведующий кафедрой проверяет по формальным признакам (общий объем, 

структура, оформление, наличие всех необходимых подписей) соответствие ВКР уста-

новленным требованиям. Если ВКР хотя бы по одному формальному признаку не соот-

ветствует установленным требованиям, то обучающемуся предоставляется семь кален-

дарных дней для устранения выявленных не соответствий. Если по истечении семи ка-

лендарных дней выявленные не соответствия устранены не будут, то обучающийся до 

защиты ВКР не допускается. 

3. При соблюдении всех формальных признаков заведующий кафедрой элек-

тронный вариант ВКР передает ответственному лицу кафедры для проверки на долю 

заимствований, а также поручает руководителю ВКР подготовить отзыв на ВКР. В те-

чение семи календарных дней ответственное лицо подготавливает справку на долю за-

имствований, а руководитель – отзыв на ВКР. Подготовленные справка на долю заим-

ствований и отзыв на ВКР передаются заведующему кафедрой, который ознакомив-

шись с ними, передает их обучающемуся вместе с подписанным печатным вариантом 

ВКР не менее чем за пять календарных дней до даты защиты ВКР. 

4. Обучающийся знакомится со справкой на долю заимствований и отзывом, на 

обратной стороне жесткого переплета пояснительной записки формирует карман, в ко-

торый вкладывает справку на долю заимствований и отзыв на ВКР, подписывается по-

яснительную записку ВКР у директора Строительного института, после чего процедура 

допуска к защите завершается и обучающийся считается допущенным к защите ВКР. 

ВКР представляется на кафедру за день до даты защиты. 

 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к итоговым аттестационным испытаниям 

1. Гринцевич, В. И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические 

расчеты: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Красноярск : Сибирский федераль-

ный университет, 2011. – 194 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229595. – Загл. с экрана. 

2. Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей: теоретические и прак-

тические аспекты [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Автомобили и автомобильное хоз-во» направления подготовки «Эксплуа-

тация наземного транспорта и транспортного оборудования» / В. С. Малкин. – Москва : 

Академия, 2009. – 288 с. 

3. Андреева, Н. А. Механизация технологических процессов автотранспортных 

и авторемонтных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

автомобильных специальностей / Н.А. Андреева; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т 

им. Т. Ф. Горбачева», Каф. эксплуатации автомобилей. – Кемерово : Издательство 

КузГТУ, 2015. – 121 с.1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91342&type=utchposob:common 

4. Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст]: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобиль-

ное хозяйство» / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Баженов. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2004. – 320 с. 

5. Масуев, М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Авто-

мобили и автомоб. хоз-во» направления «Эксплуатация назем. транспорта и трансп. 

Оборудования» / М. А. Масуев. – Москва : Академия, 2007. – 224 с. 

6. Напольский, Г. М. Технологическое проектирование автотранспортных пред-

приятий и станций технического обслуживания [Текст] : учебник по специальности 
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«Автомобили и автомоб. хоз-во» / Г. М. Напольский. – Москва : Транспорт, 1993. – 271 

с. 

7. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник для вузов специ-

альности «Автомобили и автомобильное хозяйство» / Ю. П. Баранов [и др.]; под ред. Г. 

В. Крамаренко. – Москва : Транспорт, 1983. – 488 с. 

8. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник для вузов / под ред. 

Е. С. Кузнецова. – Москва : Транспорт, 1991. – 416 с. 

9. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник для вузов по специ-

альности «Эксплуатация наземного транспорта» / Е. С. Кузнецов [и др.] ; под ред. Е. С. 

Кузнецова. – Москва : Наука, 2001. – 535 с. 

10. Устенко, А. Ф. Курсовое и дипломное проектирование предприятий ав-

томобильного транспорта [Текст] : учебное пособие / А. Ф. Устенко, И. Г. Абрамов; 

ГОУ ВПО «Азово-Черномор. гос. агроинженерн. Академия». – Зерноград, 2004. – 57 с. 

11. Иванов, В. П. Техническая эксплуатация автомобилей : дипломное проек-

тирование: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Минск : Вышэйшая школа, 2015. 

– 216 c. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460855. – 

Загл. с экрана.  

 

 

6. Материально техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации предусмотрены специ-

альные помещения: 

1. Учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью (столами, стульями), спе-

циальными стендами для размещения листов графической части. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью (столами, стульями), компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КузГТУ. 

 

7. Иные сведения 

 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется при непосред-

ственном взаимодействии обучающегося с членами государственной экзаменационной 

комиссии. При необходимости защита выпускной квалификационной работы может 

осуществляться с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ путем синхронного взаимо-

действия обучающегося с членами государственной экзаменационной комиссии по-

средством сети «Интернет». 







1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-

ся основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисципли-

нам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) осуществляется в процессе текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы. 

 

У выпускника по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов профиль 01 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

с квалификацией «Бакалавр» в соответствии видом (видами) профессиональной деятель-

ности  должны быть сформированы следующие компетенции: 
Код ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции 

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, необходимые для 

формирования соответствующей компетенции 

Общекультурные 

ОК-1 способностью исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой позиции 

ЗНАТЬ: основные философские системы и школы, роль философии как 

мировоззрения, общей методологии и ценностно-ориентирующей про-

граммы  

УМЕТЬ: понимать и использовать на практике философскую термино-

логию, вырабатывать и применять в своей профессиональной деятель-

ности философско-мировоззренческие установки, ценностные подходы 

ВЛАДЕТЬ: способностью мировоззренческой ориентации в повседнев-

ной жизни и профессиональной деятельности 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

общества для форми-

рования гражданской 

позиции 

ЗНАТЬ: основные этапы исторического развития человеческого обще-

ства и их характерные черты, законы и закономерности, обуславлива-

ющие динамику исторических процессов 

УМЕТЬ: выявлять предпосылки исторических процессов и событий, 

выявлять причинно-следственные связи явлений и процессов; анализи-

ровать исторические источники 

ВЛАДЕТЬ: знаниями о цивилизационных, этнокультурных, историче-

ских и религиозных особенностях развития различных стран и регио-

нов 

ОК-3 способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах жизне-

деятельности 

ЗНАТЬ: основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности  

УМЕТЬ: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ВЛАДЕТЬ: способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

ЗНАТЬ: законодательную и нормативно-правовую базу документов, 

содержащих правила, процедуры, критерии и нормативы, направлен-

ные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности основы правовых знаний в области правовых аспектов 

дорожного движения основы правовых знаний в области правовых ас-

пектов дорожного движения; общую структуру формирования потока 

нормативных документов в государстве; юридические критерии эко-

номических отношений, основные категории и систему транспортного 

права особенности методов правового регулирования транспортного 

права; виды субъектов транспортного права, организационно-правовые 

формы ведения транспортной деятельности, правовые режимы соб-

ственности субъектов транспортной деятельности, способы защиты 



собственности и иных вещных прав, виды договоров в сфере транс-

портной деятельности и их особенности, основы правового регулиро-

вания защиты прав и свобод, признаки коррупционного поведения, 

типологию коррупции 

УМЕТЬ: разрабатывать мероприятия повышения уровня психологиче-

ской устойчивостью в сложных и экстремальных условиях использо-

вать основы правовых знаний в области правовых аспектов дорожного 

движения; использовать основы правовых знаний в области правовых 

аспектов дорожного движения; ориентироваться в структуре формиро-

вания потока нормативных документов; систематизировать норматив-

ные правовые акты РФ, определять вид и структуру транспортного 

правоотношения; организовывать деятельность в сфере транспорта, 

определять организационно-правовые формы ведения транспортной 

деятельности, ставить цели и пользоваться предоставляемыми правом 

возможностями; грамотно выстраивать транспортные правоотношения, 

соблюдая принцип гуманности и справедливости; принимать право-

мерные организационно-управленческие решения на основе граждан-

ско-правовых норм транспортного права, ориентироваться в специаль-

ной юридической литературе, пользоваться специальными источника-

ми информации, в частности Интернет-ресурсами, правовыми базами 

Гарант и КонсультантПлюс, разграничивать экономические преступле-

ния и иные правонарушения в сфере транспортной деятельности, опре-

делять способы защиты прав субъектов транспортной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: методами эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; 

навыками применения основ правовых знаний в области правовых ас-

пектов дорожного движения; навыками применения основ правовых 

знаний в области правовых аспектов дорожного движения; навыками 

работы с современными базами нормативных документов; нормативно-

юридической лексикой, навыками правовой культуры в сфере транс-

портных правоотношений, навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества; навыками организации законной транспортной дея-

тельности, навыками регулирования транспортных правоотношений, 

возникающих в связи с правовой охраной информации, составляющей 

коммерческую и служебную тайны; навыками составления, заключе-

ния, изменения и расторжения договоров перевозки грузов, пассажира 

и багажа на различных видах, в том числе автомобильного транспорта; 

навыками добросовестной конкуренции и противодействия монополи-

зации рынка, способностью определять подходящий способ защиты 

прав субъектов деятельности в сфере транспорта 

ОК-5 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного вза-

имодействия 

ЗНАТЬ: основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 

литературы на профессиональные темы; базовую лексику профессио-

нального общения; лексический минимум в объѐме 4000 лексических 

учебных единиц общего и терминологического характера  

УМЕТЬ: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

профессиональные темы; осуществлять поиск профессионально значи-

мой информации, в том числе в иноязычных источниках; составлять 

сообщения, доклады (с предварительной подготовкой) по пройденным 

темам 

ВЛАДЕТЬ: навыками общения и профессиональной деятельности в 

иноязычной среде; навыками письма для ведения профессиональной 

переписки; иностранным языком в объеме, необходимом для возмож-

ности получения информации из зарубежных источников 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

ЗНАТЬ: социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; основы теории социального управления, идею толерантности, 

понимать нацеленность личности на самореализацию; психологические 

аспекты общения; элементы делового общения; законы общественного 

развития, теорию социальной стратификации, функции культуры и 

значимость выполнения социальных ролей  

УМЕТЬ: воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; быть способным руководить и организовать 

коллектив, терпимо относясь к личностной специфике своих подчи-

ненных; распределять работу с учетом индивидуальных особенностей 

подчиненных; организовывать работу исполнителей; слушать, убеж-

дать, соответствовать выбранной социальной роли, добросовестно вы-



полнять соответствующие социальные функции 

ВЛАДЕТЬ: способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; навыками использования в своей работе руководителя устано-

вок, предполагающих терпимость к взглядам его подчиненных; куль-

турой человеческих взаимоотношений способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ОК-7 способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

ЗНАТЬ: основы здорового образа жизни; способы сохранения и укреп-

ления здоровья; индивидуальные психологические особенности лично-

сти; особенности познавательных психических процессов; основы са-

моорганизации и самообразования в сфере социологии  

УМЕТЬ: интегрировать полученные знания в формирование професси-

онально значимых умений и навыков; объективно оценивать свои до-

стоинства и недостатки; мыслить творчески; организовывать свою дея-

тельность в сфере изучения социальных отношений 

ВЛАДЕТЬ: методами и способами организации здорового образа жиз-

ни; способами сохранения и укрепления здоровья; методами самодиа-

гностики; основами самоорганизации и самообразования в сфере со-

циологии 

ОК-8 способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

ЗНАТЬ: принципы физического воспитания; методы и средства физи-

ческого воспитания; методы физического воспитания для формирова-

ния уровня физической подготовленности; средства физической куль-

туры и спорта для формирования необходимых двигательных навыков; 

основы совершенствования физических качеств; понятие и навыки 

здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья 

средствами физической культуры и спорта; научно-практические осно-

вы физической культуры и здорового образа жизни; цели и задачи об-

щефизической и специальной подготовки в системе физического вос-

питания и спортивной тренировки; современные популярные системы 

физических упражнений; методику проведения занятий по общефизи-

ческой и специальной подготовке; методику совершенствования двига-

тельных навыков и физических качеств при выполнении упражнений 

прикладного характера; зоны и интенсивность физических нагрузок; 

методы физического воспитания для формирования уровня физической 

подготовленности; средства физической культуры и спорта для форми-

рования необходимых двигательных навыков; основы совершенство-

вания физических качеств; понятие и навыки здорового образа жизни, 

способы сохранения и укрепления здоровья средствами физической 

культуры и спорта; научно-практические основы физической культуры 

и здорового образа жизни; цели и задачи общефизической и специаль-

ной подготовки в системе физического воспитания и спортивной тре-

нировки; современные популярные системы физических упражнений; 

методику проведения занятий по общефизической и специальной под-

готовке; методику совершенствования двигательных навыков и физи-

ческих качеств при выполнении упражнений прикладного характера; 

зоны и интенсивность физических нагрузок; методы физического вос-

питания для формирования уровня физической подготовленности; 

средства физической культуры и спорта для формирования необходи-

мых двигательных навыков; основы совершенствования физических 

качеств; понятие и навыки здорового образа жизни, способы сохране-

ния и укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта; 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; цели и задачи общефизической и специальной подготовки в 

системе физического воспитания и спортивной тренировки; современ-

ные популярные системы физических упражнений; методику проведе-

ния занятий по общефизической и специальной подготовке; методику 

совершенствования двигательных навыков и физических качеств при 

выполнении упражнений прикладного характера; зоны и интенсив-

ность физических нагрузок 

УМЕТЬ: применять принципы, средства и методы физического воспи-

тания; формировать двигательные умения и навыки; совершенствовать 

уровень физических качеств; формировать психические качества; ис-

пользовать средства физической культуры и спорта для развития дви-

гательных умений и навыков; дозировать физические упражнения в 



зависимости от уровня физической подготовленности организма; под-

бирать системы упражнений для воздействия на функциональные си-

стемы; оценивать физическую подготовленность и функциональное 

состояние с помощью двигательных тестов; дозировать общие и специ-

альные физические упражнения; использовать средства физической 

культуры для общефизической и специальной подготовки в системе 

академических занятий и самостоятельно; использовать средства физи-

ческой культуры и спорта для развития профессионально важных дви-

гательных умений и навыков; осуществлять самоконтроль за состояни-

ем своего организма во время самостоятельных занятий; самостоятель-

но выбирать систему физических упражнений для укрепления здоро-

вья; использовать средства физической культуры и спорта для развития 

двигательных умений и навыков; дозировать физические упражнения в 

зависимости от уровня физической подготовленности организма; под-

бирать системы упражнений для воздействия на функциональные си-

стемы; оценивать физическую подготовленность и функциональное 

состояние с помощью двигательных тестов; дозировать общие и специ-

альные физические упражнения; использовать средства физической 

культуры для общефизической и специальной подготовки в системе 

академических занятий и самостоятельно; использовать средства физи-

ческой культуры и спорта для развития профессионально важных дви-

гательных умений и навыков; осуществлять самоконтроль за состояни-

ем своего организма во время самостоятельных занятий; самостоятель-

но выбирать систему физических упражнений для укрепления здоро-

вья; использовать средства физической культуры и спорта для развития 

двигательных умений и навыков; дозировать физические упражнения в 

зависимости от уровня физической подготовленности организма; под-

бирать системы упражнений для воздействия на функциональные си-

стемы; оценивать физическую подготовленность и функциональное 

состояние с помощью двигательных тестов; дозировать общие и специ-

альные физические упражнения; использовать средства физической 

культуры для общефизической и специальной подготовки в системе 

академических занятий и самостоятельно; использовать средства физи-

ческой культуры и спорта для развития профессионально важных дви-

гательных умений и навыков; осуществлять самоконтроль за состояни-

ем своего организма во время самостоятельных занятий; самостоятель-

но выбирать систему физических упражнений для укрепления здоровья 

ВЛАДЕТЬ: методами физического воспитания; средствами физическо-

го воспитания; методикой построения самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий; средствами освоения основных двигатель-

ных действий; средствами совершенствования основных двигательных 

качеств; методикой осуществления самоконтроля за состояние своего 

организма во время самостоятельных занятий физической культурой; 

методикой организации упражнений; принципами построения учебно-

тренировочного занятия; способами сохранения и укрепления здоро-

вья; средствами общей, специальной и профессионально-прикладной 

физической подготовки в системе физического воспитания, самовоспи-

тания и спортивной тренировки; методами самостоятельного выбора и 

использования физических упражнений для укрепления здоровья; 

средствами освоения основных двигательных действий; средствами 

совершенствования основных двигательных качеств; методикой осу-

ществления самоконтроля за состояние своего организма во время са-

мостоятельных занятий физической культурой; методикой организации 

упражнений; принципами построения учебно-тренировочного занятия; 

способами сохранения и укрепления здоровья; средствами общей, спе-

циальной и профессионально-прикладной физической подготовки в 

системе физического воспитания, самовоспитания и спортивной тре-

нировки; методами самостоятельного выбора и использования физиче-

ских упражнений для укрепления здоровья; средствами освоения ос-

новных двигательных действий; средствами совершенствования ос-

новных двигательных качеств; методикой осуществления само-

контроля за состояние своего организма во время самостоятельных 

занятий физической культурой; методикой организации упражнений; 

принципами построения учебно-тренировочного занятия; способами 

сохранения и укрепления здоровья; средствами общей, специальной и 



профессионально-прикладной физической подготовки в системе физи-

ческого воспитания, самовоспитания и спортивной тренировки; мето-

дами самостоятельного выбора и использования физических упражне-

ний для укрепления здоровья 

ОК-9 способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

ЗНАТЬ: задачи, виды и способы оказания первой помощи; методы про-

тивоаварийной защиты опасных производственных объектов; вопросы 

эксплуатации транспортных средств, общее устройство силового агре-

гата, назначение процесса сжатия, особенности камер сгорания дизе-

лей, прохождение процесса в четырех-клапанных двигателях, назначе-

ние систем, свойство систем. нормативы и требования к безопасности 

подвижного состава, причины возникновения пожаров на автотранс-

портных предприятиях  

УМЕТЬ: выбирать наиболее эффективный способ оказания первой по-

мощи и средства для ее осуществления; анализировать степень влияния 

средств опасности, вести поиск характеристик силовых агрегатов, реа-

лизуя специальные методы получения нового знания, вести настройку 

силового агрегата, вести поиск выполняемых работ по улучшению 

процесса, вести поиск степени влияния различных факторов процесса. 

вести поиск степени влияния различных факторов процесса, вести 

научный поиск изменений конструкции, реализуя специальные воз-

можности, выполнять поиск путей улучшения экологических показате-

лей; определять нормативные требования к безопасной эксплуатации 

подвижного состава, пользоваться технологическим оборудованием и 

средствами пожаротушения 

ВЛАДЕТЬ: навыками оказания травмированным медицинской помо-

щи; способностью использовать приемы оказания первой помощи, ме-

тодами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, способностью ве-

сти расчет показателей, способностью вести поиск факторов, влияю-

щих на работу двигателя, способностью вести расчет основных показа-

телей процесса, математическим анализом, способами оценки предла-

гаемых решений; навыками безопасной эксплуатации подвижного со-

става и технологического оборудования, навыками организации проти-

вопожарных мероприятий 

ОК-10 готовностью пользо-

ваться основными ме-

тодами защиты произ-

водственного персона-

ла и населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

ЗНАТЬ: задачи, виды и способы оказания первой помощи; методы про-

тивоаварийной защиты опасных производственных объектов; государ-

ственную законодательную и нормативно-правовую базу документов, 

содержащих правила, процедуры, критерии и нормативы, направлен-

ные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; основы эксплуатационной безопасности транспортных 

средств, общее устройство силового агрегата, особенности камер сго-

рания дизелей, прохождение процесса в четырехклапанных двигателях, 

общее устройство системы питания, назначение систем двигателей, 

свойства систем; последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

последствия вредных воздействий на производственный персонал, ме-

тоды и средства защиты от вредных производственных и природных 

воздействий на производственный персонал, виды и системы освеще-

ния и вентиляции  

УМЕТЬ: выбирать наиболее эффективный способ оказания первой по-

мощи и средства для ее осуществления; идентифицировать факторы 

негативного воздействия производственной среды на человека;  ис-

пользовать нормативные документы по безопасности и промышленной 

санитарии для сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; уметь проводить анализ безопасности движе-

ния, вести поиск характеристик силовых агрегатов, реализуя специаль-

ные, вести настройку силового агрегата, вести поиск выполняемых 

работ по улучшению процесса, вести поиск степени влияния различ-

ных факторов процесса, анализировать формы конструкции выпускных 

коллекторов двигателя, вести поиск предлагаемых изменений кон-

струкции, выполнять поиск путей улучшения экологических показате-

лей; оценивать последствия вредных и опасных производственных воз-

действий на персонал, обеспечивать безопасные условия труда. 

ВЛАДЕТЬ: навыками оказания травмированным медицинской помо-

щи;  способами определения фактических значений параметров факто-

ров негативного воздействия производственной среды на человека; 

навыками разработки локальной базы нормативных документов по 



безопасности и промышленной санитарии для сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. методами за-

щиты производственного персонала, способностью вести расчет пока-

зателей, способностью вести поиск факторов, влияющих на работу 

двигателя, способностью вести расчет основных показателей процесса, 

математическим анализом, способностью вести оценку эффективности 

предлагаемых решений, способами оценки предлагаемых решений; 

методами обеспечения безопасных условий труда, навыками оказания 

первой помощи при несчастных случаях 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

ЗНАТЬ: базовые понятия и историю развития информатики и вычисли-

тельной техники; понятие информации, методы ее получения, хране-

ния, обработки и передачи; основные понятия теории информации; 

формы адекватности и меры информации; показатели качества инфор-

мации; системы классификации и кодирования информации; основы 

алгоритмизации прикладных задач; способы использования компью-

терных и информационных технологий; основные принципы построе-

ния и архитектуры ЭВМ, иметь представление о функциональной и 

структурной организацией ЭВМ; типовые структуры вычислительных 

систем, иметь представление о работе в локальных и глобальных ком-

пьютерных сетях; стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

УМЕТЬ: использовать возможности вычислительной техники и про-

граммного обеспечения для поиска, обобщения и анализа информации; 

представлять информацию в различных видах; на основе имеющейся 

информации, формулировать цели и выбирать пути их достижения, с 

использованием современных средств вычислительной техники; ис-

пользовать современные программные средства и компьютерные тех-

нологии для решения задач, связанных с профессиональной деятельно-

стью; применять полученные знания и навыки при решении практиче-

ских задач в профессиональной деятельности; решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ВЛАДЕТЬ:  основными методами поиска и обмена информацией в ло-

кальных и глобальных вычислительных сетях; подготовкой и формали-

зацией данных для решения поставленной задачи; навыками использо-

вания современных информационных технологий для решения постав-

ленной задачи; элементарными навыками обслуживания компьютера, 

навыками программирования на языках низкого уровня, теоретически-

ми знаниями и методами проектирования локальных сетей; способно-

стью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности 

ОПК-2 владением научными 

основами технологиче-

ских процессов в обла-

сти эксплуатации 

транспортно-

технологических ма-

шин и комплексов 

ЗНАТЬ: цели и задачи профессиональной деятельности; средства и 

пути сообщения; назначение транспорта, виды перевозок; основные 

понятия о транспорте; общее устройство автомобиля; двигатель, шас-

си, ходовая часть, трансмиссия, органы управления; классификацию и 

индексацию грузовых, легковых автомобилей и автобусов; типы авто-

транспортных предприятий, виды технологического оборудования, 

структуру технической службы автотранспортных предприятий; ос-

новные этапы разработки и создания автомобильного транспорта; 

научные основы технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; теоретические 

основы теплотехники, основные законы, управляющие процессами 

получения и преобразования тепловой энергии, методы анализа эффек-

тивности использования теплоты  

УМЕТЬ: ориентироваться в транспортной системе страны; различать 

типы, марки и модификации транспортных средств; определять назна-

чение и устройство основных агрегатов, узлов и систем автомобиля; 

разбираться в системе обозначения транспортных средств; различать 



по функциональному назначению предприятия автомобильного транс-

порта; анализировать преимущества и недостатки автомобильной тех-

ники разных лет; применять научные основы технологических процес-

сов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов; анализировать термодинамические процессы в транспорт-

но-технологических машинах и комплексах 

ВЛАДЕТЬ:  информацией о сухопутном, водном, воздушном транспор-

те; навыками работы с технической документацией, инструкциями по 

ремонту и эксплуатации транспортно-технологических машин и ком-

плексов; информацией о ведущих автозаводах мира и принятых систе-

мах обозначения автотранспортных средств; информацией об основ-

ных структурах различных предприятий автомобильного транспорта, 

назначении и типах технологического оборудования и видах техниче-

ского воздействия на подвижной состав; основами технологических 

процессов в области эксплуатации автомобильной техники; научными 

основами технологических процессов в области эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов; методами решения со-

временных прикладных задач с использованием основных законов тео-

ретических основ теплотехники 

ОПК-3 готовностью применять 

систему фундамен-

тальных знаний мате-

матических, естествен-

нонаучных, инженер-

ных и экономических 

для идентификации, 

формулирования и ре-

шения технических и 

технологических про-

блем эксплуатации 

транспортно-

технологических ма-

шин и комплексов 

ЗНАТЬ: сущность фундаментальных знаний, положенных в основу 

проектирования технических систем; разделы математики, включая: 

линейную алгебру, математический анализ функции одной перемен-

ной, математическую статистику, теорию вероятностей; принципы 

процессов получения, обработки современных материалов; условия 

реализации и границы применения методов получения и обработки 

материалов; типы и классы современных и перспективных органиче-

ских и неорганических материалов и технологических процессов их 

получения, обработки и модификации; закономерности формирования 

структуры и влияния способа обработки на эксплуатационные характе-

ристики материалов формулы скорости и ускорения; основную теоре-

му зацепления; параметры производящего контура; принципы образо-

вания пространственных зацеплений; формулы передаточного отноше-

ния обыкновенных и планетарных передач; структурную формулу ме-

ханизма; определение групп Ассура; основные законы механики, моле-

кулярной физики и термодинамики, электростатики и электромагне-

тизма, волновой и квантовой оптики, ядерной физики и элементарных 

частиц; физический смысл и математическое изображение основных 

физических законов; основные положения теории для методически 

правильного построения этапов при решении конкретных практиче-

ских задач, приемы безопасного обращения с веществами; классифика-

цию и свойства химических элементов, веществ и соединений; основ-

ные закономерности протекания химических процессов; химические 

процессы современной технологии производства материалов и кон-

струкций, свойства химических элементов и их соединений, составля-

ющих основу конструкционных материалов; систему фундаменталь-

ных знаний математических, естественнонаучных, инженерных и эко-

номических для идентификации, формулирования и решения техниче-

ских и технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; пути решения основных про-

блем, возникающих при эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов; способы решений систем уравнений, основы ал-

гебры, логики, правила выполнения математических операций для мат-

риц, основные законы физики и электротехники, элементную базу со-

временной электроники 

УМЕТЬ: применять систему фундаментальных знаний для расчета де-

талей и узлов технических систем общего назначения; использовать 

математические знания при изучении других дисциплин, расширять 

свои познания; осуществлять рациональный выбор конструкционных и 

эксплуатационных материалов; применять контрольно-измерительную 

технику для контроля качества продукции; работать с технической и 

справочной литературой определять углы давления; строить колѐсное и 

реечное зацепление; строить зацепление производящего контура и 

производимого колеса; строить схемы станочных зацеплений; строить 

схемы основных видов зубчатых передач; самостоятельно анализиро-

вать физические явления, происходящие в природе и различных 



устройствах; самостоятельно работать со справочной литературой; вы-

полнять необходимые расчеты и определять параметры процессов; ис-

пользовать знания теоретических основ химии на практике при устра-

нении выявленных проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; самостоятельно анализировать 

химические явления, происходящие в природе и различных устрой-

ствах; пользоваться учебной, справочной и научной литературой по 

курсу; применять систему фундаментальных знаний математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических для идентифика-

ции, формулирования и решения технических и технологических про-

блем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплек-

сов; применять систему фундаментальных знаний для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

комплексно решать поставленные междисциплинарные задачи 

ВЛАДЕТЬ:  способностью к решению технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и ком-

плексов; первичными навыками решения математических задач, ос-

новными методами решения задач; навыками выбора рационального 

метода получения изделий в зависимости от функционального назна-

чения материалов, технологических требований к изделию и возмож-

ностей производства; навыками самостоятельной работы на приборах и 

оборудовании для исследования материалов и технологий их обработ-

ки и модификации; методом обращения движения; способами построе-

ния корригированного зацепления; методикой синтеза зацепления; по-

нятиями основных, делительных и начальных поверхностей; методи-

кой построения картин линейных и угловых скоростей; алгебраиче-

ским методом устранения избыточных связей; методикой разложения 

механизмов на группы Ассура; современными методами решения фи-

зических задач и измерения параметров различных процессов в техни-

ческих устройствах и системах; современными методами решения хи-

мических задач; навыками применения системы знаний с использова-

нием химической информации различных источников для идентифика-

ции, формулирования и решения технических и технологических про-

блем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплек-

сов; готовностью применять систему фундаментальных знаний мате-

матических, естественнонаучных, инженерных и экономических для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологи-

ческих проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов; понятийным и математическим аппаратом, позволяющим 

идентифицировать, формулировать и решать технические и технологи-

ческие проблемы, возникающие при эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; системой фундаментальных 

знаний в области математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических наук 

ОПК-4 готовностью применять 

в практической дея-

тельности принципы 

рационального исполь-

зования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ЗНАТЬ: основные виды и источники загрязнения окружающей среды 

от автомобильного транспорта  

УМЕТЬ: определять и анализировать ингредиентные и параметриче-

ские загрязнения от автомобильного транспорта 

ВЛАДЕТЬ:  понятийным и математическим аппаратом, необходимым 

для измерения и анализа вредных выбросов от автомобильного транс-

порта 

Профессиональные   

ПК-7 готовностью к участию 

в составе коллектива 

исполнителей к разра-

ботке транспортных и 

транспортно-

технологических про-

цессов, их элементов и 

технологической доку-

ментации 

ЗНАТЬ: основные нормативные документы, регламентирующие защи-

ту окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транс-

порта; понятие транспортного процесса применительно к карьерному 

транспорту; последовательность операций транспортного процессам; 

подходы к организации транспортных процессов участия в составе 

коллектива исполнителей в разработке транспортных и транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической докумен-

тации; источники возникновения факторов риска, общее устройство 

силового агрегата, назначение процесса назначение процесса сжатия, 

особенности камер сгорания дизелей; нормы санитарной безопасности 

при производстве профилактических работ и технологических процес-

сов на АТП, нормативную документацию по безопасной эксплуатации 



подвижного состава; безопасные противопожарные технологии при 

работе с горюче-смазочными материалами- участия в составе коллек-

тива исполнителей к разработке транспортных и транспортно-

технологических процессов, их элементов и технологической докумен-

тации  

УМЕТЬ: использовать в своей практике основные нормативные доку-

менты по защите окружающей среды; определять целесообразный спо-

соб перемещения горной массы в карьерах; подбирать оптимальную 

схему подачи самосвалов под погрузку; определять рациональные схе-

мы организации работы погрузочно-транспортного оборудования карь-

еров; участвовать в составе коллектива исполнителей в разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элемен-

тов и технологической документации; проводить анализ видов без-

опасности транспортных средств, вести поиск характеристик силовых 

агрегатов, реализуя специальные методы получения нового знания; 

вести настройку силового агрегата, вести поиск выполняемых работ по 

улучшению процесса, вести поиск степени влияния различных факто-

ров процесса, вести поиск степени влияния различных факторов про-

цесса, анализировать формы конструкции выпускных коллекторов дви-

гателя, выполнять поиск путей улучшения экологических показателей. 

оказать первую помощь при воздействии вредных веществ, организо-

вать безопасные условия труда коллектива; организовать работу по 

противодействию пожарам; определять целесообразный способ пере-

мещения горной массы в карьерах; подбирать оптимальную схему по-

дачи самосвалов под погрузку; определять рациональные схемы орга-

низации работы погрузочно-транспортного оборудования карьеров 

ВЛАДЕТЬ: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей 

к разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, 

их элементов и технологической документации по защите окружающей 

среды; навыками составления комбинированных схем транспортных 

процессов; навыками составления паспортов загрузки; навыками рас-

чета эффективности работы всех элементов транспортного процесса; 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработ-

ке транспортных и транспортно-технологических процессов, их эле-

ментов и технологической документации; готовностью к участию в 

составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транс-

портно-технологических процессов, их элементов и технологической 

документа, способностью вести расчет показателей, способностью ве-

сти поиск факторов, влияющих на работу двигателя, способностью 

вести расчет основных показателей процесса, математическим анали-

зом, способами расчета предлагаемых решений; навыками определения 

условий безопасной санитарной обстановки на рабочем месте, способ-

ностями по организации профилактической работы по технике без-

опасности на предприятии, приемами и методами организации обуче-

ния и методического обеспечения противопожарных действий коллек-

тива; навыками составления комбинированных схем транспортных 

процессов; навыками составления паспортов загрузки; навыками рас-

чета эффективности работы всех элементов транспортного процесса 

ПК-8 способностью разраба-

тывать и использовать 

графическую техниче-

скую документацию 

ЗНАТЬ: общие сведения об основных законах геометрического форми-

рования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей, со-

ставления графической технической документации; общие сведения об 

основных законах геометрического формирования, построения и вза-

имного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые 

для выполнения и чтения чертежей, составления графической техниче-

ской документации в среде графического редактора; основы разработ-

ки и использования графической технической документации; основы 

разработки и использования графической, технической документации, 

разработки и использования графической технической документации; 

разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию  

УМЕТЬ: разрабатывать и использовать в профессиональной деятельно-

сти инженерные знания, воспринимать оптимальное соотношение ча-

стей и целого на основе графических моделей, практически реализуе-

мых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; разра-



батывать и использовать в профессиональной деятельности инженер-

ные знания, воспринимать оптимальное соотношение частей и целого 

на основе графических моделей, практически реализуемых в виде чер-

тежей конкретных пространственных объектов, выполненных при по-

мощи средств компьютерной графики; разрабатывать и использовать 

графическую техническую документацию; разрабатывать и использо-

вать графическую техническую документацию; разрабатывать и ис-

пользовать графическую техническую документацию; разрабатывать и 

использовать графическую техническую документацию 

ВЛАДЕТЬ: навыками трансформации системы инженерных знаний с 

использованием графических способов решения задач пространствен-

ных объектов на чертежах, методов проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости проекций; навыками трансфор-

мации системы инженерных знаний с использованием графических 

способов решения задач пространственных объектов на чертежах, ме-

тодов проецирования и изображения пространственных форм на плос-

кости проекций; навыками моделирования геометрических объектов и 

составления графической технической документации посредством гра-

фического редактора; способность разрабатывать и использовать гра-

фическую техническую документацию; способность разрабатывать и 

использовать графическую техническую документацию; разрабатывать 

и использовать графическую техническую документацию; способно-

стью разрабатывать и использовать графическую техническую доку-

ментацию 

ПК-9 способностью к уча-

стию в составе коллек-

тива исполнителей в 

проведении исследова-

ния и моделирования 

транспортных и транс-

портно-

технологических про-

цессов и их элементов 

ЗНАТЬ: основы лабораторных исследований ГСМ по нормируемым 

показателям; основы проведения исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-технологических процессов и элементов; 

характеристики карьерных дорог и транспортных потоков; особенно-

сти организации работы самосвалов при перевозке различных грузов; 

зависимости надежности и ресурса карьерных самосвалов от степени 

их загрузки; основы исследования и моделирования транспортных и 

транспортно-технологических процессов и их элементов; применения 

методик проведения исследований и моделирования процессов техни-

ческого обслуживания ТиТТМиО; основы проведения исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процес-

сов и элементов основы проведения исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-технологических процессов и элементов; 

правовые основы работы в коллективе исполнителей; юридические 

особенности организации транспортных и транспортно-

технологических процессов  

УМЕТЬ: проводить в составе коллектива исполнителей исследования 

по основным качественным и количественным показателям топлив и 

масел; работать в составе коллектива исполнителей в проведении ис-

следования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов; определять интенсивность 

движения по карьерным дорогам; определять оптимальные скорости 

движения самосвалов для любых условий эксплуатации; определять 

оптимальную степень загрузки самосвала с учетом динамических 

нагрузок на его элементы; участвовать в составе коллектива исполни-

телей в проведении исследования и моделирования транспортных и 

транспортно-технологических процессов и их элементов; применить 

основы проектирования технологических процессов обслуживания и 

ремонта деталей, агрегатов и ТиТТМиО; работать в составе коллектива 

исполнителей в проведении исследования и моделирования транспорт-

ных и транспортно-технологических процессов и их элементов; рабо-

тать в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-технологических процес-

сов и их элементов; анализировать процессы и элементы в сфере 

транспортных правоотношений; проводить исследования и моделиро-

вания процессов транспортировки 

ВЛАДЕТЬ:  понятийным и математическим аппаратом, необходимым 

для проведения исследований топлив и масел; способностью к участию 

в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и мо-

делирования транспортных и транспортно-технологических процессов 

и их элементов; навыками моделирования ситуации на технологиче-



ских дорогах; навыками имитационного моделирования; способностью 

к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследова-

ния и моделирования транспортных и транспортно-технологических 

процессов и их элементов; нормативно-технической и справочной до-

кументацией; способностью к участию в составе коллектива исполни-

телей в проведении исследования и моделирования транспортных и 

транспортно-технологических процессов и их элементов; способно-

стью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении ис-

следования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов; способностью к участию в 

составе коллектива исполнителей; навыками проведения исследования 

и моделирования транспортных и транспортно-технологических про-

цессов и их элементов 
ПК-10 способностью выби-

рать материалы для 

применения при экс-

плуатации и ремонте 

транспортных, транс-

портно-

технологических ма-

шин и оборудования 

различного назначения 

с учетом влияния 

внешних факторов и 

требований безопасной, 

эффективной эксплуа-

тации и стоимости 

ЗНАТЬ: основные свойства и характеристики автомобильных топлив и 

масел; конструкционные и эксплуатационные материалы, используе-

мые в автомобильном транспорте условия эксплуатации и требования к 

конструкционным материалам; конструкционные материалы, исполь-

зуемые в автомобилестроении; типовые режимы термической обработ-

ки конструкционных материалов, используемых в автомобилестрое-

нии; общее устройство СПС; назначение процесса классификации; 

назначение процесса установки дополнительного оборудования; тех-

нология ТО спец. подвижного состава; особенности конструкции гру-

зоподъемных механизмов; прохождение процесса перевозки пищевых 

продуктов; выходные параметры установок; общее устройство систе-

мы; назначение систем; свойства холодильных установок; общее 

устройство систем; назначение автоцистерн; назначение автобетонос-

месителей и их порядок работы; назначение панелевозов; материалы 

для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транс-

портно-технологических машин и оборудования различного назначе-

ния с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, 

эффективной эксплуатации и стоимости; выбора материалов для при-

менения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения с уче-

том влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости; использования литературы и нормативной 

документации при выборе материалов для применения при эксплуата-

ции и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних фак-

торов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимо-

сти  

УМЕТЬ: применять и использовать автомобильные топлива и смазоч-

ные материалы для различного подвижного состава с учетом влияния 

внешних факторов, требований безопасности и стоимости; осуществ-

лять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных ма-

териалов; пользоваться нормативно-технологической и справочной 

документацией; пользоваться нормативно-технологической и справоч-

ной документацией; вести поиск характеристик СПС, реализуя специ-

альные методы получения нового знания; вести настройку агрегата; 

вести поиск выполняемых работ по улучшению процесса; вести анализ 

различных типов СПС; вести поиск степени влияния различных факто-

ров процесса; анализировать факторы, влияющие на процесс; вести 

поиск предлагаемых изменений конструкции; вести поиск предлагае-

мых изменений конструкции; вести научный поиск изменений кон-

струкции, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания; выполнять поиск путей улучшения показателей; вести научный 

поиск изменений конструкции системы; вести научный поиск; вести 

научный поиск; вести научный поиск. выбирать материалы для приме-

нения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения с уче-

том влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости; квалифицированно и обосновано выбирать 

материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований без-

опасной, эффективной эксплуатации и стоимости; выбирать материалы 



для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транс-

портно-технологических машин и оборудования различного назначе-

ния с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, 

эффективной эксплуатации и стоимости 

ВЛАДЕТЬ:  навыками по производству физико-химических испытаний 

автомобильных эксплуатационных материалов, а также способностью 

анализа применимости эксплуатационных материалов в конкретных 

условиях эксплуатации с учетом известных физико-химических пока-

зателей; навыками организации технической эксплуатации машин, 

навыками выбора материалов при эксплуатации и ремонте автотранс-

портных средств. навыками выбора материала при эксплуатации и ре-

монте автотранспортных средств; способностью вести расчет основных 

показателей; способностью вести поиск факторов, влияющих на работу 

специализированного подвижного состава; способностью вести расчет 

основных показателей процесса; способностью самостоятельно вести 

поиск предлагаемых усовершенствований СПС; математическим ана-

лизом; математическим анализом; математическим анализом; способ-

ностью вести оценку эффективности предлагаемых решений; способа-

ми расчета предлагаемых решений; способами оценки предлагаемых 

решений; математическим аппаратом оценки предлагаемых изменений; 

способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и обо-

рудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов 

и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости; 

способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и обо-

рудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов 

и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости; 

способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации 

и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и обо-

рудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов 

и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости 

ПК-11 способностью выпол-

нять работы в области 

производственной дея-

тельности по информа-

ционному обслужива-

нию, основам органи-

зации производства, 

труда и управления 

производством, метро-

логическому обеспече-

нию и техническому 

контролю 

ЗНАТЬ: основные критерии работоспособности и влияющие на них 

факторы, лежащие в основе проектирования технических систем обще-

го назначения; методы организации автоматизированного управления 

предприятий по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и технологических машин и оборудования; документо-

оборот на предприятиях автомобильного транспорта; - методы органи-

зации оперативно-производственного планирования на предприятиях - 

автомобильного транспорта; выполнения работы в области производ-

ственной деятельности по информационному обслуживанию, основам 

организации производства, труда и управления производством, метро-

логическому обеспечению и техническому контролю; принципы науч-

ной организации труда и самостоятельной оценки результатов деятель-

ности; выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления производством, метрологическому обеспечению и 

техническому контролю  

УМЕТЬ: выполнять работы по проектированию технических систем и 

средств общего назначения; применять информационные технологии 

для управления предприятий по эксплуатации, техническому обслужи-

ванию и ремонту транспортных и технологических машин и оборудо-

вания; применять системы управления базами данных; выполнять ра-

боты в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управле-

ния производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; работать в коллективе; выполнять работы по проектирова-

нию технических систем и средств общего назначения 

ВЛАДЕТЬ:  способностью выполнять работы по проектированию и 

техническому контролю систем и средств общего назначения; навыка-

ми разработки и использования автоматизированных систем управле-

ния предприятий по эксплуатации, техническому обслуживанию и ре-

монту транспортных и технологических машин и оборудования; спо-

собностью выполнять работы в области производственной деятельно-

сти по информационному обслуживанию, основам организации произ-



водства, труда и управления производством, метрологическому обес-

печению и техническому контролю; способностью решать задачи про-

фессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры информационно-коммуникационных технологий; 

способностью выполнять работы по проектированию и техническому 

контролю систем и средств общего назначения 

ПК-12 владением знаниями 

направлений полезного 

использования природ-

ных ресурсов, энергии 

и материалов при экс-

плуатации, ремонте и 

сервисном обслужива-

нии транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов 

ЗНАТЬ: основные пути и методы, позволяющие снизить вредные воз-

действия от автомобильного транспорта на окружающею среду; основ-

ные направления полезного использования природных ресурсов, энер-

гии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслужива-

нии транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания различного назначения; полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервис-

ном обслуживании транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов; направления полезного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслу-

живании транспортных и транспортно-технологических машин; основ-

ные методы сертификации автотранспортных средств, предприятий, 

оборудования, выполняемых работ, предоставляемых услуг, персонала; 

применения знаний направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервис-

ном обслуживании транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов  

УМЕТЬ: адекватно и правильно применять основные методики сниже-

ния ингредиентных и параметрических загрязнений от автомобильного 

транспорта; эффективно использовать автомобильные эксплуатацион-

ные материалы при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения; полезно использовать природные ресурсы, 

энергию и материалы при эксплуатации, ремонте и сервисном обслу-

живании транспортных и транспортно-технологических машин и обо-

рудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

применять полученные знания на практике; ориентироваться в струк-

туре формирования потока нормативных документов ;работать с до-

ступными базами данных; эффективно использовать автомобильные 

эксплуатационные материалы при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения 

ВЛАДЕТЬ:  знаниями направлений полезного использования природ-

ных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сер-

висном обслуживании транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов; основными приемами по эффективному использованию 

автомобильных эксплуатационных материалов при эксплуатации, ре-

монте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения; вла-

дением знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервис-

ном обслуживании транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов; навыками использования знаний при ремонте и сервисном 

обслуживании транспорта и транспортно-технологических машин; 

знаниями о порядке согласования проектной документации предприя-

тий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической 

эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной до-

кументации на их деятельность; основными приемами по эффективно-

му использованию автомобильных эксплуатационных материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения 
ПК-13 владением знаниями 

организационной 

ЗНАТЬ: основные понятия и принципы организационной структуры, 

методов управления и регулирования, критериев эффективности при-



структуры, методов 

управления и регули-

рования, критериев 

эффективности приме-

нительно к конкретным 

видам транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

менительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; основы организационной 

структуры, методов управления и регулирования, критериев эффектив-

ности применительно к конкретным видам транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования; применения критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; организацион-

ную структуру методов управления и регулирования, критериев эф-

фективности применительно к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; организацион-

ную; структуру, методы управления и регулирования, критерии эффек-

тивности применительно к конкретным видам транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования; применения знаний 

организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования  

УМЕТЬ: обосновывать применение организационной структуры, мето-

дов управления и регулирования, критериев эффективности примени-

тельно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; ориентироваться в организа-

ционной структуре, методах управления и регулирования, критериях 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; ориентировать-

ся в организационной структуре, методах управления и регулирования, 

критериях эффективности применительно к конкретным видам транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования; раз-

рабатывать организационную структуру методов управления и регули-

рования, критериев эффективности применительно к конкретным ви-

дам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания; совершенствовать организационную структуру, применять ме-

тоды управления и регулирования, критерии эффективности примени-

тельно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; ориентироваться в организа-

ционной структуре, методах управления и регулирования, критериях 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

ВЛАДЕТЬ:  владением знаниями организационной структуры, методов 

управления и регулирования, критериев эффективности применительно 

к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; владением знаниями организационной струк-

туры, методов управления и регулирования, критериев эффективности 

применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; знаниями организационной 

структуры, методов управления и регулирования, критериев эффектив-

ности применительно к конкретным видам транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования; знаниями организацион-

ной структуры, методов управления и регулирования, критериев эф-

фективности применительно к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; знаниями по 

совершенствованию организационной. структуры, методами управле-

ния и регулирования, критериями эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования - знаниями организационной структуры, методов 

управления и регулирования, критериев эффективности применительно 

к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-14 способностью к освое-

нию особенностей об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-

технологических ма-

шин, технического и 

технологического обо-

рудования и транс-

ЗНАТЬ: классификацию и основные компоновочные схемы транспорт-

ных и транспортно-технологических машин; конструктивные схемы 

основных механизмов и систем транспортных и транспортно-

технологических машин; закономерности процесса движения различ-

ных транспортных и транспортно-технологических машин; требования, 

предъявляемые к агрегатам и системам транспортных и транспортно-

технологических машин; теоретические основы проектирования техно-

логических процессов изготовления и ремонта деталей, агрегатов и 

ТиТТМиО; методы и способы капитального ремонта деталей, агрегатов 



портных коммуника-

ций 

и ТиТТМиО; технологическое оборудование для производства и ре-

монта ТиТТМиО; теоретические основы проектирования технологиче-

ских процессов изготовления и ремонта деталей, агрегатов и ТиТ-

ТМиО; методы и способы капитального ремонта деталей, агрегатов и 

ТиТТМиО; • технологическое оборудование для производства и ре-

монта ТиТТМиО; особенности обслуживания и ремонта транспортных 

и транспортно-технологических машин, технического и технологиче-

ского оборудования и транспортных коммуникаций; назначение и тех-

нические требования к элементам системы электрооборудования; 

принцип действия, устройство и технические характеристики системы 

электрооборудования транспортных и транспортно-технологических 

машин и комплексов; обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин, технического и технологического 

оборудования и транспортных коммуникаций; обслуживания и ремон-

та транспортных и транспортно-технологических машин, технического 

и технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

УМЕТЬ: оценивать и анализировать конструкции агрегатов и систем 

транспортных и транспортно-технологических машин; пользоваться 

нормативно-технической и справочной документацией; разработать 

технологические процессы производства и ремонта деталей, агрегатов 

и ТиТТМиО; обслуживать и производить ремонт транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологическо-

го оборудования и транспортных коммуникаций; производить разборку 

и сборку машин, аппаратов и приборов; определять основные характе-

ристики электрооборудования; проводить проверочный расчет основ-

ных систем; проводить обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологическо-

го оборудования и транспортных коммуникаций; обслуживать и произ-

водить ремонт транспортных и транспортно-технологических машин, 

технического и технологического оборудования и транспортных ком-

муникаций 

ВЛАДЕТЬ:  методами совершенствования эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин; базовыми знаниями о законо-

мерностях и принципах работы агрегатов и систем транспортных и 

транспортно-технологических машин, путях повышения уровня пара-

метров эксплуатационных свойств;  методиками расчета элементов 

технологического процесса производства и ремонта деталей, агрегатов 

и ТиТТМиО; методиками расчета элементов технологического процес-

са производства и ремонта деталей, агрегатов и ТиТТМиО; способно-

стью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных 

и транспортно-технологических машин, технического и технологиче-

ского оборудования и транспортных коммуникаций; способностью 

разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических про-

цессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания; способно-

стью к освоению технологий и форм организации диагностики, техни-

ческого обслуживания и ремонта транспортных и технологических 

машин и оборудования; способностью к освоению особенностей об-

служивания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин, технического и технологического оборудования и транспорт-

ных коммуникаций; способностью к освоению особенностей обслужи-

вания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, 

технического и технологического оборудования и транспортных ком-

муникаций 

ПК-15 владением знаниями 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудования, 

причин и последствий 

прекращения их рабо-

тоспособности 

ЗНАТЬ: основные понятия теории надежности и диагностики; место 

теории надежности в проектировании и эксплуатации транспортных и 

технологических машин и оборудования; место теории надежности в 

проектировании и эксплуатации транспортных и технологических ма-

шин и оборудования; методы расчета показателей надежности; систему 

сбора и обработки статистической информации о надежности транс-

портных и технологических машин и оборудования; использования 

технических условий и правил рациональной эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности; технические условия 

и правила рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-



технологических машин и оборудования, причины и последствия пре-

кращения их работоспособности; технические условия и правила раци-

ональной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работо-

способности; применения знаниями технических условий и правил ра-

циональной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, причин и последствий пре-

кращения их работоспособности  

УМЕТЬ: использовать: методы расчета показателей надежности; си-

стему сбора и обработки статистической информации о надежности 

транспортных и технологических машин и оборудования; производить 

расчет показателей надежности транспортных и технологических ма-

шин и оборудования; использовать знания технических условий и пра-

вил рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, причин и последствий пре-

кращения их работоспособности; применять технические условия и 

правила рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, причины и последствия пре-

кращения их работоспособности; обосновывать технические условия и 

правила рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, причин и последствий пре-

кращения их работоспособности; разрабатывать технические условия и 

правила рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, определять причины и по-

следствия прекращения их работоспособности  

ВЛАДЕТЬ:  анализом, синтезом показателей надежности транспорт-

ных, технологических машин и оборудования и прогнозированием их 

технического состояния; методами обеспечения работоспособности; 

владением знаниями технических условий и правил рациональной экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособно-

сти; знаниями технических условий и правил рациональной эксплуата-

ции транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания, причин и последствий прекращения их работоспособности; зна-

ниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

причин и последствий прекращения их работоспособности; знаниями 

технических условий и правил рациональной эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности  
ПК-16 способностью к освое-

нию технологий и 

форм организации диа-

гностики, технического 

обслуживания и ремон-

та транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

ЗНАТЬ: нормативную и регламентирующую документацию; организа-

цию системы обеспечения надежности; методы: диагностирования не-

исправности, работоспособности; поиска дефекта; оценки техническо-

го состояния, а также прогнозирование его динамики технологий и 

форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

организационную, научную, методическую и правовую основы проек-

тирования технологических процессов; нормативно-правовые доку-

менты в области производства и ремонта ТиТТМиО; методы оценки 

показателей надежности и качества; организационную, научную, мето-

дическую и правовую основы проектирования технологических про-

цессов; нормативно-правовые документы в области производства и 

ремонта ТиТТМиО; методы оценки показателей надежности и каче-

ства; виды технических воздействий для карьерных автосамосвалов; 

виды и назначение технического обслуживания, диагностики и ремонта 

большегрузных автосамосвалов; методы и формы организации техни-

ческого обслуживания и ремонта; нормативы технической эксплуата-

ции для карьерных автомобилей; показатели и свойства надежности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

освоения технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; разработки и применения 

технологий и форм организации диагностики, технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования  



УМЕТЬ: использовать нормативную и регламентирующую документа-

цию; обосновано подбирать методы и формы диагностирования; ис-

пользовать результаты диагностирования при заключении о техниче-

ском состоянии; пользоваться оборудованием для диагностирования; 

применять технологии и формы организации диагностики, техническо-

го обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования• разработать технологические 

процессы производства и ремонта деталей, агрегатов и ТиТТМиО; раз-

работать технологические процессы производства и ремонта деталей, 

агрегатов и ТиТТМиО; выбирать необходимый метод организации 

технического обслуживания; планировать виды, периодичность и тру-

доемкость соответствующих видов работ; применять показатели и 

свойства надежности для определения технического состояния транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования; вла-

деть способностью к освоению технологий и форм организации диа-

гностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования;  разработать 

технологические процессы производства и ремонта деталей, агрегатов 

и ТиТТМиО 

ВЛАДЕТЬ:  информационным обеспечением оперативного управления 

надежностью в процессе эксплуатации объектов диагностирования; 

диагностическими параметрами; навыками работы с диагностическим 

оборудованием способностью к освоению технологий и форм органи-

зации диагностики, технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования. владеть 

способностью к освоению технологий и форм организации капиталь-

ного ремонта деталей, агрегатов и ТТМиО; способностью к освоению 

технологий и форм организации капитального ремонта деталей, агрега-

тов и ТТМиО; нормативно-технической документацией по техниче-

ской эксплуатации карьерной техники; навыками расчета производ-

ственной программы по техническому обслуживанию, диагностике и 

ремонту большегрузных самосвалов; способностью к освоению техно-

логий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и обо-

рудования- способностью к освоению технологий и форм организации 

капитального ремонта деталей, агрегатов иТиТТМиО 

ПК-17 готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профи-

лю производственного 

подразделения 

ЗНАТЬ: существующие программные средства общего назначения 

(операционные системы, текстовые и табличные редакторы др.); суще-

ствующие программные средства компьютерной графики; специальные 

программные средства, используемые для решения поставленных за-

дач; современное состояние, перспективы и направления развития 

средств вычислительной техники и информационных технологий; вы-

полнения работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения, что обуславливает психо-

логический климат в коллективе, место своей социально-

профессиональной группы в обществе; основы социологии личности и 

социальных конфликтов; выполнения работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения  

УМЕТЬ: правильно выбрать необходимые алгоритмические, про-

граммные и технические средства для решения поставленной задачи; 

формулировать математическую постановку задачи, выбирать метод 

решения и разрабатывать алгоритм его реализации; выполнять расче-

ты, оценивать их точность и формировать рекомендации по их приме-

нению; применять компьютерную технику и информационные техно-

логии в своей профессиональной деятельности; выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производ-

ственного подразделения; располагать к себе людей; работать в произ-

водственном коллективе, определять социально-экономические и лич-

ностные последствия принимаемых управленческих решений; выпол-

нять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профи-

лю производственного подразделения 

ВЛАДЕТЬ:  навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией; инструментарием для обоснованного анализа про-

блемных ситуаций; средствами компьютерной техники и информаци-

онных технологий, используемыми для решения задач профессиональ-



ной деятельности; готовностью выполнять работы по одной или не-

скольким рабочим профессиям по профилю производственного под-

разделения; методами профилактики конфликтов; навыками реализа-

ции полученных знаний и умений в практической профессиональной 

деятельности- готовностью выполнять работы по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по профилю производственного подразделе-

ния 

ПК-18 способностью к анали-

зу передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

ЗНАТЬ: отраслевые нормативные документы; оценочные параметры 

эксплуатационных свойств транспортных и транспортно-

технологических машин; закономерности изменения выходных пара-

метров агрегатов и систем транспортных и транспортно-

технологических машин; виды грузовых и пассажирских перевозок 

автотранспортными средствами, маршруты доставки грузов, систему 

технико-эксплуатационных показателей (измерителей) транспортного 

процесса, классификацию автотранспортных систем доставки грузов, 

понятие о дискретности транспортного процесса, описание работы и 

производительности подвижного состава, методы анализа функциони-

рования автомобилей и систем нижнего уровня, модели описания 

функционирования систем всех уровней и свойственные им законо-

мерности, подходы и методы проектирования автотранспортных си-

стем, факторы, влияющие на безопасность движения, методы обеспе-

чения безопасности движения; тенденции развития технологий эксплу-

атации транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования; организационную, научную, методическую и правовую осно-

вы проектирования технологических процессов диагностирования, 

технического обслуживания текущего и капитального ремонта ТиТ-

ТМиО; нормативно-правовые документы в области обслуживания и 

ремонта ТиТТМиО; методы оценки показателей надежности и каче-

ства; общее устройство СПС; назначение процесса классификации; 

назначение процесса установки дополнительного оборудования; тех-

нология ТО спец. подвижного состава; особенности конструкции гру-

зоподъемных механизмов; прохождение процесса перевозки пищевых 

продуктов; выходные параметры установок; общее устройство систе-

мы; назначение систем; общее устройство систем; назначение автоци-

стерн; назначение автобетоносмесителей и их порядок работы; назна-

чение панелевозов; основные нормативы технической эксплуатации 

автомобилей; методы обеспечения требуемого технического состояния 

подвижного состава, закономерности, причины и последствия его из-

менения; методы определения и корректирования нормативов техниче-

ской эксплуатации; технологические процессы технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей, методы и формы их организации; ин-

формационное обеспечение технического обслуживания и ремонта, 

навыки материально-технического обеспечения автотранспортных 

предприятий; основные причины, источники и методы сокращения 

вредного воздействия автотранспортного комплекса на окружающую 

среду; особенности технической эксплуатации в особых производ-

ственных и природно-климатических условиях; особенности техниче-

ской эксплуатации автомобилей, использующих альтернативные виды 

топлив; применения методик расчета элементов технологического про-

цесса обслуживания и ремонта деталей, агрегатов и ТиТТМиО; анализа 

передового научно-технического опыта и тенденций развития техноло-

гий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования  

УМЕТЬ: анализировать и оценивать конструктивную и эксплуатацион-

ную приспособленность транспортных средств к условиям эксплуата-

ции; организовать автомобильные перевозки и безопасность движения, 

приводить анализ и принимать решения для их выполнения; проводить 

исследования на участка движения, проводить анализ и контролиро-

вать работу инженерно-технической службы автотранспортных пред-

приятий; рассчитывать показатели перевозочного процесса; рассчиты-

вать измерители работы подвижного состава автотранспорта; обосно-

вать рациональность применяемого подвижного состава для выполне-

ния перевозок; анализировать передовой научно-технического опыт и 

тенденции развития технологий эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования; пользоваться норма-



тивно-технической и справочной документацией в области обслужива-

ния и ремонта ТиТТМиО; разработать технологические процессы диа-

гностирования, технического обслуживания текущего и капитального 

ремонта ТиТТМиО; вести поиск характеристик СПС, реализуя специ-

альные методы получения нового знания; вести настройку агрегата; 

вести поиск выполняемых работ по улучшению процесса; вести анализ 

различных типов СПС; вести поиск степени влияния различных факто-

ров процесса; анализировать факторы, влияющие на процесс; вести 

поиск предлагаемых изменений конструкции; вести поиск предлагае-

мых изменений конструкции; назначение систем; выполнять поиск 

путей улучшения показателей; вести научный поиск изменений кон-

струкции системы; вести научный поиск; пользоваться на практике 

знаниями о системе технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования; ком-

плексно оценивать эффективность технической эксплуатации автомо-

билей как подсистемы автомобильного транспорта; выполнять анализ 

причин неисправностей автомобилей; пользоваться нормативно-

технической документацией; использовать организационную, научную, 

методическую и правовую основы проектирования технологических 

процессов; анализировать передовые тенденции развития технологий 

эксплуатации транспортных транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ВЛАДЕТЬ:  комплексом оценочных параметров конструкций и эксплу-

атационных свойств транспортных средств и методов их совершен-

ствования в процессе конструирования и эксплуатации; математиче-

ским аппаратом описания технико-эксплуатационных показателей; 

методами и приемами анализа функционирования автомобилей и авто-

транспортных систем; математическими моделями описания авто-

транспортных систем и приемами расчета потребности в транспортных 

средствах; методами прогнозирования и расчета производственной 

программы по перевозкам, как для отдельного транспортного средства, 

так и для всех систем; методами проектирования автотранспортных 

систем; методами обеспечения безопасности движения; специальной 

терминологией, применяемой в данной дисциплине; основами анализа 

передового научно-технического опыта и тенденций развития техноло-

гий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования; способностью к анализу передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации и 

ремонта ТиТТМиО; способностью вести расчет основных показателей; 

способностью вести поиск факторов, влияющих на работу специализи-

рованного подвижного состава; способностью вести расчет основных 

показателей процесса; способностью самостоятельно вести поиск 

предлагаемых усовершенствований СПС; математическим анализом; 

математическим анализом; способностью вести оценку эффективности 

предлагаемых решений; способами расчета предлагаемых решений; 

математическим аппаратом оценки предлагаемых изменений; метода-

ми теоретического и экспериментального исследования; навыками ор-

ганизации технической эксплуатации транспортно-технологических 

машин и оборудования; методами организации безопасной работы; 

разработкой технологических процессов обслуживания и ремонта де-

талей, агрегатов и ТиТТМиО; различными методами анализа 
ПК-19 способностью в составе 

коллектива исполните-

лей к выполнению тео-

ретических, экспери-

ментальных, вычисли-

тельных исследований 

по научно-

техническому обосно-

ванию инновационных 

технологий эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

ЗНАТЬ: методы и практические приемы расчета систем при различных 

силовых, деформационных и температурных воздействиях; основные 

понятия и определения статики, условия равновесия сил, виды движе-

ния твердого тела, основные законы, понятия и определения динамики 

точки и механических систем, основные принципы механики, позво-

ляющие оценивать и прогнозировать эксплуатационные характеристи-

ки транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния; теоремы сложения скоростей и ускорений при составном движе-

нии тела; формулы для вычисления сил инерции; сущность приведения 

сил и масс в механизмах; условие установившегося движения машины; 

сущность статической и динамической неуравновешенности вращаю-

щихся звеньев; основы теоретических, экспериментальных, вычисли-

тельных исследований по научно-техническому обоснованию иннова-

ционных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-



технологических машин и оборудования; теоретические основы проек-

тирования технологических процессов диагностирования, техническо-

го обслуживания и текущего ремонта ТиТТМиО; методы и способы 

капитального ремонта деталей, агрегатов и ТиТТМиО; технологиче-

ское оборудование для диагностики, технического обслуживания, те-

кущего и капитального ремонта ТиТТМиО; выполнения генерального 

плана, компоновки ГПК и планировок зон и участков; исследователь-

ской работы в составе коллектива в области инновационных техноло-

гий эксплуатации транспортных транспортно-технологических машин 

и оборудования; знать основы проведения теоретических, эксперимен-

тальных, вычислительных исследований 

УМЕТЬ: применять научно-техническую информацию механики де-

формируемого твердого тела; составлять уравнения равновесия, опре-

делять кинематические характеристики движения точки и твердого 

тела, составлять и решать дифференциальные уравнения движения ме-

ханических систем, использовать основные принципы механики при 

исследовании в составе коллектива исполнителей различных кинема-

тических и динамических состояний механических систем, с оценкой 

причин, вызывающих это движение; определять число связей в кине-

матических парах; заменять высшие пары низшими; представлять дви-

жение составным; составлять и решать уравнения равновесия звеньев; 

строить рычаг Жуковского; находить незаданную внешнюю силу; 

находить величину и положение корректирующих масс; в составе кол-

лектива исполнителей выполнять теоретические, экспериментальные, 

вычислительные исследования по научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования; определить уровень меха-

низации и автоматизации производственных участков и предприятия в 

целом; выявить участки с наиболее тяжелыми и опасными условиями 

труда и наименее оснащенными оборудованием и приспособлениями; • 

правильно выбрать и рассчитать приспособления и технологическое 

оборудование для внедрения на этих участках; выбрать технологиче-

ское оборудование для эксплуатации и ремонта ТиТТМиО; выполнять 

в составе коллектива теоретических, экспериментальных и вычисли-

тельных исследований; применять на практике полученные знания 

ВЛАДЕТЬ:  способностью в составе коллектива исполнителей к вы-

полнению теоретических, экспериментальных, вычислительных иссле-

дований при оценке надежности эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и комплексов; методами статического 

расчета абсолютно твердых тел в различных условиях его нагружения; 

методами кинематического расчета механизмов различных техниче-

ских систем, методами динамического расчета движения механических 

систем с использованием общих теорем динамики, методами динами-

ческого расчета движения механических систем с использованием ос-

новных положений классической и аналитической механики, позволя-

ющие проводить теоретические, экспериментальные, вычислительные 

исследования по научно-техническому обоснованию инновационных 

технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; навыками программирования 

кинематического анализа аналитическими методами; методикой при-

менения теоремы Жуковского для проверки силового расчета; методом 

определения приведѐнного момента инерции; методикой построения 

диаграммы Виттенбауэра; методами расчета противовесов при стати-

ческом уравновешивании механизмов; способностью в составе коллек-

тива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, 

вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования;  методиками расчета эле-

ментов технологического оборудования для .диагностики, техническо-

го обслуживания, текущего и капитального ремонта ТиТТМиО; спо-

собностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теорети-

ческих, вычислительных исследований по научно-техническому обос-

нованию инновационных технологий эксплуатации ТиТТМиО; разра-

боткой технологических процессов обслуживания и ремонта деталей, 

агрегатов и ТиТТМиО; методами теоретических, вычислительных и 



экспериментальных исследований; способностью работать в составе 

коллектива при выполнении поставленных задач 

ПК-20 способностью к выпол-

нению в составе кол-

лектива исполнителей 

лабораторных, стендо-

вых, полигонных, при-

емосдаточных и иных 

видов испытаний си-

стем и средств, нахо-

дящихся в эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

ЗНАТЬ: физическую сущность процессов, положенных в основу функ-

ционирования технических систем и средств общего назначения; ос-

новные алгоритмы и методологию анализа информации и технических 

данных по совершенствованию технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов. применения методики технико-

экономического анализа и обоснованию принимаемых решений; про-

ведения в составе коллектива исполнителей различных видов испыта-

ний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования  

УМЕТЬ: правильно интерпретировать полученные в результате расче-

тов и испытаний результаты; производить анализ информации и техни-

ческих данных по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов; использовать методы 

оценки показателей надежности и качества; выполнять в составе кол-

лектива исполнителей лабораторных , стендовых, полигонных, приемо-

сдаточных и иных видов испытаний 

ВЛАДЕТЬ:  способностью к выполнению в составе коллектива испол-

нителей лабораторных стендовых испытаний технических систем и 

средств общего назначения, входящих в состав транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования; навыками расчета с 

использованием современных технических средств в области совер-

шенствования технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов; основами выбора технологическое обо-

рудование для зон и участков; методиками лабораторных, стендовых 

полигонных, приемо-сдаточных испытаний систем и средств, находя-

щихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ПК-21 готовностью проводить 

измерительный экспе-

римент и оценивать 

результаты измерений 

ЗНАТЬ: основные законы, положения и гипотезы курса «Сопротивле-

ние материалов»,  применения методов оценки результатов измерений; 

работы с измерительной аппаратурой; как проводить измерительный 

эксперимент и оценивать результаты измерений; правила проведения 

измерительного эксперимента и методы оценки результатов измерений  

УМЕТЬ: проводить измерительный эксперимент с целью определения 

механических характеристик материала; использовать методы и спосо-

бы текущего и капитального ремонта деталей, агрегатов и ТиТТМиО; 

проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты изме-

рений; проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений; проводить измерительный эксперимент и оценивать ре-

зультаты измерений 

ВЛАДЕТЬ:  готовностью оценивать результаты измерений для дости-

жения надежности, безопасности, экономичности и эффективности 

работы транспортно-технологических машин и комплексов; проведе-

нием измерительного эксперимента; методиками измерительных экс-

периментов и оценками результатов измерений; готовностью прово-

дить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений; 

готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать ре-

зультаты измерений 
ПК-22 готовностью изучать и 

анализировать необхо-

димую информацию, 

технические данные, 

показатели и результа-

ты работы по совер-

шенствованию техно-

логических процессов 

эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслужи-

ЗНАТЬ: конструкцию силовых агрегатов; конструкцию силовых агре-

гатов; термодинамические процессы и основы их анализа; основные 

алгоритмы и методологию анализа информации и технических данных 

по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ре-

монта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов.- совершенствования технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования раз-

личного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить не-



вания транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить 

необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

обходимые расчеты, используя современные технические средства; 

работ по совершенствованию технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов 

УМЕТЬ: проводить регулировку работы силовых агрегатов; проводить 

регулировку работы силовых агрегатов; производить теплотехнические 

расчеты промышленных энергетических установок и устройств, анали-

зировать и оптимизировать процессы теплообмена в технологическом 

оборудовании; производить анализ информации и технических данных 

по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ре-

монта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов; применить нормативно-правовые доку-

менты в области обслуживания и ремонта ТиТТМиО; анализировать 

необходимую информацию, технические данные, показатели и резуль-

таты работы по совершенствованию технологических процессов тех-

нической эксплуатации транспортного оборудования 

ВЛАДЕТЬ:  готовностью изучать и анализировать необходимую ин-

формацию, технические данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремон-

та и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, ис-

пользуя современные технические средства; готовностью изучать и 

анализировать необходимую информацию, технические данные, пока-

затели и результаты работы по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования раз-

личного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить не-

обходимые расчеты, используя современные технические средства; 

методами решения современных прикладных задач с использованием 

основных законов теоретических основ теплотехники, навыками при-

менения вычислительной техники в решении теоретических и практи-

ческих проблем теплотехники; навыками расчета с использованием 

современных технических средств в области совершенствования тех-

нологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслужи-

вания транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

навыками сбора необходимой информации и сделать анализ работы 

технической службы АТП; современными техническими средствами 

для проведения необходимых расчетов в области совершенствования 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного об-

служивания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

 

В процесс подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, устанавлива-

ется соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО и оценивается сформированность следующих компетенций, демонстрирующих уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, необходимые 

для формирования соответствующей компетенции 

Общекультурные 

ОК-1 способностью использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

ЗНАТЬ: основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции при выполнении ВКР 

УМЕТЬ: применять основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции при выполнении ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции при выполнении ВКР 

ОК-2 способностью анализировать ЗНАТЬ: основы анализа основных этапов и закономерностей 



основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции при выполнении ВКР 

УМЕТЬ: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позициипри выполнении ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции при выполнении ВКР 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

ЗНАТЬ: основы расчета экономических показателей 

УМЕТЬ:  рассчитывать экономические показатели при выполнении 

ВКР 

ВЛАДЕТЬ:  навыками расчета экономических показателей при вы-

полнении ВКР 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ: основы правовых знаний в области эксплуатации транс-

портно-технологических машин 

УМЕТЬ:  применять основы правовых знаний в области эксплуата-

ции транспортно-технологических машин при выполнении ВКР 

ВЛАДЕТЬ:  навыками применения основ правовых знаний в обла-

сти эксплуатации транспортно-технологических машин при выпол-

нении ВКР 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

ЗНАТЬ: способы коммуникации 

УМЕТЬ:  грамотно излагать свои результаты исследования в ходе 

защиты ВКР 

ВЛАДЕТЬ:  навыками грамотного изложения результатов исследо-

вания в ходе защиты ВКР 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ЗНАТЬ: способы работы в коллективе 

УМЕТЬ:  работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия в ходе 

защиты ВКР 

ВЛАДЕТЬ:  навыками работы в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия в ходе защиты ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

ЗНАТЬ:  основные принципы планирования личного времени;  спо-

собы и методы саморазвития и самообразования в процессе выпол-

нения исследования по теме ВКР 

УМЕТЬ:  планировать личное время; применять способы и методы 

саморазвития и самообразования в процессе выполнения исследо-

вания по теме ВКР 

ВЛАДЕТЬ:  навыками использования творческого потенциала; 

навыками самостоятельной, творческой работы, организации свое-

го труда в процессе выполнения исследования по теме ВКР 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

 

ЗНАТЬ: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УМЕТЬ:  использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ:  навыками использования методов и средств физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать при-

емы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

ЗНАТЬ: приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

УМЕТЬ:  использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ВЛАДЕТЬ:  навыками оказания первой помощи, методами защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 готовностью пользоваться ос-

новными методами защиты про-

изводственного персонала и 

населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, сти-

ЗНАТЬ: методы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

УМЕТЬ:  разрабатывать  и применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, которые могут воз-



хийных бедствий 

 

никнуть при работе предприятий автомобильного транспорта 

ВЛАДЕТЬ:  навыками разработки раздела в ВКР, посвященному-

методам защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, ко-

торые могут возникнуть при работе предприятий автомобильного 

транспорта 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ЗНАТЬ: способы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

УМЕТЬ: применять информационные источники и компьютерные 

программы при выполнении ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования информационных источников 

и компьютерных программ при выполнении ВКР 

ОПК-2 владением научными основами 

технологических процессов в 

области эксплуатации транс-

портно-технологических машин 

и комплексов 

ЗНАТЬ: научные основы технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

УМЕТЬ: применять научные основы технологических процессов в 

области эксплуатации транспортно-технологических машин и ком-

плексов при выполнении ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения научных основ технологических 

процессов в области эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов при выполнении ВКР 

ОПК-3 готовностью применять систему 

фундаментальных знаний (мате-

матических, естественнонауч-

ных, инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, фор-

мулирования и решения техни-

ческих и технологических про-

блем эксплуатации транспортно-

технологических машин и ком-

плексов 

ЗНАТЬ: основы фундаментальных знаний для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических про-

блем эксплуатации транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

УМЕТЬ:  применять основы фундаментальных знаний для иденти-

фикации, формулирования и решения технических и технологиче-

ских проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов, разрабатываемых в ходе выполнения ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения основ фундаментальных знаний 

для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов, разрабатываемых в ходе 

выполнения ВКР 

ОПК-4 готовностью применять в прак-

тической деятельности принци-

пы рационального использова-

ния природных ресурсов и защи-

ты окружающей среды 

ЗНАТЬ: принципы рационального использования природных ре-

сурсов и защиты окружающей среды 

УМЕТЬ: решать проблемы в области эксплуатациитранспортно-

технологических машин и комплексовс учетом рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды, 

разрабатываемые в ВКР   

ВЛАДЕТЬ: навыками решения проблем в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов с учетом раци-

онального использования природных ресурсов и защиты окружа-

ющей среды, разрабатываемых в ВКР   

Профессиональные 

ПК-7 готовностью к участию в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов, их элементов и 

технологической документации 

ЗНАТЬ: способы разработки проектов в областитранспортных и 

транспортно-технологических процессов 

УМЕТЬ: на основе нормативной базы отрасли разрабатывать 

проекты и внедрять их для современных технологий транспортных 

предприятий в ходе выполнения ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навыками организации технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов 

в ходе выполнения ВКР 

ПК-8 способностью разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию 

ЗНАТЬ: способы изображения пространственных форм на 

плоскости; современные стандарты компьютерной графики; логику 

организации графических редакторов 

УМЕТЬ: использовать способы изображения пространственных 



форм на плоскости; использовать теорию построения технических 

чертежей; использовать графические пакеты с целью 

геометрического моделирования и разработки конструкторской 

документации; выполнять и читать чертежи деталей, узлов и 

агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида в 

ходе выполнения ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы на компьютерной технике с 

графическими пакетами для получения конструкторских, 

технологических и других документов; навыками оформления 

проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД в ходе выполнения ВКР 

ПК-9 способностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей в проведении 

исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-

технологических процессов и их 

элементов 

ЗНАТЬ: основы проведения исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-технологических процессов и их 

элементов 

УМЕТЬ: проводить исследования и моделирование транспортных и 

транспортно-технологических процессов и их элементов в ходе 

выполнения ВКР 

ВЛАДЕТЬ: основами проведения исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-технологических процессов и их 

элементов в ходе выполнения ВКР 

ПК-10 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 

ЗНАТЬ: влияние качества эксплуатационных материалов на 

надежность работы силовых агрегатов транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

УМЕТЬ: выбирать материалы для применения при эксплуатации и 

ремонте транспортных машин и транспортно-технологических 

комплексов различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и 

стоимости 

ВЛАДЕТЬ: навыками выбора материалов для применения при 

эксплуатации и ремонте транспортных машин и транспортно-

технологических комплексов различного назначения с учетом 

влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости 

ПК-11 способностью выполнять работы 

в области производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, труда 

и управления производством, 

метрологическому обеспечению 

и техническому контролю 

ЗНАТЬ: теоретические основы метрологии; понятия о средствах и 

объектах измерений, погрешностей измерений; закономерности 

формирования результата измерения; алгоритм обработки 

многократных измерений; организационную, научную, 

методическую и правовую основу метрологии; нормативно-

правовые документы системы технического регулирования; методы 

оценки показателей надежности 

УМЕТЬ: применять компьютерные технологии, позволяющие 

получать, хранить, обрабатывать информацию 

ВЛАДЕТЬ: компьютерными технологиями, позволяющими 

получать, хранить, обрабатывать информацию; методиками поиска 

оптимальных управленческих решений в проектируемых условиях 

ПК-12 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 

ЗНАТЬ: основы 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 

УМЕТЬ: прогнозировать последствия профессиональной 

деятельности с точки зрения биосферных процессов,  проводить 

контроль уровня негативных воздействий на окружающую среду 

нормативным требованиям,  организовывать элементы 

природоохранной деятельности на предприятиях и в организациях 

по профилю профессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: вопросами профессиональной ответственности в 

области защиты окружающей среды 

ПК-13 владением знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

ЗНАТЬ: основы инженерных расчетов производственно-

технической базы транспортного предприятия 

УМЕТЬ: определять и нормировать потребности предприятия в 

производственных и людских ресурсах в ходе выполнения ВКР 



эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ВЛАДЕТЬ: основами оптимизации ресурсов предприятия с целью 

их эффективного использования в ходе выполнения ВКР 

ПК-14 способностью к освоению осо-

бенностей обслуживания и ре-

монта транспортных и транс-

портно-технологических машин, 

технического и технологическо-

го оборудования и транспортных 

коммуникаций 

ЗНАТЬ: теоретические основы проектирования технологических 

процессов эксплуатации и ремонта деталей, агрегатов и ТиТТМ; 

методы и способы текущего и капитального ремонта деталей, 

агрегатов и ТиТТМ; технологическое оборудование для 

технического обслуживания и ремонта ТиТТМ; организационную, 

научную, методическую и правовую основы проектирования 

технологических процессов; нормативно-правовые документы в 

области технического обслуживания и ремонта ТиТТМ; методы 

оценки показателей надежности и качества 

УМЕТЬ: пользоваться нормативно-технической и справочной 

документацией; разработать технологические процессы 

технического обслуживания  и ремонта деталей, агрегатов и ТиТТМ 

ВЛАДЕТЬ: методиками расчета элементов технологического 

процесса технического обслуживания и ремонта деталей, агрегатов 

и ТиТТМ 

ПК-15 владением знаниями техниче-

ских условий и правил рацио-

нальной эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования, причин и послед-

ствий прекращения их работо-

способности 

ЗНАТЬ: технические условия эксплуатации транспортной техники;  

правила эксплуатации транспортной техники; методы оценки 

показателей надежности; физическую сущность видов работ, 

входящих в объем технического обслуживания и ремонта 

УМЕТЬ: выполнять анализ причин неисправностей автомобилей; 

пользоваться нормативно-технической документацией в ходе 

выполнения ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навыками организации технической эксплуатации 

автомобилей;  методиками организации безопасной работы в ходе 

выполнения ВКР 

ПК-16 способностью к освоению тех-

нологий и форм организации 

диагностики, технического об-

служивания и ремонта транс-

портных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования 

ЗНАТЬ: основные виды и формы организации  диагностирования и 

технического обслуживания; технологические процессы 

диагностирования и технического обслуживания 

УМЕТЬ: применять методы и способы анализа информации в 

области диагностирования и технического обслуживания и ремонта 

транспортно-технологических машин и оборудования 

ВЛАДЕТЬ: методами и способами анализа информации в области 

диагностирования и технического обслуживания и ремонта 

транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-17 готовностью выполнять работы 

по одной или нескольким рабо-

чим профессиям по профилю 

производственного подразделе-

ния 

ЗНАТЬ: принципы работы области диагностирования и 

технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин и оборудования 

УМЕТЬ: применять навыки работы области диагностирования и 

технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин и оборудования, приобретенные при 

прохождении производственных и преддипломной практик 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы области диагностирования и 

технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин и оборудования, приобретенные при 

прохождении производственных и преддипломной практик 

ПК-18 способностью к анализу передо-

вого научно-технического опыта 

и тенденций развития техноло-

гий эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ЗНАТЬ: источники информации в области передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

УМЕТЬ: применять информацию в области передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования в ходе выполнения ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения информации в области 

передового научно-технического опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования в ходе выполнения ВКР 

ПК-19 способностью в составе коллек- ЗНАТЬ: источники информации в области теоретических, 



тива исполнителей к выполне-

нию теоретических, эксперимен-

тальных, вычислительных ис-

следований по научно-

техническому обоснованию ин-

новационных технологий экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-

техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

УМЕТЬ: в составе коллектива исполнителей  выполнять 

теоретические, экспериментальные, вычислительные исследования 

по научно-техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ВЛАДЕТЬ: навыками выполнения теоретических, 

экспериментальных, вычислительных исследований по научно-

техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования в составе коллектива исполнителей   

ПК-20 способностью к выполнению в 

составе коллектива исполните-

лей лабораторных, стендовых, 

полигонных, приемо-сдаточных 

и иных видов испытаний систем 

и средств, находящихся в экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ЗНАТЬ: методики проведения лабораторных, стендовых, 

полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и 

средств, находящихся в эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

УМЕТЬ: проводить 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 

ВЛАДЕТЬ: навыками проведения 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-21 готовностью проводить измери-

тельный эксперимент и оцени-

вать результаты измерений 

ЗНАТЬ: методику проведения измерительных экспериментов в 

области эксплуатации транспортно-технологических машин и 

оборудования и оценивать результаты измерений 

УМЕТЬ: проводить измерительные эксперименты в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования 

и оценивать результаты измерений в ходе выполнения ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навыками проведения измерительных экспериментов в 

области эксплуатации транспортно-технологических машин и 

оборудования и оценки результатов измерений в ходе выполнения 

ВКР 

ПК-22 готовностью изучать и анализи-

ровать необходимую информа-

цию, технические данные, пока-

затели и результаты работы по 

совершенствованию технологи-

ческих процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслужи-

вания транспортных и транс-

портно-технологических машин 

и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем 

и элементов, проводить необхо-

димые расчеты, используя со-

временные технические средства 

ЗНАТЬ: источники информации, технических данных, показателей 

и результатов работы по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

УМЕТЬ: проводить необходимые расчеты, используя современные 

технические средства в области технических данных, показателей и 

результатов работы по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов в ходе выполнения ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навыками проведения необходимых расчетов и анализа, 

используя современные технические средства в области 

технических данных, показателей и результатов работы по 

совершенствованию технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов в ходе выполнения ВКР 

 

 

 

 



3. Выпускная квалификационная работа 

3.1. Требования к структуре и содержанию ВКР 

 

Согласно п. 12 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, выпускная квалификационная 

работа представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 

совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) должна представлять собой: 

законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующая об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной про-

граммы, содержащую элементы научного исследования.  

В работе должен быть широко представлен самостоятельно-собранный фактический 

материал, студент должен продемонстрировать умение пользоваться математическим и 

иным инструментальным аппаратом. 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе КузГТУ и 

проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-

библиотечной системе, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливаются нормативным актом КузГТУ. 

В целом ВКР должна отразить умение студента самостоятельно разработать избран-

ную тему и содержать конкретную аргументацию выдвигаемых теоретических и практи-

ческих рекомендаций, положений и выводов. 

Она должна содержать расчетно-пояснительную записку и графическую часть. Для 

выполнения расчетно-пояснительной записки и графической части выпускной квалифика-

ционной работы обучающийся должен использовать компьютерные программы. 

Она должна содержать расчетно-пояснительную записку и графическую часть. Для 

выполнения расчетно-пояснительной записки и графической части выпускной квалифика-

ционной работы обучающийся может использовать компьютерные программы. 

Структурными элементами пояснительной записки ВКР являются: титульный лист; 

задание по ВКР; календарный план работы над ВКР; аннотация; содержание; введение; 

основная часть (технико-организационная часть;технологическая часть; конструкторская 

часть; охрана труда); заключение;  список использованных источников; приложения; от-

зыв научного руководителя. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и заполняется по утверждѐнным 

формам (http://kuzstu.ru/student/index.php?action=3). 

Задание по ВКР разрабатывается научным руководителем и выполняется на типовом 

бланке (http://kuzstu.ru/student/index.php?action=3). Бланк-задание подписывается руково-

дителем ВКР с указанием даты выдачи. Студент принимает задание к исполнению, распи-

сывается и проставляет дату получения задания. 

Календарный план выполнения работы заполняется студентом на типовом бланке  

(http://kuzstu.ru/student/index.php?action=3), подписывается заведующим кафедрой и ди-

ректором института. 

Аннотация - краткое содержание и краткая характеристика ВКР. 

Содержание должно включать наименования разделов и подразделов ВКР с указани-

ем номеров страниц, на которых размещается начало материала соответствующих частей. 

Наименование разделов и подразделов в содержании должны точно повторять заголовки в 

тексте. 

Во введении ВКР отражается: обоснование актуальности темы; степень разработан-

ности темы (проблемы); объект и предмет исследования; цель и задачи ВКР; используе-

мые методы анализа. Введение должно занимать 1 - 2 страницы машинописного текста и 

не должно содержать иллюстраций и ссылок на источники. 

http://kuzstu.ru/student/index.php?action=3
http://kuzstu.ru/student/index.php?action=3
http://kuzstu.ru/student/index.php?action=3


 

Основная часть ВКР состоит из нескольких логически-завершѐнных частей (техни-

ко-организационная часть;технологическая часть; конструкторская часть; охрана труда), 

которые разбиваются на разделы (1 – 4).  Содержание разделов основного текста должно 

точно соответствовать теме ВКР и полностью еѐ раскрывать. Каждый раздел посвящѐн 

решению одной из задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к 

которым пришѐл автор в результате проведѐнных анализа и расчетов. 

Заключение должно содержать обобщѐнное изложение теоретических и практиче-

ских результатов принятых решений и расчетов, а также выводы и рекомендации, сделан-

ные на их основании. 

Список использованных источников должен содержать перечень документов (ис-

точников), использованных при выполнении ВКР, и их библиографическое описание. В 

список должны включаться преимущественно те источники, на которые имеются ссылки в 

тексте. 

Приложения должны включать вспомогательный или дополнительный материал, ко-

торый загромождает текст основной части работы, но необходим для полноты еѐ восприя-

тия и оценки практической значимости (экспликация главного производственного корпу-

са; спецификации оборудования производственных зон и участков; спецификация к чер-

тежу устройства или приспособления, разработанного в конструкторской части; копии до-

кументов, таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации вспомогательного 

характера и другие материалы). 

Отзыв заполняется научным руководителем ВКР на специальном бланке 

(http://kuzstu.ru/student/index.php?action=3).  

В отзыве на ВКР руководитель отмечает: 

 объем выполненной работы; 

 соответствие разработанного материала исходному заданию на выполнение ВКР; 

 проявленная студентом инициатива и самостоятельность; 

 объем и степень использования научно-технических, нормативных, патентных и 

других источников информации по теме ВКР; 

 уровень профессиональной подготовки автора ВКР; 

 качество выполненной работы, ее положительные и отрицательные стороны, прак-

тическая ценность, научная новизна. 

 заключение по работе. 

В заключении дается общая оценка всей проделанной студентом работы (по системе 

«отлично - хорошо - удовлетворительно – неудовлетворительно») и отмечается возмож-

ность допуска к открытой защите ВКР в ГЭК. 

В конце отзыва руководитель ставит свою подпись и разборчиво - Фамилию, И.О., 

должность, место основной работы, ученую степень, ученое звание, если таковые имеют-

ся. 

Отзывы руководителей на ВКР, выполненные вне, обязательно заверяются печатью 

по месту основной работы руководителя. 

 В оценке содержания работы указывается структура, логика и стиль изложения ма-

териала, глубина его проработки, обоснованность сделанных выводов, использование 

специфических методов. В заключении по работе указывается совокупная оценка труда 

студента и его квалификация, например: «ВКР соответствует предъявляемым требовани-

ям, заслуживает оценки «отлично» («хорошо», «удовлетворительно»), а студенту (ФИО) 

может быть присвоена квалификация бакалавр по направлению «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» и соответствующему профилю. 

Рекомендуемый объем ВКР (без учѐта бланковых документов и приложений) дол-

жен составлять 50-60 страниц. Рекомендуемый объѐм структурных частей ВКР: аннота-

циия – 1 с. введение –1- 2 с.; основная часть – 43-55 с.; заключение – 1 с.; список исполь-

зованных источников – 2-3 с. 

 

http://kuzstu.ru/student/index.php?action=3


3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Шкала для оценки на ГИА 
Показатели оце-

нивания компе-

тенций 

Критерии оценивания компетенций* 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой по-

зиции 

ЗНАТЬ: основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции при 

выполнении ВКР 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

основах философ-

ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции при 

выполнении ВКР 

Неполные пред-

ставления об 

основах фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции при вы-

полнении ВКР 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новах фило-

софских зна-

ний для фор-

мирования ми-

ровоззренче-

ской позиции 

при выполне-

нии ВКР 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления об 

основах фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции при вы-

полнении ВКР 

УМЕТЬ: 

применять основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции при 

выполнении ВКР 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение применять 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции при 

выполнении ВКР 

 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции при 

выполнении ВКР 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

применять 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

при 

выполнении 

ВКР 

 

Сформированно

е умение 

применять 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес

кой позиции при 

выполнении 

ВКР 

 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками применения 

основ философ-

ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции при 

выполнении ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

основ философ-

ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции при 

выполнении ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков приме-

нения основ фи-

лософских зна-

ний для форми-

рования миро-

воззренческой 

позиции при 

выполнении ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков примене-

ния основ фи-

лософских 

знаний для 

формирования 

мировоззрен-

ческой позиции 

при выполне-

нии ВКР 

Сформирован-

ные навыки 

применения ос-

нов философ-

ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции 

при выполнении 

ВКР 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

ЗНАТЬ: основы 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития 

общества для 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

основах анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

Неполные пред-

ставления об 

основах анализа 

основных этапов 

и закономерно-

стей историче-

ского развития 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новах анализа 

основных эта-

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления об 

основах анализа 

основных этапов 

и закономерно-



формирования 

гражданской 

позиции при 

выполнении ВКР 

для формирования 

гражданской по-

зиции при выпол-

нении ВКР 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции при 

выполнении ВКР 

пов и законо-

мерностей ис-

торического 

развития обще-

ства для фор-

мирования 

гражданской 

позиции при 

выполнении 

ВКР 

стей историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции при 

выполнении 

ВКР 

УМЕТЬ: 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции при 

выполнении ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение анализи-

ровать основные 

этапы и законо-

мерности истори-

ческого развития 

общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции при выпол-

нении ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение анализи-

ровать основные 

этапы и законо-

мерности исто-

рического разви-

тия общества 

для формирова-

ния гражданской 

позиции при 

выполнении ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние анализиро-

вать основные 

этапы и зако-

номерности 

исторического 

развития обще-

ства для фор-

мирования 

гражданской 

позиции при 

выполнении 

ВКР 

Сформирован-

ное умение ана-

лизировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граж-

данской позиции 

при выполнении 

ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками анализа ос-

новных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граждан-

ской позиции при 

выполнении ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа ос-

новных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской по-

зиции при выпол-

нении ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков анализа 

основных этапов 

и закономерно-

стей историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции при 

выполнении ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа 

основных эта-

пов и законо-

мерностей ис-

торического 

развития обще-

ства для фор-

мирования 

гражданской 

позиции при 

выполнении 

ВКР 

Сформирован-

ные навыки ана-

лиза основных 

этапов и зако-

номерностей 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граж-

данской позиции 

при выполнении 

ВКР 

ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ:  основы 

расчета экономи-

ческих показате-

лей 

 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

основах расчета 

экономических 

показателей 

 

Неполные пред-

ставления об 

основах расчета 

экономических 

показателей 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новах расчета 

экономических 

показателей 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления об 

основах расчета 

экономических 

показателей 

 

УМЕТЬ:  рассчи-

тывать экономи-

ческие показатели 

при выполнении 

ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение рассчиты-

вать экономиче-

ские показатели 

при выполнении 

ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение планиро-

вать рассчиты-

вать экономиче-

ские показатели 

при выполнении 

ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние рассчиты-

вать экономи-

ческие показа-

тели при вы-

полнении ВКР 

Сформирован-

ное умение рас-

считывать эко-

номические по-

казатели при 

выполнении 

ВКР 



ВЛАДЕТЬ:  навы-

ками расчета эко-

номических пока-

зателей при вы-

полнении ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков навыками рас-

чета экономиче-

ских показателей 

при выполнении 

ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков навы-

ками расчета 

экономических 

показателей при 

выполнении ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков навыками 

расчета эконо-

мических пока-

зателей при 

выполнении 

ВКР 

Сформирован-

ные навыки 

навыками расче-

та экономиче-

ских показате-

лей при выпол-

нении ВКР 

ОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ:  основы 

правовых знаний 

в области эксплу-

атации транс-

портно-

технологических 

машин 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

основах правовых 

знаний в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин 

 

Неполные пред-

ставления об 

основах право-

вых знаний в 

области эксплуа-

тации транс-

портно-

технологических 

машин 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новах право-

вых знаний в 

области экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления об 

основах право-

вых знаний в 

области эксплу-

атации транс-

портно-

технологиче-

ских машин 

УМЕТЬ:  приме-

нять основы пра-

вовых знаний в 

области эксплуа-

тации транспорт-

но-

технологических 

машин при вы-

полнении ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение применять 

основы правовых 

знаний в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин при вы-

полнении ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение приме-

нять основы 

правовых знаний 

в области экс-

плуатации 

транспортно-

технологических 

машин при вы-

полнении ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние применять 

основы право-

вых знаний в 

области экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин 

при выполне-

нии ВКР 

Сформирован-

ное умение 

применять осно-

вы правовых 

знаний в обла-

сти эксплуата-

ции транспорт-

но-

технологиче-

ских машин при 

выполнении 

ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками применения 

основ правовых 

знаний в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин при вы-

полнении ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

основ правовых 

знаний в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин при вы-

полнении ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков приме-

нения основ пра-

вовых знаний в 

области эксплуа-

тации транс-

портно-

технологических 

машин при вы-

полнении ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков примене-

ния основ пра-

вовых знаний в 

области экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин 

при выполне-

нии ВКР 

Сформирован-

ные навыки 

применения ос-

нов правовых 

знаний в обла-

сти эксплуата-

ции транспорт-

но-

технологиче-

ских машин при 

выполнении 

ВКР 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ЗНАТЬ:  способы 

коммуникации 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

способах комму-

никации 

 

Неполные пред-

ставления о спо-

собах коммуни-

кации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о спо-

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о спо-

собах коммуни-



 собах комму-

никации 

кации 

УМЕТЬ:  грамот-

но излагать свои 

результаты иссле-

дования в ходе 

защиты ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение грамотно 

излагать свои ре-

зультаты исследо-

вания в ходе за-

щиты ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение грамотно 

излагать свои 

результаты ис-

следования в 

ходе защиты 

ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние грамотно 

излагать свои 

результаты 

исследования в 

ходе защиты 

ВКР 

Сформирован-

ное умение гра-

мотно излагать 

свои результаты 

исследования в 

ходе защиты 

ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками грамотного 

изложения ре-

зультатов иссле-

дования в ходе 

защиты ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков грамот-

ного изложения 

результатов ис-

следования в 

ходе защиты 

ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков грамотного 

изложения ре-

зультатов ис-

следования в 

ходе защиты 

ВКР 

Сформирован-

ные навыки 

грамотного из-

ложения резуль-

татов исследо-

вания в ходе 

защиты ВКР 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ЗНАТЬ:  способы 

работы в коллек-

тиве 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

способах работы в 

коллективе 

 

 

Неполные пред-

ставления о спо-

собах работы в 

коллективе 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о спо-

собах работы в 

коллективе 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о спо-

собах работы в 

коллективе 

      

УМЕТЬ:  работать 

в коллективе, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия в ходе 

защиты ВКР 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение работать в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия в ходе за-

щиты ВКР 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение работать 

в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия в ходе 

защиты ВКР 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия в хо-

де защиты ВКР 

Сформирован-

ное умение ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия в 

ходе защиты 

ВКР 

 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками работы в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия в ходе за-

щиты ВКР 

 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы в кол-

лективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия в ходе за-

щиты ВКР 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков работы 

в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

Сформирован-

ные навыки ра-

боты в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия в 

ходе защиты 

ВКР 

 



личия в ходе 

защиты ВКР 

 

нальные и 

культурные 

различия в хо-

де защиты ВКР 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

ЗНАТЬ:  основ-

ные принципы 

планирования 

личного времени;  

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования 

в процессе вы-

полнения иссле-

дования по теме 

ВКР 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

основных принци-

пах планирования 

личного времени;  

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования в 

процессе выпол-

нения исследова-

ния по теме ВКР 

 

 

Неполные пред-

ставления об 

основных прин-

ципах планиро-

вания личного 

времени;  спосо-

бы и методы 

саморазвития и 

самообразования 

в процессе вы-

полнения иссле-

дования по теме 

ВКР 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новных прин-

ципах плани-

рования лично-

го времени;  

способы и ме-

тоды самораз-

вития и само-

образования в 

процессе вы-

полнения ис-

следования по 

теме ВКР 

 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления об 

основных прин-

ципах планиро-

вания личного 

времени;  спо-

собы и методы 

саморазвития и 

самообразова-

ния в процессе 

выполнения ис-

следования по 

теме ВКР 

 

УМЕТЬ:  плани-

ровать личное 

время; применять 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования 

в процессе вы-

полнения иссле-

дования по теме 

ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение планиро-

вать личное время; 

применять спосо-

бы и методы са-

моразвития и са-

мообразования в 

процессе выпол-

нения исследова-

ния по теме ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение планиро-

вать личное вре-

мя; применять 

способы и мето-

ды саморазвития 

и самообразова-

ния в процессе 

выполнения ис-

следования по 

теме ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние планиро-

вать личное 

время; приме-

нять способы и 

методы само-

развития и са-

мообразования 

в процессе вы-

полнения ис-

следования по 

теме ВКР 

Сформирован-

ное умение пла-

нировать личное 

время; приме-

нять способы и 

методы само-

развития и са-

мообразования в 

процессе вы-

полнения иссле-

дования по теме 

ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками использова-

ния творческого 

потенциала; 

навыками само-

стоятельной, 

творческой рабо-

ты, организации 

своего труда в 

процессе выпол-

нения исследова-

ния по теме ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

творческого по-

тенциала; навыка-

ми самостоятель-

ной, творческой 

работы, организа-

ции своего труда в 

процессе выпол-

нения исследова-

ния по теме ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков исполь-

зования творче-

ского потенциа-

ла; навыками 

самостоятель-

ной, творческой 

работы, органи-

зации своего 

труда в процессе 

выполнения ис-

следования по 

теме ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков использо-

вания творче-

ского потенци-

ала; навыками 

самостоятель-

ной, творче-

ской работы, 

организации 

своего труда в 

процессе вы-

полнения ис-

следования по 

теме ВКР 

Сформирован-

ные навыки ис-

пользования 

творческого по-

тенциала; навы-

ками самостоя-

тельной, творче-

ской работы, 

организации 

своего труда в 

процессе вы-

полнения иссле-

дования по теме 

ВКР 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ:  методы и 

средства физиче-

ской культуры 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о  

методах и сред-

Неполные пред-

ставления о  ме-

тодах и сред-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-



для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

 ствах физической 

культуры для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности  

 

ствах физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ные пробелы 

знания о  мето-

дах и средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ставления о  

методах и сред-

ствах физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

УМЕТЬ:  исполь-

зовать методы и 

средства физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение использо-

вать методы и 

средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать методы и 

средства физи-

ческой культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние использо-

вать методы и 

средства физи-

ческой культу-

ры для обеспе-

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать ме-

тоды и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками использова-

ния методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

методов и средств 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков исполь-

зования методов 

и средств физи-

ческой культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков использо-

вания методов 

и средств фи-

зической куль-

туры для обес-

печения пол-

ноценной со-

циальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформирован-

ные навыки ис-

пользования 

методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОК-9 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

ЗНАТЬ:  приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в услови-

ях чрезвычайных 

ситуаций 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о  

приемах оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

 

Неполные пред-

ставления о  

приемах оказа-

ния первой по-

мощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о  при-

емах оказания 

первой помо-

щи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о  

приемах оказа-

ния первой по-

мощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

 

 

УМЕТЬ:  исполь-

зовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в услови-

ях чрезвычайных 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение использо-

вать приемы ока-

зания первой по-

мощи, методы 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать приемы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние использо-

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать при-

емы оказания 

первой помощи, 

методы защиты 



ситуаций 

 

защиты в услови-

ях чрезвычайных 

ситуаций 

 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

вать приемы 

оказания пер-

вой помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

в условиях чрез-

вычайных ситу-

аций  

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками оказания 

первой помощи, 

методами защиты 

в условиях чрез-

вычайных ситуа-

ций 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков оказания пер-

вой помощи, ме-

тодами защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков оказа-

ния первой по-

мощи, методами 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков оказания 

первой помо-

щи, методами 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций 

Сформирован-

ные навыки ока-

зания первой 

помощи, мето-

дами защиты в 

условиях чрез-

вычайных ситу-

аций 

ОК-10 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ЗНАТЬ:  методы 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о  

методах защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий 

 

Неполные пред-

ставления о  ме-

тодах защиты 

производствен-

ного персонала и 

населения от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о  мето-

дах защиты 

производ-

ственного пер-

сонала и насе-

ления от воз-

можных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о  

методах защиты 

производствен-

ного персонала 

и населения от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

 

 

 

УМЕТЬ:  разраба-

тывать  и приме-

нять основные 

методы защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий, 

которые могут 

возникнуть при 

работе предприя-

тий автомобиль-

ного транспорта 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение разраба-

тывать  и приме-

нять основные 

методы защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий, 

которые могут 

возникнуть при 

работе предприя-

тий автомобиль-

ного транспорта 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение разраба-

тывать  и приме-

нять основные 

методы защиты 

производствен-

ного персонала и 

населения от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий, которые 

могут возник-

нуть при работе 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние разрабаты-

вать  и приме-

нять основные 

методы защиты 

производ-

ственного пер-

сонала и насе-

ления от воз-

можных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных 

бедствий, ко-

торые могут 

возникнуть при 

работе пред-

приятий авто-

мобильного 

транспорта 

Сформирован-

ное умение раз-

рабатывать  и 

применять ос-

новные методы 

защиты произ-

водственного 

персонала и 

населения от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий, которые 

могут возник-

нуть при работе 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками разработки 

Отсут-

ствие 

Фрагментарное 

применение навы-

В целом успеш-

ное, но не си-

В целом 

успешное, но 

Сформирован-

ные навыки раз-



раздела в ВКР, 

посвященному 

методам защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий, 

которые могут 

возникнуть при 

работе предприя-

тий автомобиль-

ного транспорта 

навыков ков разработки 

раздела в ВКР, 

посвященному 

методам защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий, 

которые могут 

возникнуть при 

работе предприя-

тий автомобиль-

ного транспорта 

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков разра-

ботки раздела в 

ВКР, посвящен-

ному методам 

защиты произ-

водственного 

персонала и 

населения от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий, которые 

могут возник-

нуть при работе 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков разработки 

раздела в ВКР, 

посвященному 

методам защи-

ты производ-

ственного пер-

сонала и насе-

ления от воз-

можных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных 

бедствий, ко-

торые могут 

возникнуть при 

работе пред-

приятий авто-

мобильного 

транспорта 

работки раздела 

в ВКР, посвя-

щенному мето-

дам защиты 

производствен-

ного персонала 

и населения от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий, которые 

могут возник-

нуть при работе 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности 

ЗНАТЬ: способы 

решения стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе инфор-

мационной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

способах решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

Неполные пред-

ставления о спо-

собах решения 

стандартных 

задач професси-

ональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о спо-

собах решения 

стандартных 

задач профес-

сиональной 

деятельности 

на основе ин-

формационной 

и библиогра-

фической 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о спо-

собах решения 

стандартных 

задач професси-

ональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности 

УМЕТЬ: приме-

нять информаци-

онные источники 

и компьютерные 

программы при 

выполнении ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

Освоенное умение 

применять ин-

формационные 

источники и ком-

пьютерные про-

граммы при вы-

полнении ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение приме-

нять информа-

ционные источ-

ники и компью-

терные про-

граммы при вы-

полнении ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние применять 

информацион-

ные источники 

и компьютер-

ные програм-

мы при выпол-

нении ВКР 

Сформирован-

ное умение 

применять ин-

формационные 

источники и 

компьютерные 

программы при 

выполнении 

ВКР 



ВЛАДЕТЬ: навы-

ками использова-

ния информаци-

онных источников 

и компьютерных 

программ при 

выполнении ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

информационных 

источников и 

компьютерных 

программ при вы-

полнении ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков исполь-

зования инфор-

мационных ис-

точников и ком-

пьютерных про-

грамм при вы-

полнении ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков использо-

вания инфор-

мационных 

источников и 

компьютерных 

программ при 

выполнении 

ВКР 

Сформирован-

ные навыки ис-

пользования 

информацион-

ных источников 

и компьютерных 

программ при 

выполнении 

ВКР 

ОПК-2 

владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

ЗНАТЬ: научные 

основы техноло-

гических процес-

сов в области экс-

плуатации транс-

портно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

научных основах 

технологических 

процессов в обла-

сти эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

Неполные пред-

ставления о 

научных основах 

технологических 

процессов в об-

ласти эксплуата-

ции транспорт-

но-

технологических 

машин и ком-

плексов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о науч-

ных основах 

технологиче-

ских процессов 

в области экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о 

научных осно-

вах технологи-

ческих процес-

сов в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

УМЕТЬ: приме-

нять научные ос-

новы технологи-

ческих процессов 

в области эксплу-

атации транс-

портно-

технологических 

машин и ком-

плексов при вы-

полнении ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение применять 

научные основы 

технологических 

процессов в обла-

сти эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов при выполне-

нии ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение приме-

нять научные 

основы техноло-

гических про-

цессов в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов при вы-

полнении ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние применять 

научные осно-

вы технологи-

ческих процес-

сов в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

при выполне-

нии ВКР 

Сформирован-

ное умение 

применять 

научные основы 

технологиче-

ских процессов 

в области экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов при 

выполнении 

ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками применения 

научных основ 

технологических 

процессов в обла-

сти эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов при вы-

полнении ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

научных основ 

технологических 

процессов в обла-

сти эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов при выполне-

нии ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков приме-

нения научных 

основ техноло-

гических про-

цессов в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов при вы-

полнении ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков примене-

ния научных 

основ техноло-

гических про-

цессов в обла-

сти эксплуата-

ции транс-

портно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Сформирован-

ные навыки 

применения 

научных основ 

технологиче-

ских процессов 

в области экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов при 

выполнении 

ВКР 



при выполне-

нии ВКР 

ОПК-3 

готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и тех-

нологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ЗНАТЬ: основы 

фундаментальных 

знаний для иден-

тификации, фор-

мулирования и 

решения техниче-

ских и технологи-

ческих проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

основах фунда-

ментальных зна-

ний для иденти-

фикации, форму-

лирования и ре-

шения техниче-

ских и технологи-

ческих проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

Неполные пред-

ставления об 

основах фунда-

ментальных зна-

ний для иденти-

фикации, фор-

мулирования и 

решения техни-

ческих и техно-

логических про-

блем эксплуата-

ции транспорт-

но-

технологических 

машин и ком-

плексов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новах фунда-

ментальных 

знаний для 

идентифика-

ции, формули-

рования и ре-

шения техни-

ческих и тех-

нологических 

проблем экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления об 

основах фунда-

ментальных 

знаний для 

идентификации, 

формулирова-

ния и решения 

технических и 

технологиче-

ских проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

УМЕТЬ: приме-

нять основы фун-

даментальных 

знаний для иден-

тификации, фор-

мулирования и 

решения техниче-

ских и технологи-

ческих проблем 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов, разраба-

тываемых в ходе 

выполнения ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение применять 

основы фундамен-

тальных знаний 

для идентифика-

ции, формулиро-

вания и решения 

технических и 

технологических 

проблем эксплуа-

тации транспорт-

но-

технологических 

машин и комплек-

сов, разрабатыва-

емых в ходе вы-

полнения ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение приме-

нять основы 

фундаменталь-

ных знаний для 

идентификации, 

формулирования 

и решения тех-

нических и тех-

нологических 

проблем эксплу-

атации транс-

портно-

технологических 

машин и ком-

плексов, разра-

батываемых в 

ходе выполнения 

ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние применять 

основы фунда-

ментальных 

знаний для 

идентифика-

ции, формули-

рования и ре-

шения техни-

ческих и тех-

нологических 

проблем экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов, 

разрабатывае-

мых в ходе 

выполнения 

ВКР 

Сформирован-

ное умение 

применять осно-

вы фундамен-

тальных знаний 

для идентифи-

кации, форму-

лирования и 

решения техни-

ческих и техно-

логических про-

блем эксплуата-

ции транспорт-

но-

технологиче-

ских машин и 

комплексов, 

разрабатывае-

мых в ходе вы-

полнения ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками применения 

основ фундамен-

тальных знаний 

для идентифика-

ции, формулиро-

вания и решения 

технических и 

технологических 

проблем эксплуа-

тации транспорт-

но-

технологических 

машин и ком-

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

основ фундамен-

тальных знаний 

для идентифика-

ции, формулиро-

вания и решения 

технических и 

технологических 

проблем эксплуа-

тации транспорт-

но-

технологических 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков приме-

нения основ 

фундаменталь-

ных знаний для 

идентификации, 

формулирования 

и решения тех-

нических и тех-

нологических 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков примене-

ния основ фун-

даментальных 

знаний для 

идентифика-

ции, формули-

рования и ре-

шения техни-

Сформирован-

ные навыки ис-

пользования 

применения ос-

нов фундамен-

тальных знаний 

для идентифи-

кации, форму-

лирования и 

решения техни-

ческих и техно-

логических про-

блем эксплуата-

ции транспорт-



плексов, разраба-

тываемых в ходе 

выполнения ВКР 

машин и комплек-

сов, разрабатыва-

емых в ходе вы-

полнения ВКР 

проблем эксплу-

атации транс-

портно-

технологических 

машин и ком-

плексов, разра-

батываемых в 

ходе выполнения 

ВКР 

ческих и тех-

нологических 

проблем экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов, 

разрабатывае-

мых в ходе 

выполнения 

ВКР 

но-

технологиче-

ских машин и 

комплексов, 

разрабатывае-

мых в ходе вы-

полнения ВКР 

ОПК-4 

готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования при-

родных ресурсов и защиты окружающей среды 

ЗНАТЬ: принци-

пы рационального 

использования 

природных ресур-

сов и защиты 

окружающей сре-

ды 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

принципах рацио-

нального исполь-

зования природ-

ных ресурсов и 

защиты окружа-

ющей среды 

Неполные пред-

ставления о 

принципах раци-

онального ис-

пользования 

природных ре-

сурсов и защиты 

окружающей 

среды 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о прин-

ципах рацио-

нального ис-

пользования 

природных 

ресурсов и за-

щиты окружа-

ющей среды 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о 

принципах ра-

ционального 

использования 

природных ре-

сурсов и защиты 

окружающей 

среды 

УМЕТЬ: решать 

проблемы в обла-

сти эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов с учетом 

рационального 

использования 

природных ресур-

сов и защиты 

окружающей сре-

ды, разрабатыва-

емые в ВКР   

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение решать 

проблемы в обла-

сти эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов с учетом ра-

ционального ис-

пользования при-

родных ресурсов и 

защиты окружа-

ющей среды, раз-

рабатываемые в 

ВКР   

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение решать 

проблемы в об-

ласти эксплуата-

ции транспорт-

но-

технологических 

машин и ком-

плексов с учетом 

рационального 

использования 

природных ре-

сурсов и защиты 

окружающей 

среды, разраба-

тываемые в ВКР   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние решать 

проблемы в 

области экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов с 

учетом рацио-

нального ис-

пользования 

природных 

ресурсов и за-

щиты окружа-

ющей среды, 

разрабатывае-

мые в ВКР   

Сформирован-

ное умение ре-

шать проблемы 

в области экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов с 

учетом рацио-

нального ис-

пользования 

природных ре-

сурсов и защиты 

окружающей 

среды, разраба-

тываемые в ВКР   

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками решения 

проблем в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов с учетом 

рационального 

использования 

природных ресур-

сов и защиты 

окружающей сре-

ды, разрабатыва-

емых в ВКР   

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков решения про-

блем в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов с учетом ра-

ционального ис-

пользования при-

родных ресурсов и 

защиты окружа-

ющей среды, раз-

рабатываемых в 

ВКР   

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков реше-

ния проблем в 

области эксплуа-

тации транс-

портно-

технологических 

машин и ком-

плексов с учетом 

рационального 

использования 

природных ре-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков решения 

проблем в об-

ласти эксплуа-

тации транс-

портно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов с 

учетом рацио-

нального ис-

Сформирован-

ные навыки ре-

шения проблем 

в области экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов с 

учетом рацио-

нального ис-

пользования 

природных ре-

сурсов и защиты 

окружающей 

среды, разраба-



сурсов и защиты 

окружающей 

среды, разраба-

тываемых в ВКР   

пользования 

природных 

ресурсов и за-

щиты окружа-

ющей среды, 

разрабатывае-

мых в ВКР   

тываемых в ВКР   

ПК-7  

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транспорт-

но-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

ЗНАТЬ: 

способы разра-

ботки проектов в 

области транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

процессов 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

способах разра-

ботки проектов в 

области транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

процессов 

Неполные пред-

ставления о спо-

собах разработки 

проектов в обла-

сти транспорт-

ных и транс-

портно-

технологических 

процессов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о спо-

собах разра-

ботки проектов 

в области 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских процессов 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о спо-

собах разработ-

ки проектов в 

области транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских процессов 

УМЕТЬ: 

на основе 

нормативной базы 

отрасли 

разрабатывать 

проекты и 

внедрять их для 

современных 

технологий 

транспортных 

предприятий в 

ходе выполнения 

ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение на основе 

нормативной базы 

отрасли 

разрабатывать 

проекты и 

внедрять их для 

современных 

технологий 

транспортных 

предприятий в 

ходе выполнения 

ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение на 

основе 

нормативной 

базы отрасли 

разрабатывать 

проекты и 

внедрять их для 

современных 

технологий 

транспортных 

предприятий в 

ходе выполнения 

ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение на 

основе 

нормативной 

базы отрасли 

разрабатывать 

проекты и 

внедрять их 

для 

современных 

технологий 

транспортных 

предприятий в 

ходе 

выполнения 

ВКР 

Сформированно

е умение на 

основе 

нормативной 

базы отрасли 

разрабатывать 

проекты и 

внедрять их для 

современных 

технологий 

транспортных 

предприятий в 

ходе 

выполнения 

ВКР 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками органи-

зации техниче-

ской эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов в ходе выпол-

нения ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков организации 

технической экс-

плуатации транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и комплек-

сов в ходе выпол-

нения ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков органи-

зации техниче-

ской эксплуата-

ции транспорт-

ных и транс-

портно-

технологических 

машин и ком-

плексов в ходе 

выполнения ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков организа-

ции техниче-

ской эксплуа-

тации транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов в 

ходе выполне-

ния ВКР 

Сформирован-

ные навыки ор-

ганизации тех-

нической экс-

плуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов в 

ходе выполне-

ния ВКР 

ПК-8 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

ЗНАТЬ: 

способы изобра-

жения простран-

ственных форм на 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

способах изобра-

жения простран-

Неполные пред-

ставления о спо-

собах изображе-

ния простран-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о спо-



плоскости; совре-

менные стандарты 

компьютерной 

графики; логику 

организации гра-

фических редак-

торов 

ственных форм на 

плоскости; совре-

менные стандарты 

компьютерной 

графики; логику 

организации гра-

фических редак-

торов 

ственных форм 

на плоскости; 

современные 

стандарты ком-

пьютерной гра-

фики; логику 

организации 

графических 

редакторов 

представления 

о способах 

изображения 

простран-

ственных форм 

на плоскости; 

современные 

стандарты 

компьютерной 

графики; логи-

ку организации 

графических 

редакторов 

собах изображе-

ния простран-

ственных форм 

на плоскости; 

современные 

стандарты ком-

пьютерной гра-

фики; логику 

организации 

графических 

редакторов 

УМЕТЬ: 

использовать спо-

собы изображения 

пространствен-

ных форм на 

плоскости; ис-

пользовать тео-

рию построения 

технических чер-

тежей; использо-

вать графические 

пакеты с целью 

геометрического 

моделирования и 

разработки кон-

структорской до-

кументации; вы-

полнять и читать 

чертежи деталей, 

узлов и агрегатов 

машин, сбороч-

ных чертежей и 

чертежей общего 

вида в ходе вы-

полнения ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение использо-

вать способы 

изображения про-

странственных 

форм на плоско-

сти; использовать 

теорию построе-

ния технических 

чертежей; исполь-

зовать графиче-

ские пакеты с це-

лью геометриче-

ского моделирова-

ния и разработки 

конструкторской 

документации; 

выполнять и чи-

тать чертежи де-

талей, узлов и аг-

регатов машин, 

сборочных черте-

жей и чертежей 

общего вида в хо-

де выполнения 

ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать способы 

изображения 

пространствен-

ных форм на 

плоскости; ис-

пользовать тео-

рию построения 

технических 

чертежей; ис-

пользовать гра-

фические пакеты 

с целью геомет-

рического моде-

лирования и раз-

работки кон-

структорской 

документации; 

выполнять и чи-

тать чертежи 

деталей, узлов и 

агрегатов ма-

шин, сборочных 

чертежей и чер-

тежей общего 

вида в ходе вы-

полнения ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние использо-

вать способы 

изображения 

простран-

ственных форм 

на плоскости; 

использовать 

теорию по-

строения тех-

нических чер-

тежей; исполь-

зовать графи-

ческие пакеты 

с целью гео-

метрического 

моделирования 

и разработки 

конструктор-

ской докумен-

тации; выпол-

нять и читать 

чертежи дета-

лей, узлов и 

агрегатов ма-

шин, сбороч-

ных чертежей и 

чертежей об-

щего вида в 

ходе выполне-

ния ВКР 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать спо-

собы изображе-

ния простран-

ственных форм 

на плоскости; 

использовать 

теорию постро-

ения техниче-

ских чертежей; 

использовать 

графические 

пакеты с целью 

геометрического 

моделирования 

и разработки 

конструкторской 

документации; 

выполнять и 

читать чертежи 

деталей, узлов и 

агрегатов ма-

шин, сборочных 

чертежей и чер-

тежей общего 

вида в ходе вы-

полнения ВКР 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы 

на компьютерной 

технике с графи-

ческими пакетами 

для получения 

конструкторских, 

технологических 

и других доку-

ментов; навыками 

оформления про-

ектной и кон-

структорской до-

кументации в со-

ответствии с тре-

бованиями ЕСКД 

в ходе выполне-

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы на 

компьютерной 

технике с графи-

ческими пакетами 

для получения 

конструкторских, 

технологических и 

других докумен-

тов; навыками 

оформления про-

ектной и кон-

структорской до-

кументации в со-

ответствии с тре-

бованиями ЕСКД 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков работы 

на компьютер-

ной технике с 

графическими 

пакетами для 

получения кон-

структорских, 

технологических 

и других доку-

ментов; навыка-

ми оформления 

проектной и кон-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков работы на 

компьютерной 

технике с гра-

фическими 

пакетами для 

получения кон-

структорских, 

технологиче-

ских и других 

документов; 

навыками 

Сформирован-

ные навыки  

работы на ком-

пьютерной тех-

нике с графиче-

скими пакетами 

для получения 

конструктор-

ских, техноло-

гических и дру-

гих документов; 

навыками 

оформления 

проектной и 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 



ния ВКР в ходе выполнения 

ВКР 

структорской 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД в ходе 

выполнения ВКР 

оформления 

проектной и 

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ЕСКД в ходе 

выполнения 

ВКР 

требованиями 

ЕСКД в ходе 

выполнения 

ВКР 

ПК-9  

способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и моделиро-

вания транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

ЗНАТЬ: 

основы проведе-

ния исследования 

и моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

основах проведе-

ния исследования 

и моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов 

Неполные пред-

ставления об 

основах прове-

дения исследо-

вания и модели-

рования транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

об основах 

проведения 

исследования и 

моделирования 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских процессов 

и их элементов 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления об 

основах прове-

дения исследо-

вания и модели-

рования транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских процессов 

и их элементов 

УМЕТЬ: 

проводить иссле-

дования и моде-

лирование транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

процессов и их 

элементов в ходе 

выполнения ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение проводить 

исследования и 

моделирование 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов в ходе 

выполнения ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение прово-

дить исследова-

ния и моделиро-

вание транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов в ходе 

выполнения ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние проводить 

исследования и 

моделирование 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских процессов 

и их элементов 

в ходе выпол-

нения ВКР 

Сформирован-

ное умение про-

водить исследо-

вания и модели-

рование транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских процессов 

и их элементов в 

ходе выполне-

ния ВКР 

ВЛАДЕТЬ: 

основами прове-

дения исследова-

ния и моделиро-

вания транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

процессов и их 

элементов в ходе 

выполнения ВКР

  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков проведения 

исследования и 

моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов в ходе 

выполнения ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков прове-

дения исследо-

вания и модели-

рования транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов в ходе 

выполнения ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков проведения 

исследования и 

моделирования 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских процессов 

и их элементов 

в ходе выпол-

нения ВКР 

Сформирован-

ные навыки  

проведения ис-

следования и 

моделирования 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских процессов 

и их элементов в 

ходе выполне-

ния ВКР 

ПК-10  

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  

ЗНАТЬ: 

влияние качества 

эксплуатацион-

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

влиянии качества 

Неполные пред-

ставления о вли-

янии качества 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-



ных материалов 

на надежность 

работы силовых 

агрегатов транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

 эксплуатационных 

материалов на 

надежность рабо-

ты силовых агре-

гатов транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

эксплуатацион-

ных материалов 

на надежность 

работы силовых 

агрегатов транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования 

ные пробелы 

представления 

о влиянии ка-

чества эксплу-

атационных 

материалов на 

надежность 

работы сило-

вых агрегатов 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

ставления о вли-

янии качества 

эксплуатацион-

ных материалов 

на надежность 

работы силовых 

агрегатов транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

УМЕТЬ: 

выбирать 

материалы для 

применения при 

эксплуатации и 

ремонте 

транспортных 

машин и 

транспортно-

технологических 

комплексов 

различного 

назначения с 

учетом влияния 

внешних 

факторов и 

требований 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение выбирать 

материалы для 

применения при 

эксплуатации и 

ремонте 

транспортных 

машин и 

транспортно-

технологических 

комплексов 

различного 

назначения с 

учетом влияния 

внешних факторов 

и требований 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

материалы для 

применения при 

эксплуатации и 

ремонте 

транспортных 

машин и 

транспортно-

технологических 

комплексов 

различного 

назначения с 

учетом влияния 

внешних 

факторов и 

требований 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать 

материалы для 

применения 

при 

эксплуатации и 

ремонте 

транспортных 

машин и 

транспортно-

технологическ

их комплексов 

различного 

назначения с 

учетом влияния 

внешних 

факторов и 

требований 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

Сформированно

е умение 

выбирать 

материалы для 

применения при 

эксплуатации и 

ремонте 

транспортных 

машин и 

транспортно-

технологически

х комплексов 

различного 

назначения с 

учетом влияния 

внешних 

факторов и 

требований 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками выбора 

материалов для 

применения при 

эксплуатации и 

ремонте транс-

портных машин и 

транспортно-

технологических 

комплексов раз-

личного назначе-

ния с учетом вли-

яния внешних 

факторов и требо-

ваний безопасной 

и эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков выбора мате-

риалов для приме-

нения при эксплу-

атации и ремонте 

транспортных ма-

шин и транспорт-

но-

технологических 

комплексов раз-

личного назначе-

ния с учетом вли-

яния внешних 

факторов и требо-

ваний безопасной 

и эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков выбора 

материалов для 

применения при 

эксплуатации и 

ремонте транс-

портных машин 

и транспортно-

технологических 

комплексов раз-

личного назна-

чения с учетом 

влияния внеш-

них факторов и 

требований без-

опасной и эф-

фективной экс-

плуатации и сто-

имости 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков выбора 

материалов для 

применения 

при эксплуата-

ции и ремонте 

транспортных 

машин и 

транспортно-

технологиче-

ских комплек-

сов различного 

назначения с 

учетом влияния 

внешних фак-

торов и требо-

ваний безопас-

ной и эффек-

тивной эксплу-

Сформирован-

ные навыки  

выбора матери-

алов для приме-

нения при экс-

плуатации и 

ремонте транс-

портных машин 

и транспортно-

технологиче-

ских комплексов 

различного 

назначения с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требова-

ний безопасной 

и эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 



атации и стои-

мости 

ПК-11  

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному об-

служиванию, основам организации производства, труда и управления производством, метрологиче-

скому обеспечению и техническому контролю 

ЗНАТЬ: 

теоретические 

основы метроло-

гии; понятия о 

средствах и объ-

ектах измерений, 

погрешностей 

измерений; зако-

номерности фор-

мирования ре-

зультата измере-

ния; алгоритм 

обработки много-

кратных измере-

ний; организаци-

онную, научную, 

методическую и 

правовую основу 

метрологии; нор-

мативно-правовые 

документы систе-

мы технического 

регулирования; 

методы оценки 

показателей 

надежности 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

теоретических 

основах метроло-

гии; понятия о 

средствах и объек-

тах измерений, 

погрешностей из-

мерений; законо-

мерности форми-

рования результа-

та измерения; ал-

горитм обработки 

многократных 

измерений; орга-

низационную, 

научную, методи-

ческую и право-

вую основу мет-

рологии; норма-

тивно-правовые 

документы систе-

мы технического 

регулирования; 

методы оценки 

показателей 

надежности 

Неполные пред-

ставления о тео-

ретических ос-

новах метроло-

гии; понятия о 

средствах и объ-

ектах измерений, 

погрешностей 

измерений; зако-

номерности 

формирования 

результата изме-

рения; алгоритм 

обработки мно-

гократных изме-

рений; организа-

ционную, науч-

ную, методиче-

скую и правовую 

основу метроло-

гии; нормативно-

правовые доку-

менты системы 

технического 

регулирования; 

методы оценки 

показателей 

надежности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

о теоретиче-

ских основах 

метрологии; 

понятия о 

средствах и 

объектах изме-

рений, по-

грешностей 

измерений; 

закономерно-

сти формиро-

вания результа-

та измерения; 

алгоритм обра-

ботки много-

кратных изме-

рений; органи-

зационную, 

научную, мето-

дическую и 

правовую ос-

нову метроло-

гии; норматив-

но-правовые 

документы 

системы тех-

нического ре-

гулирования; 

методы оценки 

показателей 

надежности 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о тео-

ретических ос-

новах метроло-

гии; понятия о 

средствах и объ-

ектах измере-

ний, погрешно-

стей измерений; 

закономерности 

формирования 

результата изме-

рения; алгоритм 

обработки мно-

гократных изме-

рений; органи-

зационную, 

научную, мето-

дическую и пра-

вовую основу 

метрологии; 

нормативно-

правовые доку-

менты системы 

технического 

регулирования; 

методы оценки 

показателей 

надежности 

УМЕТЬ: 

применять ком-

пьютерные техно-

логии, позволяю-

щие получать, 

хранить, обраба-

тывать информа-

цию 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение применять 

компьютерные 

технологии, поз-

воляющие полу-

чать, хранить, об-

рабатывать ин-

формацию 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение приме-

нять компьютер-

ные технологии, 

позволяющие 

получать, хра-

нить, обрабаты-

вать информа-

цию 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние применять 

компьютерные 

технологии, 

позволяющие 

получать, хра-

нить, обраба-

тывать инфор-

мацию 

Сформирован-

ное умение 

применять ком-

пьютерные тех-

нологии, позво-

ляющие полу-

чать, хранить, 

обрабатывать 

информацию 

ВЛАДЕТЬ: 

компьютерными 

технологиями, 

позволяющими 

получать, хра-

нить, обрабаты-

вать информацию; 

методиками поис-

ка оптимальных 

управленческих 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

компьютерными 

технологиями, 

позволяющие по-

лучать, хранить, 

обрабатывать ин-

формацию; мето-

диками поиска 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков приме-

нения компью-

терными техно-

логиями, позво-

ляющие полу-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков примене-

ния компью-

терными тех-

нологиями, 

Сформирован-

ные навыки  

применения 

компьютерными 

технологиями, 

позволяющие 

получать, хра-

нить, обрабаты-

вать информа-

цию; методика-



решений в проек-

тируемых услови-

ях 

оптимальных 

управленческих 

решений в проек-

тируемых услови-

ях 

чать, хранить, 

обрабатывать 

информацию; 

методиками по-

иска оптималь-

ных управленче-

ских решений в 

проектируемых 

условиях 

позволяющие 

получать, хра-

нить, обраба-

тывать инфор-

мацию; мето-

диками поиска 

оптимальных 

управленче-

ских решений в 

проектируемых 

условиях 

ми поиска опти-

мальных управ-

ленческих ре-

шений в проек-

тируемых усло-

виях 

ПК-12  

владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материа-

лов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

ЗНАТЬ: 

основы полезного 

использования 

природных ресур-

сов, энергии и 

материалов при 

эксплуатации, 

ремонте и сервис-

ном обслужива-

нии транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания различного 

назначения, их 

агрегатов, систем 

и элементов 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

основах полезного 

использования 

природных ресур-

сов, энергии и 

материалов при 

эксплуатации, ре-

монте и сервисном 

обслуживании 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания различного 

назначения, их 

агрегатов, систем 

и элементов 

Неполные пред-

ставления об 

основах полез-

ного использо-

вания природ-

ных ресурсов, 

энергии и мате-

риалов при экс-

плуатации, ре-

монте и сервис-

ном обслужива-

нии транспорт-

ных и транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения, 

их агрегатов, 

систем и элемен-

тов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

об основах по-

лезного ис-

пользования 

природных 

ресурсов, энер-

гии и материа-

лов при экс-

плуатации, 

ремонте и сер-

висном обслу-

живании 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления об 

основах полез-

ного использо-

вания природ-

ных ресурсов, 

энергии и мате-

риалов при экс-

плуатации, ре-

монте и сервис-

ном обслужива-

нии транспорт-

ных и транс-

портно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов 

УМЕТЬ: 

прогнозировать 

последствия про-

фессиональной 

деятельности с 

точки зрения био-

сферных процес-

сов,  проводить 

контроль уровня 

негативных воз-

действий на 

окружающую 

среду норматив-

ным требованиям,  

организовывать 

элементы приро-

доохранной дея-

тельности на 

предприятиях и в 

организациях по 

профилю профес-

сиональной дея-

тельности 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение прогнози-

ровать послед-

ствия профессио-

нальной деятель-

ности с точки зре-

ния биосферных 

процессов,  прово-

дить контроль 

уровня негатив-

ных воздействий 

на окружающую 

среду норматив-

ным требованиям,  

организовывать 

элементы приро-

доохранной дея-

тельности на 

предприятиях и в 

организациях по 

профилю профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение прогно-

зировать послед-

ствия професси-

ональной дея-

тельности с точ-

ки зрения био-

сферных про-

цессов,  прово-

дить контроль 

уровня негатив-

ных воздействий 

на окружающую 

среду норматив-

ным требовани-

ям,  организовы-

вать элементы 

природоохран-

ной деятельно-

сти на предприя-

тиях и в органи-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние прогнози-

ровать послед-

ствия профес-

сиональной 

деятельности с 

точки зрения 

биосферных 

процессов,  

проводить кон-

троль уровня 

негативных 

воздействий на 

окружающую 

среду норма-

тивным требо-

ваниям,  орга-

низовывать 

элементы при-

родоохранной 

Сформирован-

ное умение про-

гнозировать по-

следствия про-

фессиональной 

деятельности с 

точки зрения 

биосферных 

процессов,  про-

водить контроль 

уровня негатив-

ных воздействий 

на окружающую 

среду норматив-

ным требовани-

ям,  организо-

вывать элементы 

природоохран-

ной деятельно-

сти на предпри-

ятиях и в орга-

низациях по 

профилю про-

фессиональной 



зациях по про-

филю професси-

ональной дея-

тельности 

деятельности 

на предприяти-

ях и в органи-

зациях по про-

филю профес-

сиональной 

деятельности 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 

вопросами про-

фессиональной 

ответственности в 

области защиты 

окружающей сре-

ды 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения во-

просами профес-

сиональной ответ-

ственности в об-

ласти защиты 

окружающей сре-

ды 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков владе-

ния вопросами 

профессиональ-

ной ответствен-

ности в области 

защиты окружа-

ющей среды 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков владения 

вопросами 

профессио-

нальной ответ-

ственности в 

области защи-

ты окружаю-

щей среды 

Сформирован-

ные навыки  

владения вопро-

сами професси-

ональной ответ-

ственности в 

области защиты 

окружающей 

среды 

ПК-13 

владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

ЗНАТЬ: 

основы 

инженерных 

расчетов 

производственно-

технической базы 

транспортного 

предприятия 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

основах 

инженерных 

расчетов 

производственно-

технической базы 

транспортного 

предприятия 

 

Неполные пред-

ставления об 

основах инже-

нерных расчетов 

производствен-

но-технической 

базы транспорт-

ного предприя-

тия 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

об основах ин-

женерных рас-

четов произ-

водственно-

технической 

базы транс-

портного пред-

приятия 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления об 

основах инже-

нерных расчетов 

производствен-

но-технической 

базы транспорт-

ного предприя-

тия 

УМЕТЬ: 

определять и 

нормировать 

потребности 

предприятия в 

производственных 

и людских 

ресурсах в ходе 

выполнения ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение определять 

и нормировать 

потребности 

предприятия в 

производственных 

и людских 

ресурсах в ходе 

выполнения ВКР 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение 

определять и 

нормировать 

потребности 

предприятия в 

производственн

ых и людских 

ресурсах в ходе 

выполнения ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять и 

нормировать 

потребности 

предприятия в 

производствен

ных и людских 

ресурсах в 

ходе 

выполнения 

ВКР 

Сформированно

е умение 

определять и 

нормировать 

потребности 

предприятия в 

производственн

ых и людских 

ресурсах в ходе 

выполнения 

ВКР 

ВЛАДЕТЬ: 

основами оптими-

зации ресурсов 

предприятия с 

целью их эффек-

тивного использо-

вания в ходе вы-

полнения ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков оптимизации 

ресурсов предпри-

ятия с целью их 

эффективного ис-

пользования в хо-

де выполнения 

ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков оптими-

зации ресурсов 

предприятия с 

целью их эффек-

тивного исполь-

зования в ходе 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков оптимиза-

ции ресурсов 

предприятия с 

целью их эф-

фективного 

Сформирован-

ные навыки  

оптимизации 

ресурсов пред-

приятия с целью 

их эффективно-

го использова-

ния в ходе вы-

полнения ВКР 



выполнения ВКР использования 

в ходе выпол-

нения ВКР 

ПК-14 

способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуни-

каций 

ЗНАТЬ: теорети-

ческие основы 

проектирования 

технологических 

процессов эксплу-

атации и ремонта 

деталей, агрегатов 

и ТиТТМ; методы 

и способы теку-

щего и капиталь-

ного ремонта де-

талей, агрегатов и 

ТиТТМ; техноло-

гическое оборудо-

вание для техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

ТиТТМ; органи-

зационную, науч-

ную, методиче-

скую и правовую 

основы проекти-

рования техноло-

гических процес-

сов; нормативно-

правовые доку-

менты в области 

технического об-

служивания и ре-

монта ТиТТМ; 

методы оценки 

показателей 

надежности и ка-

чества 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

теоретических 

основах проекти-

рования техноло-

гических процес-

сов эксплуатации 

и ремонта деталей, 

агрегатов и 

ТиТТМ; методах и 

способах текущего 

и капитального 

ремонта деталей, 

агрегатов и 

ТиТТМ; техноло-

гическом оборудо-

вании для техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

ТиТТМ; организа-

ционных, науч-

ных, методиче-

ских и правовых 

основ проектиро-

вания технологи-

ческих процессов; 

нормативно-

правовых доку-

ментов в области 

технического об-

служивания и ре-

монта ТиТТМ; 

методов оценки 

показателей 

надежности и ка-

чества 

Неполные пред-

ставления о тео-

ретических ос-

новах проекти-

рования техно-

логических про-

цессов эксплуа-

тации и ремонта 

деталей, агрега-

тов и ТиТТМ; 

методах и спосо-

бах текущего и 

капитального 

ремонта деталей, 

агрегатов и 

ТиТТМ; техно-

логическом обо-

рудовании для 

технического 

обслуживания и 

ремонта ТиТТМ; 

организацион-

ных, научных, 

методических и 

правовых основ 

проектирования 

технологических 

процессов; нор-

мативно-

правовых доку-

ментов в области 

технического 

обслуживания и 

ремонта ТиТТМ; 

методов оценки 

показателей 

надежности и 

качества 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

о теоретиче-

ских основах 

проектирова-

ния технологи-

ческих процес-

сов эксплуата-

ции и ремонта 

деталей, агре-

гатов и 

ТиТТМ; мето-

дах и способах 

текущего и 

капитального 

ремонта дета-

лей, агрегатов 

и ТиТТМ; тех-

нологическом 

оборудовании 

для техниче-

ского обслужи-

вания и ремон-

та ТиТТМ; ор-

ганизацион-

ных, научных, 

методических 

и правовых 

основ проекти-

рования техно-

логических 

процессов; 

нормативно-

правовых до-

кументов в 

области техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта ТиТТМ; 

методов оцен-

ки показателей 

надежности и 

качества 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о тео-

ретических ос-

новах проекти-

рования техно-

логических про-

цессов эксплуа-

тации и ремонта 

деталей, агрега-

тов и ТиТТМ; 

методах и спо-

собах текущего 

и капитального 

ремонта дета-

лей, агрегатов и 

ТиТТМ; техно-

логическом обо-

рудовании для 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

ТиТТМ; органи-

зационных, 

научных, мето-

дических и пра-

вовых основ 

проектирования 

технологиче-

ских процессов; 

нормативно-

правовых доку-

ментов в обла-

сти техническо-

го обслуживания 

и ремонта 

ТиТТМ; методов 

оценки показа-

телей надежно-

сти и качества 

УМЕТЬ: 

пользоваться 

нормативно-

технической и 

справочной 

документацией; 

разработать 

технологические 

процессы 

технического 

обслуживания  и 

ремонта деталей, 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоваться 

нормативно-

технической и 

справочной 

документацией; 

разработать 

технологические 

процессы 

технического 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

нормативно-

технической и 

справочной 

документацией; 

разработать 

технологические 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

пользоваться 

нормативно-

технической и 

справочной 

документацией

; разработать 

Сформированно

е умение 

пользоваться 

нормативно-

технической и 

справочной 

документацией; 

разработать 

технологические 

процессы 

технического 

обслуживания  и 



агрегатов и 

ТиТТМ 

 

обслуживания  и 

ремонта деталей, 

агрегатов и 

ТиТТМ 

 

процессы 

технического 

обслуживания  и 

ремонта деталей, 

агрегатов и 

ТиТТМ 

технологическ

ие процессы 

технического 

обслуживания  

и ремонта 

деталей, 

агрегатов и 

ТиТТМ 

ремонта 

деталей, 

агрегатов и 

ТиТТМ 

ВЛАДЕТЬ: мето-

диками расчета 

элементов техно-

логического про-

цесса техническо-

го обслуживания 

и ремонта дета-

лей, агрегатов и 

ТиТТМ 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков расчета эле-

ментов технологи-

ческого процесса 

технического об-

служивания и ре-

монта деталей, 

агрегатов и 

ТиТТМ 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков расчета 

элементов тех-

нологического 

процесса техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта деталей, 

агрегатов и 

ТиТТМ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков расчета 

элементов тех-

нологического 

процесса тех-

нического об-

служивания и 

ремонта дета-

лей, агрегатов 

и ТиТТМ 

Сформирован-

ные навыки  

расчета элемен-

тов технологи-

ческого процес-

са технического 

обслуживания и 

ремонта дета-

лей, агрегатов и 

ТиТТМ 

ПК-15 

владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работо-

способности 

ЗНАТЬ: техниче-

ские условия экс-

плуатации транс-

портной техники;  

правила эксплуа-

тации транспорт-

ной техники; ме-

тоды оценки пока-

зателей надежно-

сти; физическую 

сущность видов 

работ, входящих в 

объем техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

технических усло-

виях эксплуатации 

транспортной тех-

ники;  правилах 

эксплуатации 

транспортной тех-

ники; методах 

оценки показате-

лей надежности; 

физической сущ-

ности видов работ, 

входящих в объем 

технического об-

служивания и ре-

монта 

Неполные пред-

ставления о тех-

нических усло-

виях эксплуата-

ции транспорт-

ной техники;  

правилах экс-

плуатации 

транспортной 

техники; методах 

оценки показа-

телей надежно-

сти; физической 

сущности видов 

работ, входящих 

в объем техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

о технических 

условиях экс-

плуатации 

транспортной 

техники;  пра-

вилах эксплуа-

тации транс-

портной техни-

ки; методах 

оценки показа-

телей надеж-

ности; физиче-

ской сущности 

видов работ, 

входящих в 

объем техниче-

ского обслужи-

вания и ремон-

та 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления о тех-

нических усло-

виях эксплуата-

ции транспорт-

ной техники;  

правилах экс-

плуатации 

транспортной 

техники; мето-

дах оценки по-

казателей 

надежности; 

физической 

сущности видов 

работ, входящих 

в объем техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта 

УМЕТЬ: выпол-

нять анализ при-

чин неисправно-

стей автомобилей; 

пользоваться нор-

мативно-

технической до-

кументацией в 

ходе выполнения 

ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение выполнять 

анализ причин 

неисправностей 

автомобилей; 

пользоваться нор-

мативно-

технической до-

кументацией в 

ходе выполнения 

ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение выпол-

нять анализ при-

чин неисправно-

стей автомоби-

лей; пользовать-

ся нормативно-

технической до-

кументацией в 

ходе выполнения 

ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние выполнять 

анализ причин 

неисправно-

стей автомоби-

лей; пользо-

ваться норма-

тивно-

технической 

документацией 

Сформирован-

ное умение вы-

полнять анализ 

причин неис-

правностей ав-

томобилей; 

пользоваться 

нормативно-

технической 

документацией в 

ходе выполне-

ния ВКР 



в ходе выпол-

нения ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками организации 

технической экс-

плуатации авто-

мобилей;  методи-

ками организации 

безопасной рабо-

ты в ходе выпол-

нения ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков организации 

технической экс-

плуатации автомо-

билей;  методика-

ми организации 

безопасной рабо-

ты в ходе выпол-

нения ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков органи-

зации техниче-

ской эксплуата-

ции автомоби-

лей;  методиками 

организации 

безопасной ра-

боты в ходе вы-

полнения ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков организа-

ции техниче-

ской эксплуа-

тации автомо-

билей;  мето-

диками органи-

зации безопас-

ной работы в 

ходе выполне-

ния ВКР 

Сформирован-

ные навыки  

разработки ор-

ганизации тех-

нической экс-

плуатации авто-

мобилей;  мето-

диками органи-

зации безопас-

ной работы в 

ходе выполне-

ния ВКР 

ПК-16 

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания 

и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

ЗНАТЬ: основные 

виды и формы 

организации  диа-

гностирования и 

технического об-

служивания; тех-

нологические 

процессы диагно-

стирования и тех-

нического обслу-

живания 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

основных видах и 

формах организа-

ции  диагностиро-

вания и техниче-

ского обслужива-

ния; технологиче-

ских процессов 

диагностирования 

и технического 

обслуживания 

Неполные пред-

ставления об 

основных видах 

и формах орга-

низации  диагно-

стирования и 

технического 

обслуживания; 

технологических 

процессов диа-

гностирования и 

технического 

обслуживания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

об основных 

видах и формах 

организации  

диагностиро-

вания и техни-

ческого обслу-

живания; тех-

нологических 

процессов диа-

гностирования 

и технического 

обслуживания 

Сформирован-

ные, системати-

ческие пред-

ставления об 

основных видах 

и формах орга-

низации  диа-

гностирования и 

технического 

обслуживания; 

технологиче-

ских процессов 

диагностирова-

ния и техниче-

ского обслужи-

вания 

УМЕТЬ: приме-

нять методы и 

способы анализа 

информации в 

области диагно-

стирования и тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение применять 

методы и способы 

анализа информа-

ции в области диа-

гностирования и 

технического об-

служивания и ре-

монта транспорт-

но-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение приме-

нять методы и 

способы анализа 

информации в 

области диагно-

стирования и 

технического 

обслуживания и 

ремонта транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние применять 

методы и спо-

собы анализа 

информации в 

области диа-

гностирования 

и технического 

обслуживания 

и ремонта 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

Сформирован-

ное умение 

применять ме-

тоды и способы 

анализа инфор-

мации в области 

диагностирова-

ния и техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

ВЛАДЕТЬ: мето-

дами и способами 

анализа информа-

ции в области 

диагностирования 

и технического 

обслуживания и 

ремонта транс-

портно-

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа ин-

формации в обла-

сти диагностиро-

вания и техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

транспортно-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков анализа 

информации в 

области диагно-

стирования и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа 

информации в 

области диа-

Сформирован-

ные навыки  

анализа инфор-

мации в области 

диагностирова-

ния и техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

транспортно-



технологических 

машин и оборудо-

вания 

технологических 

машин и оборудо-

вания 

технического 

обслуживания и 

ремонта транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования 

гностирования 

и технического 

обслуживания 

и ремонта 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

ПК-17 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю произ-

водственного подразделения 

ЗНАТЬ: принципы 

работы области 

диагностирования 

и технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

принципах работы 

области 

диагностирования 

и технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

 

Неполные 

представления о 

принципах 

работы области 

диагностировани

я и технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

о принципах 

работы области 

диагностирова

ния и 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

транспортно-

технологическ

их машин и 

оборудования 

Сформированны

е, 

систематические 

представления о 

принципах 

работы области 

диагностирован

ия и 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортно-

технологически

х машин и 

оборудования 

УМЕТЬ: приме-

нять навыки рабо-

ты области диа-

гностирования и 

технического об-

служивания и ре-

монта транспорт-

но-

технологических 

машин и оборудо-

вания, приобре-

тенные при про-

хождении произ-

водственных и 

преддипломной 

практик 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение применять 

навыки работы 

области диагно-

стирования и тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания, приобре-

тенные при про-

хождении произ-

водственных и 

преддипломной 

практик 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение приме-

нять навыки ра-

боты области 

диагностирова-

ния и техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования, приоб-

ретенные при 

прохождении 

производствен-

ных и предди-

пломной практик 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние применять 

навыки работы 

области диа-

гностирования 

и технического 

обслуживания 

и ремонта 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования, 
приобретенные 

при прохожде-

нии производ-

ственных и 

преддиплом-

ной практик 

Сформирован-

ное умение 

применять 

навыки работы 

области диагно-

стирования и 

технического 

обслуживания и 

ремонта транс-

портно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования, 
приобретенные 

при прохожде-

нии производ-

ственных и 

преддипломной 

практик 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками работы об-

ласти диагности-

рования и техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания, приобре-

тенные при про-

хождении произ-

водственных и 

преддипломной 

практик 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы обла-

сти диагностиро-

вания и техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания, приобре-

тенные при про-

хождении произ-

водственных и 

преддипломной 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков работы 

области диагно-

стирования и 

технического 

обслуживания и 

ремонта транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования, приоб-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков работы 

области диа-

гностирования 

и технического 

обслуживания 

и ремонта 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

Сформирован-

ные навыки  

работы области 

диагностирова-

ния и техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования, 

приобретенные 

при прохожде-

нии производ-

ственных и 



практик ретенные при 

прохождении 

производствен-

ных и предди-

пломной практик 

оборудования, 

приобретенные 

при прохожде-

нии производ-

ственных и 

преддиплом-

ной практик 

преддипломной 

практик 

ПК-18 

способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

ЗНАТЬ: 

источники 

информации в 

области 

передового 

научно-

технического 

опыта и 

тенденций 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

источниках ин-

формации в обла-

сти передового 

научно-

технического опы-

та и тенденций 

развития техноло-

гий эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания  

Неполные 

представления 

об источниках 

информации в 

области 

передового 

научно-

технического 

опыта и 

тенденций 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

об источниках 

информации в 

области 

передового 

научно-

технического 

опыта и 

тенденций 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их машин и 

оборудования 

Сформированны

е, 

систематические 

представления 

об источниках 

информации в 

области 

передового 

научно-

технического 

опыта и 

тенденций 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологически

х машин и 

оборудования 

УМЕТЬ: 

применять 

информацию в 

области 

передового 

научно-

технического 

опыта и 

тенденций 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования в 

ходе выполнения 

ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение применять 

информацию в 

области 

передового 

научно-

технического 

опыта и 

тенденций 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования в 

ходе выполнения 

ВКР 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

информацию в 

области 

передового 

научно-

технического 

опыта и 

тенденций 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования в 

ходе выполнения 

ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

информацию в 

области 

передового 

научно-

технического 

опыта и 

тенденций 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их машин и 

оборудования в 

ходе 

выполнения 

ВКР 

Сформированно

е умение 

применять 

информацию в 

области 

передового 

научно-

технического 

опыта и 

тенденций 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологически

х машин и 

оборудования в 

ходе 

выполнения 

ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками применения 

информации в 

области передово-

го научно-

технического 

опыта и тенден-

ций развития тех-

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

информации в 

области передово-

го научно-

технического опы-

та и тенденций 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков приме-

нения информа-

ции в области 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков примене-

ния информа-

Сформирован-

ные навыки  

применения ин-

формации в об-

ласти передово-

го научно-

технического 

опыта и тенден-



нологий эксплуа-

тации транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и оборудо-

вания в ходе вы-

полнения ВКР 

развития техноло-

гий эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания в ходе вы-

полнения ВКР 

передового 

научно-

технического 

опыта и тенден-

ций развития 

технологий экс-

плуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования в ходе 

выполнения ВКР 

ции в области 

передового 

научно-

технического 

опыта и тен-

денций разви-

тия технологий 

эксплуатации 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования в 

ходе выполне-

ния ВКР 

ций развития 

технологий экс-

плуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования в 

ходе выполне-

ния ВКР 

ПК-19 

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 

ЗНАТЬ: 

источники 

информации в 

области 

теоретических, 

экспериментальн

ых, 

вычислительных 

исследований по 

научно-

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

источниках 

информации в 

области 

теоретических, 

экспериментальны

х, 

вычислительных 

исследований по 

научно-

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Неполные 

представления 

об источниках 

информации в 

области 

теоретических, 

экспериментальн

ых, 

вычислительных 

исследований по 

научно-

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

об источниках 

информации в 

области 

теоретических, 

экспериментал

ьных, 

вычислительны

х исследований 

по научно-

техническому 

обоснованию 

инновационны

х технологий 

эксплуатации 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их машин и 

оборудования 

Сформированны

е, 

систематические 

представления 

об источниках 

информации в 

области 

теоретических, 

эксперименталь

ных, 

вычислительных 

исследований по 

научно-

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологически

х машин и 

оборудования 

УМЕТЬ: в составе 

коллектива 

исполнителей  

выполнять 

теоретические, 

экспериментальн

ые, 

вычислительные 

исследования по 

научно-

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение в составе 

коллектива 

исполнителей  

выполнять 

теоретические, 

экспериментальны

е, вычислительные 

исследования по 

научно-

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение в составе 

коллектива 

исполнителей  

выполнять 

теоретические, 

экспериментальн

ые, 

вычислительные 

исследования по 

научно-

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение в 

составе 

коллектива 

исполнителей  

выполнять 

теоретические, 

экспериментал

ьные, 

вычислительны

е исследования 

по научно-

техническому 

обоснованию 

инновационны

х технологий 

эксплуатации 

Сформированно

е умение в 

составе 

коллектива 

исполнителей  

выполнять 

теоретические, 

эксперименталь

ные, 

вычислительные 

исследования по 

научно-

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологически

х машин и 



технологических 

машин и 

оборудования 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их машин и 

оборудования 

оборудования 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками выполнения 

теоретических, 

эксперименталь-

ных, вычисли-

тельных исследо-

ваний по научно-

техническому 

обоснованию ин-

новационных тех-

нологий эксплуа-

тации транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и оборудо-

вания в составе 

коллектива ис-

полнителей   

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков выполнения 

теоретических, 

эксперименталь-

ных, вычисли-

тельных исследо-

ваний по научно-

техническому 

обоснованию ин-

новационных тех-

нологий эксплуа-

тации транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и оборудо-

вания в составе 

коллектива испол-

нителей   

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков выпол-

нения теорети-

ческих, экспери-

ментальных, 

вычислительных 

исследований по 

научно-

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий экс-

плуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования в соста-

ве коллектива 

исполнителей   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков выполне-

ния теоретиче-

ских, экспери-

ментальных, 

вычислитель-

ных исследо-

ваний по науч-

но-

техническому 

обоснованию 

инновацион-

ных техноло-

гий эксплуата-

ции транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования в 

составе кол-

лектива испол-

нителей   

Сформирован-

ные навыки  

выполнения 

теоретических, 

эксперимен-

тальных, вычис-

лительных ис-

следований по 

научно-

техническому 

обоснованию 

инновационных 

технологий экс-

плуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования в 

составе коллек-

тива исполните-

лей   

ПК-20 

способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, полигон-

ных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

ЗНАТЬ: методики 

проведения 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, 

приемо-

сдаточных и иных 

видов испытаний 

систем и средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

методиках 

проведения 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, 

приемо-сдаточных 

и иных видов 

испытаний систем 

и средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Неполные 

представления о 

методиках 

проведения 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, 

приемо-

сдаточных и 

иных видов 

испытаний 

систем и 

средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

о методиках 

проведения 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, 

приемо-

сдаточных и 

иных видов 

испытаний 

систем и 

средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их машин и 

оборудования 

Сформированны

е, 

систематические 

представления о 

методиках 

проведения 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, 

приемо-

сдаточных и 

иных видов 

испытаний 

систем и 

средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологически

х машин и 

оборудования 

УМЕТЬ: 

проводить в 

составе 

коллектива 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение проводить 

в составе 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированно

е умение 

проводить в 

составе 



исполнителей 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, 

приемо-

сдаточных и иных 

видов испытаний 

систем и средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

коллектива 

исполнителей 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, 

приемо-сдаточных 

и иных видов 

испытаний систем 

и средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

умение 

проводить 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 

пробелы 

умение 

проводить в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, 

приемо-

сдаточных и 

иных видов 

испытаний 

систем и 

средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их машин и 

оборудования 

коллектива 

исполнителей 

лабораторных, 

стендовых, 

полигонных, 

приемо-

сдаточных и 

иных видов 

испытаний 

систем и 

средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологически

х машин и 

оборудования 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками проведения 

в составе коллек-

тива исполните-

лей лаборатор-

ных, стендовых, 

полигонных, при-

емо-сдаточных и 

иных видов испы-

таний систем и 

средств, находя-

щихся в эксплуа-

тации транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков проведения в 

составе коллекти-

ва исполнителей 

лабораторных, 

стендовых, поли-

гонных, приемо-

сдаточных и иных 

видов испытаний 

систем и средств, 

находящихся в 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков прове-

дения в составе 

коллектива ис-

полнителей ла-

бораторных, 

стендовых, по-

лигонных, прие-

мо-сдаточных и 

иных видов ис-

пытаний систем 

и средств, нахо-

дящихся в экс-

плуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков проведения 

в составе кол-

лектива испол-

нителей лабо-

раторных, 

стендовых, 

полигонных, 

приемо-

сдаточных и 

иных видов 

испытаний 

систем и 

средств, нахо-

дящихся в экс-

плуатации 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

Сформирован-

ные навыки  

проведения в 

составе коллек-

тива исполните-

лей лаборатор-

ных, стендовых, 

полигонных, 

приемо-

сдаточных и 

иных видов ис-

пытаний систем 

и средств, нахо-

дящихся в экс-

плуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

ПК-21 

готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

ЗНАТЬ: методику 

проведения 

измерительных 

экспериментов в 

области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования и 

оценивать 

результаты 

измерений 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления о 

методике 

проведения 

измерительных 

экспериментов в 

области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования и 

оценивать 

результаты 

измерений 

Неполные 

представления о 

методике 

проведения 

измерительных 

экспериментов в 

области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования и 

оценивать 

результаты 

измерений 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

о методике 

проведения 

измерительных 

экспериментов 

в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологическ

их машин и 

Сформированны

е, 

систематические 

представления о 

методике 

проведения 

измерительных 

экспериментов в 

области 

эксплуатации 

транспортно-

технологически

х машин и 

оборудования и 

оценивать 



оборудования и 

оценивать 

результаты 

измерений 

результаты 

измерений 

УМЕТЬ: 

проводить 

измерительные 

эксперименты в 

области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования и 

оценивать 

результаты 

измерений в ходе 

выполнения ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение проводить 

измерительные 

эксперименты в 

области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования и 

оценивать 

результаты 

измерений в ходе 

выполнения ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение 

проводить 

измерительные 

эксперименты в 

области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования и 

оценивать 

результаты 

измерений в 

ходе выполнения 

ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

измерительные 

эксперименты 

в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологическ

их машин и 

оборудования и 

оценивать 

результаты 

измерений в 

ходе 

выполнения 

ВКР 

Сформированно

е умение 

проводить 

измерительные 

эксперименты в 

области 

эксплуатации 

транспортно-

технологически

х машин и 

оборудования и 

оценивать 

результаты 

измерений в 

ходе 

выполнения 

ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками проведения 

измерительных 

экспериментов в 

области эксплуа-

тации транспорт-

но-

технологических 

машин и оборудо-

вания и оценки 

результатов изме-

рений в ходе вы-

полнения ВКР 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков проведения 

измерительных 

экспериментов в 

области эксплуа-

тации транспорт-

но-

технологических 

машин и оборудо-

вания и оценки 

результатов изме-

рений в ходе вы-

полнения ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков прове-

дения измери-

тельных экспе-

риментов в обла-

сти эксплуата-

ции транспорт-

но-

технологических 

машин и обору-

дования и оцен-

ки результатов 

измерений в хо-

де выполнения 

ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков проведения 

измерительных 

экспериментов 

в области экс-

плуатации 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования и 

оценки резуль-

татов измере-

ний в ходе вы-

полнения ВКР 

Сформирован-

ные навыки  

проведения из-

мерительных 

экспериментов в 

области эксплу-

атации транс-

портно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования и 

оценки резуль-

татов измерений 

в ходе выполне-

ния ВКР 

ПК-22 

готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сер-

висного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования раз-

личного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства 

ЗНАТЬ: 

источники 

информации, 

технических 

данных, 

показателей и 

результатов 

работы по 

совершенствовани

ю 

технологических 

процессов 

эксплуатации, 

ремонта и 

сервисного 

Отсут-

ствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

представления об 

источниках 

информации, 

технических 

данных, 

показателях и 

результатов 

работы по 

совершенствовани

ю 

технологических 

процессов 

эксплуатации, 

ремонта и 

Неполные 

представления 

об источниках 

информации, 

технических 

данных, 

показателях и 

результатов 

работы по 

совершенствован

ию 

технологических 

процессов 

эксплуатации, 

ремонта и 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

об источниках 

информации, 

технических 

данных, 

показателях и 

результатов 

работы по 

совершенствов

анию 

Сформированны

е, 

систематические 

представления 

об источниках 

информации, 

технических 

данных, 

показателях и 

результатов 

работы по 

совершенствова

нию 

технологически

х процессов 



обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем 

и элементов 

сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем 

и элементов 

сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, 

систем и 

элементов 

технологическ

их процессов 

эксплуатации, 

ремонта и 

сервисного 

обслуживания 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, 

систем и 

элементов 

эксплуатации, 

ремонта и 

сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологически

х машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, 

систем и 

элементов 

УМЕТЬ: 

проводить 

необходимые 

расчеты, 

используя 

современные 

технические 

средства в 

области 

технических 

данных, 

показателей и 

результатов 

работы по 

совершенствовани

ю 

технологических 

процессов 

эксплуатации, 

ремонта и 

сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем 

и элементов в 

ходе выполнения 

ВКР 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение проводить 

необходимые 

расчеты, 

используя 

современные 

технические 

средства в области 

технических 

данных, 

показателей и 

результатов 

работы по 

совершенствовани

ю 

технологических 

процессов 

эксплуатации, 

ремонта и 

сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, систем 

и элементов в ходе 

выполнения ВКР 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение 

проводить 

необходимые 

расчеты, 

используя 

современные 

технические 

средства в 

области 

технических 

данных, 

показателей и 

результатов 

работы по 

совершенствован

ию 

технологических 

процессов 

эксплуатации, 

ремонта и 

сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, 

систем и 

элементов в ходе 

выполнения ВКР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

необходимые 

расчеты, 

используя 

современные 

технические 

средства в 

области 

технических 

данных, 

показателей и 

результатов 

работы по 

совершенствов

анию 

технологическ

их процессов 

эксплуатации, 

ремонта и 

сервисного 

обслуживания 

транспортных 

и транспортно-

технологическ

их машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, 

систем и 

элементов в 

ходе 

выполнения 

ВКР 

Сформированно

е умение 

проводить 

необходимые 

расчеты, 

используя 

современные 

технические 

средства в 

области 

технических 

данных, 

показателей и 

результатов 

работы по 

совершенствова

нию 

технологически

х процессов 

эксплуатации, 

ремонта и 

сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологически

х машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, 

систем и 

элементов в 

ходе 

выполнения 

ВКР 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками проведения 

необходимых 

расчетов и анали-

за, используя со-

временные техни-

ческие средства в 

области техниче-

ских данных, по-

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков проведения 

необходимых рас-

четов и анализа, 

используя совре-

менные техниче-

ские средства в 

области техниче-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

применение 

навыков прове-

дения необходи-

мых расчетов и 

анализа, исполь-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков проведения 

необходимых 

расчетов и ана-

Сформирован-

ные навыки  

проведения не-

обходимых рас-

четов и анализа, 

используя со-

временные тех-

нические сред-

ства в области 



казателей и ре-

зультатов работы 

по совершенство-

ванию технологи-

ческих процессов 

эксплуатации, 

ремонта и сервис-

ного обслужива-

ния транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания различного 

назначения, их 

агрегатов, систем 

и элементов в хо-

де выполнения 

ВКР 

ских данных, по-

казателей и ре-

зультатов работы 

по совершенство-

ванию технологи-

ческих процессов 

эксплуатации, ре-

монта и сервисно-

го обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания различного 

назначения, их 

агрегатов, систем 

и элементов в ходе 

выполнения ВКР 

зуя современные 

технические 

средства в обла-

сти технических 

данных, показа-

телей и резуль-

татов работы по 

совершенствова-

нию технологи-

ческих процес-

сов эксплуата-

ции, ремонта и 

сервисного об-

служивания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения, 

их агрегатов, 

систем и элемен-

тов в ходе вы-

полнения ВКР 

лиза, используя 

современные 

технические 

средства в об-

ласти техниче-

ских данных, 

показателей и 

результатов 

работы по со-

вершенствова-

нию техноло-

гических про-

цессов эксплу-

атации, ремон-

та и сервисного 

обслуживания 

транспортных 

и транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов в ходе вы-

полнения ВКР 

технических 

данных, показа-

телей и резуль-

татов работы по 

совершенство-

ванию техноло-

гических про-

цессов эксплуа-

тации, ремонта 

и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения, их 

агрегатов, си-

стем и элемен-

тов в ходе вы-

полнения ВКР 

* Результаты 1 – 2 – неудовлетворительная оценка результатов обучения;  результат 

3 – удовлетворительная оценка результатов обучения; результат 4 – хорошая оценка 

результатов обучения; результат 5 – отличная оценка результатов обучения. 

 

3.3. Темы выпускных квалификационных работ. Типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы 

 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями либо 

предлагаются обучающимися (в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности), утверждаются на засе-

дании кафедры и доводятся до сведения. Решение кафедры оформляется  в виде  приказа 

«Об утверждении тем и руководителей ВКР».  

Студент имеет право выбрать одну из предложенных кафедрой тем, либо по согла-

сованию с научным руководителем ВКР корректирует выбранную тему, либо предлагает 

свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. 

ВКР выполняется по типовой тематике: «Проект организации работ в зоне или на 

участке автотранспортного предприятия или станции технического обслуживания». 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Проект организации работ в зоне ТО-1 автомобилей в муниципальном предприятии 

«Спецавтохозяйство», г. Кемерово. 

2. Проект организации работ в зоне ТО-2 автомобилей в муниципальном предприятии 

«Спецавтохозяйство», г. Кемерово. 

3. Проект организации работ в зоне ТР автомобилей в муниципальном предприятии 

«Спецавтохозяйство», г. Кемерово. 

4. Проект организации работ по техническому обслуживанию автомобилей в авто-

центре Дюк и К официальном дилере LADA, г. Кемерово. 

 



 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы отражены в 

таблице: 

Код компе-

тенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Типовые контрольные задания 

ОК1-4, 7, 

ОПК1-3,  

ПК-14, 18, 22 

Этап формиро-

вания знаний 

1. Изучить основную научную литературу по теме 

ВКР. 

2. Изучить теоретико-методические подходы по 

теме ВКР. 

3. Изучить методику написания ВКР. 

4. Изучить методику работы с информационно-

библиографическими ресурсами 

5. Изучить современные нормативно-

законодательные акты, методические документы, 

источники информации, методику расчета показа-

телей, необходимых для выполнения ВКР 

ОК1-3, 10, 

ОПК1-4,  

ПК-7-22 

Этап формиро-

вания умений 

1. Выбрать основные идеи и проблемы в научных 

источниках по теме ВКР. 

2. Сформировать ресурсно-информационную базу 

для достижения цели и решения задач ВКР. 

3. Обосновать степень разработанности проблемы. 

4. Сформулировать цель и задачи исследования. 

5. Определить современные методы науки для ис-

пользования при проведении самостоятельного 

исследования. 

6. Произвести отбор и анализ необходимых науч-

ных источники по теме ВКР. 

7. Провести подбор необходимых методов иссле-

дования для выполнения ВКР. 

8. Собрать необходимый эмпирический материал 

для выполнения ВКР. 

9. Используя приемлемые методы, провести каче-

ственный и количественный анализ эмпирического 

материала. 

10. Обработать и проанализировать результаты 

исследования. 

11. Обобщить и систематизировать результаты ис-

следования, сформируйте выводы и заключение 

ОК-1-9, 

ОПК-3,  

ПК-7,8,11,22 

Этап формиро-

вания навыков 

1.Подготовить текст ВКР в соответствии с необхо-

димыми требованиями. 

2. Подготовить доклад для защиты ВКР. 

3. Подготовить чертежи по результатам ВКР. 

4.Подготовить необходимую документацию к за-

щите ВКР. 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы  

 

Оценивание результатов освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 



профиль 01 «Автомобили и автомобильное хозяйство» происходит в процессе защиты 

ВКР. Процедура оценивания  результатов освоения образовательной программы включает 

в себя оценку членами ГЭК  уровня сформированности компетенций в соответствии с ви-

дами деятельности данной образовательной программы в соответствии с критериями, 

представленными в таблице: 

 

Характеристика работы Оцениваемые 

компетенции 

1. Оценка работы по формальным критериям 

1.1. Использование литературы (достаточное количество актуальных ис-

точников, достаточность цитирования, использование нормативных 

документов, научной и справочной литературы) 

ОК-1-4,7, 

ОПК-1, ПК-22 

1.2. Соответствие ВКР требованиям к оформлению ОК-7, ОПК-1 

2. Оценка работы по содержанию 

2.1. Обоснованность актуальности, цели, задач, теоретической и практи-

ческой значимости, объекта и предмета ВКР 

ОК-1-4,7, 

ОПК-1, 

ПК-18, 22 

2.2. Содержательность и проработка материала по  технико-

организационной части (1 глава) 

ОК-7, ОПК-2,3, 

ПК-11,13,14,22 

2.3. Качество технологической части (2 глава) ОК-7, ОПК-2,3, 

ПК-7,9,10,14, 

15,16,17, 

19,20,21, 

22 

2.4. Проработанность конструкторской части (3 глава) ОК-7, ОПК-2,3, 

ПК-

7,9,10,11,12, 

14,15,16,17, 

19,20,21,22 

2.5. Содержательность и проработка материала по  охране труда (4 глава) ОК-7,9,10, 

ОПК-4,10,11, 

22 

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

3.1. Качество доклада (структурированность, полнота раскрытия решен-

ных задач для достижения поставленной цели, аргументированность 

выводов) 

ОК-1,5,6,8 

3.2. Качество и использование чертежей (информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, достаточность) 
ОПК-1, ПК-8 

3.3. Ответы на вопросы комиссии 

 

ОК-1,5,6, 

ОПК-1-3, 

ПК-12, 13 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

– научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам соответствующего уровня; 

– членов ГЭК за содержание работы, еѐ защиту, включая доклад, презентацию, 

ответы на замечания рецензента. 

«Отлично» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям, показывает отличную оценку сформированности компетенций 

обучающегося и оформлена в соответствии со стандартом; 

– выступление студента на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; 



– в заключительной части доклада студента показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

– длительность выступления соответствует регламенту; 

– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний; 

– ответы на вопросы членов ГЭК логичны, раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются положениями использованных источников и нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; 

– широкое применение информационных технологий, как в самой ВКР, так и во 

время выступления. 

«Хорошо» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям, показывает хорошую оценку сформированности компетенций обучающегося  

и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

– при выступлении на защите ВКР допускаются одна – две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта 

и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; 

– в заключительной части доклада магистранта недостаточно отражены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего 

применения и внедрения результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента соответствует регламенту; 

– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний или имеют незначительные 

и/или несущественные замечания; 

– в ответах студента на вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но, в 

целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

– ограниченное применение студентом информационных технологий, как в самой 

ВКР, так и во время выступления. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, показывает 

удовлетворительную оценку сформированности компетенций обучающегося, но не в 

полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии 

со стандартом; 

– выступление студента на защите ВКР структурировано, допускаются неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, 

объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, 

устраняется с трудом; 

– в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента превышает регламент; 

– отзыв руководителя на ВКР содержат замечания и перечень недостатков, которые 

не позволили студенту полностью раскрыть тему; 

– ответы студента на вопросы ГЭК не раскрывают до конца сущности вопроса, 

слабо подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом; 

– недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, так и 

во время выступления. 



– в процессе защиты ВКР магистрант продемонстрировал понимание содержания 

ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена с нарушением целевой установки, показывает 

неудовлетворительную оценку сформированности компетенций обучающегося, не 

отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 

– выступление студента на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не 

устраняются; 

– в заключительной части доклада студента не отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 

результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента значительно превышает регламент; 

– отзыв руководителя на ВКР содержат аргументированный вывод о 

несоответствии работы требованиям к содержанию, структуре и оформлению ВКР, 

представленных в настоящем ФОС ГИА; 

– ответы студента на вопросы членов ГЭК не раскрывают сущности вопроса, не 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом; 

– информационные технологии не применяются в ВКР и при докладе студента; 

– в процессе защиты ВКР студент демонстрирует непонимание содержания 

ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

 

3.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы  

 

Для осуществления общего контроля в период работы над ВКР на кафедре прово-

дится текущий контроль. Сроки текущих контролей  устанавливаются в соответствии с 

календарным графиком работы над ВКР. Текущий контроль проводится научным руково-

дителем, результаты рассматриваются на заседании кафедры. На текущий контроль сту-

дент должен представить научному руководителю весь объем проделанной работы. Сту-

дент аттестуется положительно, если выполнен установленный календарным графиком 

объем работы, и отрицательно – в случае его значительного отставания от графика или 

неявки на аттестацию. Студенты, не прошедшие текущий контроль, к защите ВКР не до-

пускаются. 

Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями ВКР 

должна быть подписана студентом и консультантами, если таковые назначены. 

Подготовленную ВКР студент представляет руководителю для получения письменного 

отзыва о работе.  

К защите ВКР студент должен иметь: 

1. ВКР в печатном виде, в твердом переплете, в одном экземпляре, подписанную: 

– студентом (автором работы); 

– научным руководителем; 

– заведующим выпускающей кафедрой. 

2. Отзыв научного руководителя. 

Студент, получивший отзыв о ВКР от руководителя и разрешение заведующего 

кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад. 

Условно доклад можно разделить на три части: введение, основная часть, 

заключение. Во введении в сжатой лаконичной форме излагается актуальность темы, цель 

и задачи ВКР, состав и структура работы. В основной части доклада в 

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, характеризуется 

каждый раздел работы, особое внимание акцентируется на полученных результатах. В 

заключении целесообразно перечислить основные выводы (не повторяя более частные 



обобщения, сделанные при характеристике разделов) и практические рекомендации, 

определив возможные сферы их реализации. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому его 

основу составляют, как правило, введение и заключение. К докладу прикладываются 

чертежи по работе. 

Доклад должен сопровождаться ссылками на чертежи, отражающие основное 

содержание работы.  

Студентам выпускающей кафедрой эксплуатации автомобилей создаются необходи-

мые для подготовки условия, проводятся консультации. График защит определяются вы-

пускающей кафедрой и представляются в учебный отдел. Учебный отдел составляет 

сводный график для утверждения ректором. Утвержденный график доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за 2 месяца до начала работы ГЭК.  

Аудитория, в которой проводится защита ВКР, готовится УВП кафедры за 1 день до 

проведения защиты. В ней оборудуются места для членов ГЭК, устанавливается оборудо-

вания для закрепления чертежей и индивидуальные места для студентов и присутствую-

щих. 

Секретарь не позднее, чем за 1 день  формирует пакет документов, необходимых для 

работы ГЭК, который включает в себя: приказ о составе ГЭК; бланки оценивания для 

каждого члена ГЭК; список, личные дела и зачетные книжки студентов, защищающих 

ВКР; книгу протоколов заседания ГЭК. 

Студенты обязаны явиться вначалу защиты ВКР в аудиторию, указанную в расписа-

нии. Председатель ГЭК  представляет членов ГЭК  персонально; дает общие рекоменда-

ции защищающимся при изложении доклада по ВКР, а также при ответах на вопросы. 

К защите приглашается первый из защищающихся студентов. На подготовку к до-

кладу студентам отдельного времени не предоставляется, на доклад – до 15 минут.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК 

включает следующие этапы: 

1. Секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество студента – выпускника, тему 

работы, фамилию, имя, отчество, ученую степень, звание и должность руководителя ВКР. 

2. Секретарь ГЭК осведомляет членов комиссии о наличии необходимых для 

защиты документов: отзыва руководителя, а также информирует о публикациях, справках 

о внедрении результатов и др. при их наличии. 

3. Секретарь ГЭК предоставляет слово выпускнику для доклада по ВКР. 

На доклад студента по теме выпускной квалификационной работы отводится до 15 

минут. Студент должен излагать основное содержание своей ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. За все время процедуры защиты работы студент находится у доски и 

уходит только по окончании защиты. 

4. После окончания доклада председатель обращается к членам экзаменационной 

комиссии с предложением задавать вопросы защищающемуся, представляет члена 

комиссии, задающего вопросы. Вопросы могут быть заданы также и другими лицами, 

присутствующими на защите. Вопросы могут быть заданы как в устном, так и в 

письменном виде. Члены ГЭК фиксируют вопросы защищающемуся в заранее 

приготовленном листе – вопроснике. При необходимости выпускник может переспросить 

содержание вопроса. Защищающийся выпускник излагает свои ответы на поставленные 

вопросы. Выпускник может отвечать после каждого заданного вопроса, или после 

поступления всех вопросов, записав их. Отвечать на вопросы выпускник может по 

порядку их поступления или по своему усмотрению, сгруппировав сходные вопросы. При 

ответах на вопросы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР. 

5. После ответов на вопросы Председатель ГЭК передает слово секретарю ГЭК, 

который  зачитывает замечания и/или недостатки, содержащиеся в отзыве и рецензии 

(рецензиях), оглашает оценку ВКР, выставленную рецензентом. 

6. После зачтения секретарем ГЭК отзыва и рецензии начинается обсуждение 

работы или дискуссия. Председатель ГЭК, обращаясь к членам комиссии, предлагает 

высказать своѐ мнение по поводу данной защиты. Возможны также краткие (до 3-х минут) 



выступления других лиц, пожелавших высказаться по существу вопроса. 

7. По окончании дискуссии председатель ГЭК предоставляет студенту 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на 

замечания рецензента. Общее время защиты студентом своей квалификационной работы с 

учетом дополнительных вопросов и выступлений членов ГЭК и других заинтересованных 

лиц должно составлять не более 30 минут. 

8. Председатель ГЭК объявляет об окончании защиты и просит членов 

экзаменационной комиссии проставить оценки по данной ВКР в рабочую 

экзаменационную ведомость. После этого председателем объявляется перерыв и 

следующая защита, порядок которой аналогичен предыдущей защите. 

9. После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий 

день, объявляется закрытое заседание ГЭК для обсуждения членами экзаменационной 

комиссии итогов защиты, выставления окончательной оценки студентам и принятия 

решения о присвоении студенту – дипломнику квалификации. Экзаменационная комиссия 

также может принять решение о рекомендации проекта к практическому внедрению, к 

публикации в научной печати,  о выдвижении на конкурс, о рекомендации лучших 

студентов в магистратуру,  и выдаче диплома с отличием. 

Решение ГЭК принимается простым большинством голосов членов 

экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, 

поданных «за» и «против», председатель ГЭК (в случае его отсутствия – заместитель 

председателя ГЭК) обладает правом решающего голоса. 

10. Решения ГЭК по результатам защиты ВКР оформляются протоколами 

установленной формы. Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента и 

экзаменационную ведомость. 

11. После принятия членами ГЭК окончательного решения об уровне оценок по 

защите выпускных квалификационных работ, в аудиторию приглашаются все студенты – 

выпускники, защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные работы. 

Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных 

квалификационных работ. 

6.10. Решение о присвоении выпускнику квалификации «Бакалавр» и выдаче 

диплома о высшем образовании государственного образца принимает государственная 

экзаменационная комиссия по положительным результатам итоговой государственной 

аттестации, оформленным протоколами государственной экзаменационной комиссии. 

11. Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в архиве КузГТУ. 

12. В течение недели по окончании работы ГЭК председатель и секретарь 

составляют отчеты о работе ГЭК по установленной в КузГТУ форме. 

13. Кафедра эксплуатации автомобилей совместно с председателем ГЭК формирует 

отчет о результатах работы ГЭК, который  передается в учебный отдел КузГТУ. 

Порядок прохождения ГИА обучающимися, не прошедшими государственной 

итоговой аттестации по любой причине, а также лицами, отчисленными из КузГТУ как не 

прошедшие ГИА, определен пп. 40-42 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

 

 


