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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Б3.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

В целом 

ОК-1; 
ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-4; 
ОК-5; 
ОК-6; 
ОК-7; 
ОК-8; 
ОК-9; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-10; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

26 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание 
шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью использовать 
основы философских знаний 
для формирования мировоз-
зренческой позиции 

основные философские поня-
тия и категории, основные за-
кономерности становления и 
развития природы, общества и 
мышления, содержание со-
временных философских дис-
куссий по проблемам научно-
технического развития 

описывать мировоззренчески 
значимые проблемы и процессы, 
обобщать и анализировать  
накопленный духовный опыт, 
объективно воспринимать и оце-
нивать информацию о духовно-
интеллектуальном опыте челове-
чества 

понятийно-категориальным 
философским аппаратом, 
основными методами фило-
софского анализа понятий-
но-категориальным фило-
софским аппаратом, основ-
ными методами философ-
ского анализа 

ОК-2 

способностью анализировать 
основные этапы и закономер-
ности исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

основные термины и катего-
рии мировой истории; перио-
дизацию истории, факторы 
исторического процесса; цик-
лическое развитие историко-
экономического развития 

использовать основную терми-
нологию и категориальный аппа-
рат истории при воспроизводстве 
учебного и научного материала, 
выявлять факторы хозяйственно-
го развития, связывать их с пери-
одами циклического развития 
экономической системы в тот 
или иной период своего развития 

навыками написания исто-
рико-экономического обзо-
ра источников и литерату-
ры по данной хозяйствен-
ной системе на ее истори-
ческом этапе развития 

ОК-3 

способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятельно-
сти 

основы экономических знаний 
в различных сферах деятель-
ности 

использовать основы экономиче-
ских знаний в различных сферах 
деятельности 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах де-
ятельности 

ОК-4 
способностью использовать 
основы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности 

основные разделы современ-
ной системы действующего 
законодательства 

использовать положения и пра-
вовые категории для оценки фак-
тов и явлений 

навыками использования 
правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности 
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1 2 3 4 5 

ОК-5 

способностью к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодей-
ствия 

основные виды и формы деловых 
коммуникаций, правила построения 
устного публичного высказывания  

подготавливать и произ-
носить публичные речи 
разных типов и содержа-
ния, в том числе на про-
фессиональные темы 

методами научного поиска и 
анализа информации при ре-
шении новых задач, методо-
логическим аппаратом для 
использования его в научных 
исследованиях 

ОК-6 

способностью работать в 
коллективе, толерантно вос-
принимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и 
культурные различия 

институты, принципы, нормы, дей-
ствие которых призвано обеспечить 
функционирование общества, взаи-
моотношения между членами кол-
лектива, толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессио-
нальных и культурных различий со-
держание процессов самоорганиза-
ции и самообразования, их особенно-
стей и технологий реализации, исхо-
дя из целей совершенствования про-
фессиональной деятельности 

подготавливать и произ-
носить публичные речи 
разных типов и содержа-
ния, в том числе на про-
фессиональные темы 

навыками работы в коллекти-
ве, толерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий 

ОК-7 

способностью к самооргани-
зации и самообразованию 

содержание процессов самооргани-
зации и самообразования, их особен-
ностей и технологий реализации, ис-
ходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности 

планировать цели и уста-
навливать приоритеты при 
выборе способов приня-
тия решений с учетом 
условий, средств, лич-
ностных возможностей и 
временной перспективы 
достижения; осуществле-
ния деятельности 

технологиями организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, спо-
собами планирования, орга-
низации, самоконтроля и са-
мооценки деятельности 
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1 2 3 4 5 

ОК-8 

способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

основы теории и мето-
дики физического вос-
питания; социально-
биологические основы 
физической культуры; 
основы здорового обра-
за жизни; основы мето-
дики самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями; основы 
физической культуры в 
профессиональной дея-
тельности бакалавра 

формулировать, анализировать 
и определять цели, задачи, ис-
пользовать имеющиеся теоре-
тические и практические ЗУН в 
повседневной и трудовой дея-
тельности на основе использо-
вания средств и методов ФКиС; 
реализовать основы здорового 
образа жизни в повседневной и 
трудовой деятельности на осно-
ве использования средств и ме-
тодов ФКиС; организовать и 
провести спортивные, оздоро-
вительные и рекреационные 
мероприятия в повседневной и 
трудовой деятельности 

навыками использования до-
ступных литературных ис-
точников и интернета с це-
лью получения необходимой 
информации и её анализа для 
реализации здорового образа 
жизни в повседневной и тру-
довой деятельности на основе 
использования средств и ме-
тодов ФКи С; навыками со-
здания условий для здорового 
образа жизни в повседневной 
и трудовой деятельности на 
основе использования 
средств и методов ФКиС 

ОК-9 

способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

приемы первой меди-
цинской помощи, мето-
ды защиты в условиях 
ЧС 

оказывать первую медицин-
скую помощь, выбирать методы 
защиты в условиях 

методикой расчета защитных 
сооружений ГО, методикой 
оказания первой медицин-
ской помощи 

ОПК-1 

способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и 
библиографической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

современные телеком-
муникации, понятие 
информационной без-
опасности, и основные 
методы защиты инфор-
мации 

создавать резервные копии до-
кументов, передавать докумен-
ты для хранения и обработки, 
защищать используемые базы 
данных 

современными методами сбо-
ра, обработки, анализа, ин-
терпретации и прогнозирова-
ния экономической информа-
ции 
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1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью понимать научные 
основы технологических процессов 
в области технологии, организации, 
планирования и управления техни-
ческой и коммерческой эксплуата-
цией транспортных систем 

содержание основных 
философских концеп-
ций и систем в обла-
сти научно-
технического разви-
тия 

извлекать и анализировать ин-
формацию из различных источ-
ников, использовать основные 
законы социально-гуманитарных 
наук и полученные методологи-
ческие навыки в профессиональ-
ной деятельности, использовать 
положения и категории филосо-
фии для оценивания и анализа 
различных научно-технических и 
социальных тенденций, фактов и 
явлений 

навыками критического вос-
приятия информации и генери-
рования нового знания, навы-
ками философского мышления 
для выработки системного, це-
лостного взгляда на проблемы 
научно-технического развития 
общества, способностью ис-
пользовать теоретические об-
щефилософские знания в прак-
тической деятельности 

ОПК-3 

способностью применять систему 
фундаментальных знаний (матема-
тических, естественнонаучных, ин-
женерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и 
решения технических и технологи-
ческих проблем в области техноло-
гии, организации, планирования и 
управления технической и коммер-
ческой эксплуатацией транспортных 
систем 

технические и техно-
логические проблемы 
в области технологии, 
организации, плани-
рования и управления 
эксплуатацией транс-
портных систем 

пользоваться имеющейся норма-
тивно-технической и справочной 
документацией для решения 
технических и технологических 
проблем 

навыками идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологиче-
ских проблем в области экс-
плуатации транспортных си-
стем 

ОПК-4 

способностью применять в практи-
ческой деятельности принципы ра-
ционального использования природ-
ных ресурсов и защиты окружаю-
щей среды 

глобальные экологи-
ческие проблемы, 
принципы рациональ-
ного использования 
природных ресурсов и 
последствия своей 
профессиональной де-
ятельности на окру-
жающую среду 

прогнозировать последствия 
профессиональной деятельности 
с точки зрения биосферных про-
цессов; квалифицированно оце-
нить характер направленности 
своей деятельности на окружа-
ющую среду; планировать и ор-
ганизовывать природоохранную 
работу 

приемами природоохранной 
деятельности на автотранспор-
те 
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1 2 3 4 5 

ОПК-5 

способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и 
библиографической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

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 

решать стандартные задачи 
профессиональной деятель-
ности на основе информа-
ционной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

методикой решения стандартных 
задач профессиональной деятель-
ности на основе информационной 
и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-1 

способностью к разработке и внедре-
нию технологических процессов, ис-
пользованию технической документа-
ции, распорядительных актов пред-
приятия 

методы разработки и 
внедрения технологиче-
ских процессов, техни-
ческую документацию и 
распорядительные акты 
предприятия 

разрабатывать и внедрять 
технологические процессы, 
использовать технической 
документацию и распоряди-
тельные акты предприятия 

способностью к разработке и 
внедрению технологических про-
цессов, использованию техниче-
ской документации, распоряди-
тельных актов предприятия 

ПК-2 

способностью к планированию и ор-
ганизации работы транспортных ком-
плексов городов и регионов, органи-
зации рационального взаимодействия 
видов транспорта, составляющих еди-
ную транспортную систему, при пере-
возках пассажиров, багажа, грузоба-
гажа и грузов 

транспортные комплек-
сы городов и регионов 

планировать и организовы-
вать работу транспортных 
комплексов городов и реги-
онов, организовывать раци-
онально взаимодействие ви-
дов транспорта 

методами планирования и органи-
зации работы транспортных ком-
плексов городов и регионов, орга-
низации рационального взаимодей-
ствия видов транспорта, составля-
ющих единую транспортную систе-
му, при перевозках пассажиров, ба-
гажа, грузобагажа и грузов 

ПК-3 

способностью к организации рацио-
нального взаимодействия различных 
видов транспорта в единой транспорт-
ной системе 

принципы организации 
взаимодействия различ-
ных видов транспорта 

использовать технические 
регламенты, стандарты и 
другие нормативные доку-
менты при оценке, контроле 
качества работы транспорт-
ных систем 

методами организации движения 
подвижного состава 
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ПК-4 

способностью к организации 
эффективной коммерческой ра-
боты на объекте транспорта, раз-
работке и внедрению рациональ-
ных приемов работы с клиентом 

приемы  эффективной 
коммерческой работы на 
объекте транспорта, ра-
циональные приемы ра-
боты с клиентом 

– организовать эффективную 
коммерческую работу на 
транспортных объектах, раз-
работать и внедрить рацио-
нальные приемы работы с 
клиентом 

методами организации эффективной 
коммерческой работы, как на транс-
портных объектах, так и с клиентами 

ПК-5 

способностью осуществлять экс-
пертизу технической документа-
ции, надзор и контроль состоя-
ния и эксплуатации подвижного 
состава, объектов транспортной 
инфраструктуры, выявлять ре-
зервы, устанавливать причины 
неисправностей и недостатков в 
работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эф-
фективности использования 

методы экспертизы тех-
нической документации, 
надзора и контроля со-
стояния и эксплуатации 
подвижного состава, объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры, выявления 
резервов, выявления при-
чин неисправностей и 
недостатков в работе 

осуществлять экспертизу 
технической документации, 
надзор и контроль состояния 
и эксплуатации подвижного 
состава, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, выяв-
лять резервы, устанавливать 
причины неисправностей и 
недостатков в работе, прини-
мать меры по их устранению 
и повышению эффективности 
использования 

навыками использования эксперти-
зы технической документации, 
надзора и контроля состояния и экс-
плуатации подвижного состава, объ-
ектов транспортной инфраструкту-
ры, выявления резервов, установле-
ния причин неисправностей и недо-
статков в работе, принятия меры по 
их устранению и повышению эф-
фективности использования с целью 
повышения надежности автомо-
бильного транспорта 

ПК-6 

способностью к организации ра-
ционального взаимодействия ло-
гистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов 

формы и методы взаимо-
действия логистических 
посредников 

организовать взаимодействие 
логистических посредников 

навыками организации рациональ-
ного взаимодействия логистических 
посредников 

ПК-7 

способностью к поиску путей 
повышения качества транспорт-
но-логистического обслужива-
ния грузовладельцев, развития 
инфраструктуры товарного рын-
ка и каналов распределения 

инфраструктуру товарно-
го рынка и каналы рас-
пределения товаров 

повышать качество транс-
портно-логистического об-
служивания грузовладельцев 

навыками развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов распре-
деления 

ПК-8 
способностью управлять запаса-
ми грузовладельцев распредели-
тельной транспортной сети 

работу распределитель-
ной транспортной сети 

управлять запасами грузов навыками управления запасами гру-
зовладельцев распределительной 
транспортной сети 
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1 2 3 4 5 

ПК-9 

способностью определять параметры 
оптимизации логистических транспорт-
ных цепей и звеньев с учетом критериев 
оптимальности 

параметры оптимизации 
логистических транс-
портных цепей и звеньев 
с учетом критериев оп-
тимальности 

определять параметры оп-
тимизации логистических
транспортных цепей и зве-
ньев с учетом критериев оп-
тимальности 

методикой определения пара-
метров оптимизации логисти-
ческих транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оп-
тимальности 

ПК-10 

способностью к предоставлению грузо-
отправителям и грузополучателям услуг: 
по оформлению перевозочных докумен-
тов, сдаче и получению, завозу и вывозу 
грузов; по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских операций; по 
подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному 
оформлению грузов и транспортных 
средств; по предоставлению информа-
ционных и финансовых услуг 

основные виды услуг 
грузоотправителям и гру-
зополучателям  

предоставлять услуги гру-
зоотправителям и грузопо-
лучателям  

навыками предоставления гру-
зоотправителям и грузополу-
чателям комплексных услуг 

ПК-11 

способностью использовать организаци-
онные и методические основы метроло-
гического обеспечения для выработки 
требований по обеспечению безопасно-
сти перевозочного процесса 

основы метрологии, 
средства измерения 

использовать организацион-
ные и методические основы 
метрологического обеспе-
чения для выработки требо-
ваний по обеспечению без-
опасности перевозочного 
процесса 

навыками метрологического 
обеспечения для выработки 
требований по обеспечению 
безопасности перевозочного 
процесса 

ПК-12 

способностью применять правовые, 
нормативно-технические и организаци-
онные основы организации перевозоч-
ного процесса и обеспечения безопас-
ности движения транспортных средств 
в различных условиях 

правовые, нормативно-
технические и организа-
ционные основы органи-
зации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях  

применять правовые, норма-
тивно-технические и органи-
зационные основы организа-
ции перевозочного процесса 
и обеспечения безопасности 
движения транспортных 
средств в различных услови-
ях 

навыками применения различ-
ных основ организации пере-
возочного процесса и обеспе-
чения безопасности движения 
транспортных средств в раз-
личных условиях 
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1 2 3 4 5 

ПК-13 

способностью быть в состоянии выпол-
нять работы по одной или нескольким 
рабочим профессиям по профилю про-
изводственного подразделения 

особенности выполнения 
работы по одной или не-
скольким рабочим профес-
сиям по профилю производ-
ственного подразделения 

выполнять работы по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного подраз-
деления 

навыками работы по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного подраз-
деления 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные фило-
софские понятия и ка-
тегории, основные за-
кономерности станов-
ления и развития при-
роды, общества и 
мышления, содержание 
современных философ-
ских дискуссий по про-
блемам научно-
технического развития 
(ОК-1) 

Фрагментарные знания ос-
новных философских поня-
тий и категорий, основных 
закономерностей становле-
ния и развития природы, 
общества и мышления, со-
держания современных фи-
лософских дискуссий по 
проблемам научно-
технического развития / От-
сутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных философских понятий 
и категорий, основных за-
кономерностей становле-
ния и развития природы, 
общества и мышления, со-
держания современных 
философских дискуссий 
по проблемам научно-
технического развития 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания основных 
философских понятий и 
категорий, основных зако-
номерностей становления
и развития природы, об-
щества и мышления, со-
держания современных 
философских дискуссий 
по проблемам научно-
технического развития 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных философских 
понятий и категорий, 
основных закономерно-
стей становления и раз-
вития природы, обще-
ства и мышления, со-
держания современных 
философских дискуссий 
по проблемам научно-
технического развития 
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1 2 3 4 5 
Уметь описывать ми-
ровоззренчески значи-
мые проблемы и про-
цессы, обобщать и ана-
лизировать накоплен-
ный духовный опыт, 
объективно восприни-
мать и оценивать ин-
формацию о духовно-
интеллектуальном 
опыте человечества 
(ОК-1) 

Фрагментарное умение опи-
сывать мировоззренчески 
значимые проблемы и про-
цессы, обобщать и анализи-
ровать  накопленный духов-
ный опыт, объективно вос-
принимать и оценивать ин-
формацию о духовно-
интеллектуальном опыте че-
ловечества/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
описывать мировоззрен-
чески значимые пробле-
мы и процессы, обобщать 
и анализировать  накоп-
ленный духовный опыт, 
объективно воспринимать 
и оценивать информацию 
о духовно-интеллектуаль-
ном опыте человечества 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение описывать миро-
воззренчески значимые про-
блемы и процессы, обобщать 
и анализировать  накоплен-
ный духовный опыт, объек-
тивно воспринимать и оце-
нивать информацию о ду-
ховно-интеллектуальном 
опыте человечества 

Успешное и систематиче-
ское умение описывать 
мировоззренчески значи-
мые проблемы и процес-
сы, обобщать и анализиро-
вать  накопленный духов-
ный опыт, объективно 
воспринимать и оценивать 
информацию о духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества 

Владеть понятийно-
категориальным фило-
софским аппаратом, 
основными методами 
философского анализа 
понятийно-категори-
альным философским 
аппаратом, основными 
методами философско-
го анализа   (ОК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков владения понятий-
но-категориальным фило-
софским аппаратом, основ-
ными методами философ-
ского анализа понятийно-
категориальным философ-
ским аппаратом, основными 
методами философского 
анализа / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков владения 
понятийно-категориаль-
ным философским аппа-
ратом, основными мето-
дами философского ана-
лиза понятийно-катего-
риальным философским 
аппаратом, методами фи-
лософского анализа 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков владения понятийно-
категориальным философ-
ским аппаратом, основными 
методами философского ана-
лиза понятийно-катего-
риальным философским ап-
паратом, основными метода-
ми философского анализа 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения понятийно-
категориальным философ-
ским аппаратом, основны-
ми методами философско-
го анализа понятийно-
категориальным философ-
ским аппаратом, основны-
ми методами философско-
го анализа 

Знать основные терми-
ны и категории миро-
вой истории; периоди-
зацию истории, факто-
ры исторического про-
цесса; циклическое 
развитие историко-
экономического разви-
тия    (ОК-2) 

Фрагментарные знания ос-
новных терминов и катего-
рий мировой истории; пери-
одизации истории, факторов 
исторического процесса; 
циклического развития ис-
торико-экономического раз-
вития / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных терминов и категорий 
мировой истории; перио-
дизации истории, факто-
ров исторического про-
цесса; циклического раз-
вития историко-
экономического развития 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных терминов и 
категорий мировой истории; 
периодизации истории, фак-
торов исторического процес-
са; циклического развития 
историко-экономического 
развития 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных терминов и категорий 
мировой истории; перио-
дизации истории, факторов 
исторического процесса; 
циклического развития ис-
торико-экономического 
развития 
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1 2 3 4 5 
Уметь использовать 
основную терминоло-
гию и категориальный 
аппарат истории при 
воспроизводстве учеб-
ного и научного мате-
риала, выявлять факто-
ры хозяйственного раз-
вития, связывать их с 
периодами цикличе-
ского развития эконо-
мической системы в 
тот или иной период 
своего развития 
(ОК-2) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать основную терми-
нологию и категориальный 
аппарат истории при вос-
производстве учебного и 
научного материала, выяв-
лять факторы хозяйственно-
го развития, связывать их с 
периодами циклического 
развития экономической си-
стемы в тот или иной период 
своего развития/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать основную 
терминологию и категори-
альный аппарат истории 
при воспроизводстве 
учебного и научного мате-
риала, выявлять факторы 
хозяйственного развития, 
связывать их с периодами 
циклического развития 
экономической системы в 
тот или иной период свое-
го развития 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
основную терминологию и 
категориальный аппарат 
истории при воспроизвод-
стве учебного и научного 
материала, выявлять фак-
торы хозяйственного раз-
вития, связывать их с пе-
риодами циклического 
развития экономической 
системы в тот или иной 
период своего развития 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать основную терми-
нологию и категориаль-
ный аппарат истории 
при воспроизводстве 
учебного и научного ма-
териала, выявлять фак-
торы хозяйственного 
развития, связывать их с 
периодами циклическо-
го развития экономиче-
ской системы в тот или 
иной период своего раз-
вития 

Владеть навыками 
написания историко-
экономического обзора 
источников и литера-
туры по данной хозяй-
ственной системе на ее 
историческом этапе 
развития 
(ОК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков написания истори-
ко-экономического обзора 
источников и литературы по 
данной хозяйственной си-
стеме на ее историческом 
этапе развития / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков написания 
историко-экономического 
обзора источников и ли-
тературы по данной хо-
зяйственной системе на ее 
историческом этапе раз-
вития 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков написания 
историко-экономического 
обзора источников и ли-
тературы по данной хо-
зяйственной системе на ее 
историческом этапе раз-
вития 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков написания ис-
торико-экономического 
обзора источников и 
литературы по данной 
хозяйственной системе 
на ее историческом эта-
пе развития 

Знать основы экономи-
ческих знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 
(ОК-3) 

Фрагментарные знания ос-
нов экономических знаний в 
различных сферах деятель-
ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 
экономических знаний в 
различных сферах дея-
тельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания основ эконо-
мических знаний в раз-
личных сферах деятельно-
сти 

Сформированные и си-
стематические знания 
основ экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 
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1 2 3 4 5 
Уметь использовать 
основы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 
(ОК-3) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать основы экономи-
ческих знаний в различных 
сферах деятельности / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать основы эко-
номических знаний в раз-
личных сферах деятельно-
сти 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
основы экономических 
знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать основы экономи-
ческих знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти 

Владеть способностью 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах де-
ятельности 
(ОК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков использования ос-
нов экономических знаний в 
различных сферах деятель-
ности / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания основ экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния основ экономических 
знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
основ экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать основные разде-
лы современной систе-
мы действующего за-
конодательства 
(ОК-4) 

Фрагментарные знания ос-
новных разделов современ-
ной системы действующего 
законодательства / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания основ-
ных разделов современной 
системы действующего за-
конодательства 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания основных 
разделов современной си-
стемы действующего за-
конодательства 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных разделов со-
временной системы дей-
ствующего законода-
тельства 

Уметь использовать 
положения и правовые 
категории для оценки 
фактов и явлений 
(ОК-4) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать положения и 
правовые категории для 
оценки фактов и явлений / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать положения и 
правовые категории для 
оценки фактов и явлений 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
положения и правовые ка-
тегории для оценки фактов 
и явлений 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать положения и пра-
вовые категории для 
оценки фактов и явле-
ний 

Владеть навыками ис-
пользования правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 
(ОК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков использования пра-
вовых знаний в различных 
сферах деятельности / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания правовых знаний в 
различных сферах дея-
тельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния правовых знаний в 
различных сферах дея-
тельности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
правовых знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 
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1 2 3 4 5 
Знать основные виды и 
формы деловых комму-
никаций, правила по-
строения устного пуб-
личного высказывания 
(ОК-5) 

Фрагментарные знания в об-
ласти основных видов и 
форм деловых коммуника-
ций, правил построения уст-
ного публичного высказыва-
ния / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-
сти основных видов и 
форм деловых коммуни-
каций, правил построения 
устного публичного вы-
сказывания 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания в области ос-
новных видов и форм де-
ловых коммуникаций, пра-
вил построения устного 
публичного высказывания 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области основных видов 
и форм деловых комму-
никаций, правил по-
строения устного пуб-
личного высказывания 

Уметь подготавливать и 
произносить публичные 
речи разных типов и 
содержания, в том чис-
ле на профессиональ-
ные темы 
(ОК-5) 

Фрагментарное умение под-
готавливать и произносить 
публичные речи разных ти-
пов и содержания, в том 
числе на профессиональные 
темы / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
подготавливать и произно-
сить публичные речи раз-
ных типов и содержания, в 
том числе на профессио-
нальные темы 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение подготавли-
вать и произносить пуб-
личные речи разных типов 
и содержания, в том числе 
на профессиональные темы

Успешное и системати-
ческое умение подго-
тавливать и произносить 
публичные речи разных 
типов и содержания, в 
том числе на професси-
ональные темы 

Владеть навыками пуб-
личной речи, аргумен-
тации, ведения дискус-
сии и полемики 
(ОК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков публичной речи, 
аргументации, ведения дис-
куссии и полемики / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков публичной 
речи, аргументации, веде-
ния дискуссии и полеми-
ки 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков публичной 
речи, аргументации, веде-
ния дискуссии и полемики 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков публичной ре-
чи, аргументации, веде-
ния дискуссии и поле-
мики 
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1 2 3 4 5 
Знать институты, 
принципы, нормы, дей-
ствие которых призва-
но обеспечить функци-
онирование общества, 
взаимоотношения меж-
ду членами коллектива, 
толерантного восприя-
тия социальных, этни-
ческих, конфессио-
нальных и культурных 
различий, содержание 
процессов самооргани-
зации и самообразова-
ния, их особенностей и 
технологий реализа-
ции, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной дея-
тельности 
(ОК-6) 

Фрагментарные знания ин-
ститутов, принципов, норм, 
действие которых призвано 
обеспечить функционирова-
ние общества, взаимоотно-
шения между членами кол-
лектива, толерантное вос-
приятия социальных, этни-
ческих, конфессиональных и 
культурных различий, со-
держания процессов самоор-
ганизации и самообразова-
ния, их особенностей и тех-
нологий реализации, исходя 
из целей совершенствования 
профессиональной деятель-
ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания институ-
тов, принципов, норм, 
действие которых призва-
но обеспечить функцио-
нирование общества, вза-
имоотношения между чле-
нами коллектива, толе-
рантное восприятия соци-
альных, этнических, кон-
фессиональных и культур-
ных различий, содержания 
процессов самоорганиза-
ции и самообразования, их 
особенностей и техноло-
гий реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной дея-
тельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания институтов, 
принципов, норм, дей-
ствие которых призвано 
обеспечить функциониро-
вание общества, взаимо-
отношения между членами 
коллектива, толерантное 
восприятия социальных, 
этнических, конфессио-
нальных и культурных 
различий, содержания 
процессов самоорганиза-
ции и самообразования, их 
особенностей и техноло-
гий реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной дея-
тельности 

Сформированные и си-
стематические знания 
институтов, принципов, 
норм, действие которых 
призвано обеспечить 
функционирование об-
щества, взаимоотноше-
ния между членами кол-
лектива, толерантное 
восприятия социальных, 
этнических, конфессио-
нальных и культурных 
различий, содержания 
процессов самооргани-
зации и самообразова-
ния, их особенностей и 
технологий реализации, 
исходя из целей совер-
шенствования профес-
сиональной деятельно-
сти 

Уметь подготавливать 
и произносить публич-
ные речи разных типов 
и содержания, в том 
числе на профессио-
нальные темы 
(ОК-6) 

Фрагментарное умение под-
готавливать и произносить 
публичные речи разных ти-
пов и содержания, в том 
числе на профессиональные 
темы / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
подготавливать и произно-
сить публичные речи раз-
ных типов и содержания, в 
том числе на профессио-
нальные темы 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение подготавли-
вать и произносить пуб-
личные речи разных типов 
и содержания, в том числе 
на профессиональные те-
мы 

Успешное и системати-
ческое умение подго-
тавливать и произносить 
публичные речи разных 
типов и содержания, в 
том числе на професси-
ональные темы 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ра-
боты в коллективе, то-
лерантного восприятия 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных раз-
личий 
(ОК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков работы в коллекти-
ве, толерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков работы в 
коллективе, толерантного 
восприятия социальных, 
этнических, конфессио-
нальных и культурных 
различий 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков работы в 
коллективе, толерантного 
восприятия социальных, 
этнических, конфессио-
нальных и культурных 
различий 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков работы в кол-
лективе, толерантного 
восприятия социаль-
ных, этнических, кон-
фессиональных и куль-
турных различий 

Знать содержание про-
цессов самоорганиза-
ции и самообразования, 
их особенностей и тех-
нологий реализации, 
исходя из целей совер-
шенствования профес-
сиональной деятельно-
сти 
(ОК-7) 

Фрагментарные знания про-
цессов самоорганизации и 
самообразования, их особен-
ностей и технологий реали-
зации, исходя из целей со-
вершенствования професси-
ональной деятельности / От-
сутствие знаний 

Неполные знания процес-
сов самоорганизации и са-
мообразования, их осо-
бенностей и технологий 
реализации, исходя из це-
лей совершенствования 
профессиональной дея-
тельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания процессов 
самоорганизации и само-
образования, их особенно-
стей и технологий реали-
зации, исходя из целей со-
вершенствования профес-
сиональной деятельности 

Сформированные и си-
стематические знания 
процессов самооргани-
зации и самообразова-
ния, их особенностей и 
технологий реализации, 
исходя из целей совер-
шенствования профес-
сиональной деятельно-
сти 

Уметь планировать це-
ли и устанавливать 
приоритеты при выбо-
ре способов принятия 
решений с учетом 
условий, средств, лич-
ностных возможностей 
и временной перспек-
тивы достижения; осу-
ществления деятельно-
сти 
(ОК-7) 

Фрагментарное умение пла-
нировать цели и устанавли-
вать приоритеты при выборе 
способов принятия решений 
с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и 
временной перспективы до-
стижения; осуществления 
деятельности / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать цели и уста-
навливать приоритеты при 
выборе способов принятия 
решений с учетом усло-
вий, средств, личностных 
возможностей и времен-
ной перспективы дости-
жения; осуществления де-
ятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение планировать 
цели и устанавливать при-
оритеты при выборе спо-
собов принятия решений с 
учетом условий, средств, 
личностных возможностей 
и временной перспективы 
достижения; осуществле-
ния деятельности 

Успешное и системати-
ческое умение планиро-
вать цели и устанавли-
вать приоритеты при 
выборе способов приня-
тия решений с учетом 
условий, средств, лич-
ностных возможностей 
и временной перспекти-
вы достижения; осу-
ществления деятельно-
сти 
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1 2 3 4 5 
Владеть технологиями 
организации процесса 
самообразования; при-
емами целеполагания 
во временной перспек-
тиве, способами плани-
рования, организации, 
самоконтроля и само-
оценки деятельности 
(ОК-7) 

Фрагментарное применение 
навыков организации про-
цесса самообразования; це-
леполагания во временной 
перспективе, планирования, 
организации, самоконтроля 
и самооценки деятельности / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков организа-
ции процесса самообразо-
вания; целеполагания во 
временной перспективе, 
планирования, организа-
ции, самоконтроля и са-
мооценки деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков организации 
процесса самообразова-
ния; целеполагания во 
временной перспективе, 
планирования, организа-
ции, самоконтроля и са-
мооценки деятельности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков организации 
процесса самообразова-
ния; целеполагания во 
временной перспективе, 
планирования, органи-
зации, самоконтроля и 
самооценки деятельно-
сти 

Знать основы теории и 
методики физического 
воспитания; социально-
биологические основы 
физической культуры; 
основы здорового об-
раза жизни; основы ме-
тодики самостоятель-
ных занятий физиче-
скими упражнениями; 
основы физической 
культуры в профессио-
нальной деятельности 
бакалавра 
(ОК-8) 

Фрагментарные знания ос-
нов теории и методики фи-
зического воспитания; соци-
ально-биологических основ 
физической культуры; основ 
здорового образа жизни; ос-
нов методики самостоятель-
ных занятий физическими 
упражнениями; основ физи-
ческой культуры в профес-
сиональной деятельности 
бакалавра / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания основ 
теории и методики физи-
ческого воспитания; соци-
ально-биологических ос-
нов физической культуры; 
основ здорового образа 
жизни; основ методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнени-
ями; основ физической 
культуры в профессио-
нальной деятельности ба-
калавра 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания основ теории 
и методики физического 
воспитания; социально-
биологических основ фи-
зической культуры; основ 
здорового образа жизни; 
основ методики самостоя-
тельных занятий физиче-
скими упражнениями; ос-
нов физической культуры 
в профессиональной дея-
тельности бакалавра 

Сформированные и си-
стематические знания 
основ теории и методи-
ки физического воспи-
тания; социально-
биологических основ 
физической культуры; 
основ здорового образа 
жизни; основ методики 
самостоятельных заня-
тий физическими 
упражнениями; основ 
физической культуры в 
профессиональной дея-
тельности бакалавра 
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1 2 3 4 5 
Уметь формулировать, 
анализировать и опре-
делять цели, задачи, 
использовать имеющи-
еся теоретические и 
практические ЗУН в 
повседневной и трудо-
вой деятельности на 
основе использования 
средств и методов 
ФКиС; реализовать ос-
новы здорового образа 
жизни в повседневной 
и трудовой деятельно-
сти на основе исполь-
зования средств и ме-
тодов ФКиС; организо-
вать и провести спор-
тивные, оздоровитель-
ные и рекреационные 
мероприятия в повсе-
дневной и трудовой де-
ятельности 
(ОК-8) 

Фрагментарное умение фор-
мулировать, анализировать и 
определять цели, задачи, ис-
пользовать имеющиеся тео-
ретические и практические 
ЗУН в повседневной и тру-
довой деятельности на осно-
ве использования средств и 
методов ФКиС; реализовать 
основы здорового образа 
жизни в повседневной и тру-
довой деятельности на осно-
ве использования средств и 
методов ФКиС; организовать 
и провести спортивные, 
оздоровительные и рекреа-
ционные мероприятия в по-
вседневной и трудовой дея-
тельност/ Отсутствие умений

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
формулировать, анализи-
ровать и определять цели, 
задачи, использовать име-
ющиеся теоретические и 
практические ЗУН в по-
вседневной и трудовой де-
ятельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС; реализовать 
основы здорового образа 
жизни в повседневной и 
трудовой деятельности на 
основе использования 
средств и методов ФКиС; 
организовать и провести 
спортивные, оздорови-
тельные и рекреационные 
мероприятия в повседнев-
ной и трудовой деятель-
ност 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение формулиро-
вать, анализировать и 
определять цели, задачи, 
использовать имеющиеся 
теоретические и практиче-
ские ЗУН в повседневной 
и трудовой деятельности 
на основе использования 
средств и методов ФКиС; 
реализовать основы здоро-
вого образа жизни в по-
вседневной и трудовой де-
ятельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС; организовать 
и провести спортивные, 
оздоровительные и рекре-
ационные мероприятия в 
повседневной и трудовой 
деятельност 

Успешное и системати-
ческое умение форму-
лировать, анализировать 
и определять цели, зада-
чи, использовать имею-
щиеся теоретические и 
практические ЗУН в по-
вседневной и трудовой 
деятельности на основе 
использования средств и 
методов ФКиС; реали-
зовать основы здорового 
образа жизни в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе ис-
пользования средств и 
методов ФКиС; органи-
зовать и провести спор-
тивные, оздоровитель-
ные и рекреационные 
мероприятия в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельност 

 
 
 
 
 
 
 
 



20 

1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования доступных 
литературных источни-
ков и интернета с целью 
получения необходимой 
информации и её анали-
за для реализации здо-
рового образа жизни в 
повседневной и трудо-
вой деятельности на ос-
нове использования 
средств и методов ФКи 
С; навыками создания 
условий для здорового 
образа жизни в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе ис-
пользования средств и 
методов ФКиС 
(ОК-8) 

Фрагментарное применение 
навыков использования до-
ступных литературных ис-
точников и интернета с це-
лью получения необходимой 
информации и её анализа 
для реализации здорового 
образа жизни в повседнев-
ной и трудовой деятельно-
сти на основе использования 
средств и методов ФКиС; 
навыков создания условий 
для здорового образа жизни 
в повседневной и трудовой 
деятельности на основе ис-
пользования средств и мето-
дов ФКиС / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
доступных литературных 
источников и интернета с 
целью получения необхо-
димой информации и её 
анализа для реализации 
здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой 
деятельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС; навыков со-
здания условий для здоро-
вого образа жизни в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния доступных литератур-
ных источников и интерне-
та с целью получения не-
обходимой информации и 
её анализа для реализации 
здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой 
деятельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС; навыков со-
здания условий для здоро-
вого образа жизни в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
доступных литератур-
ных источников и ин-
тернета с целью получе-
ния необходимой ин-
формации и её анализа 
для реализации здорово-
го образа жизни в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе ис-
пользования средств и 
методов ФКиС; навыков 
создания условий для 
здорового образа жизни 
в повседневной и трудо-
вой деятельности на ос-
нове использования 
средств и методов ФКиС 

Знать приемы первой 
медицинской помощи, 
методы защиты в усло-
виях ЧС 
(ОК-9) 

Фрагментарные знания при-
емов первой медицинской 
помощи, методов защиты в 
условиях ЧС / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания приемов 
первой медицинской по-
мощи, методов защиты в 
условиях ЧС 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания приемов пер-
вой медицинской помощи, 
методов защиты в услови-
ях ЧС 

Сформированные и си-
стематические знания 
приемов первой меди-
цинской помощи, мето-
дов защиты в условиях 
ЧС 

Уметь оказывать 
первую медицинскую 
помощь, выбирать ме-
тоды защиты в услови-
ях    (ОК-9) 

Фрагментарное умение ока-
зывать первую медицин-
скую помощь, выбирать ме-
тоды защиты в условиях / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение
оказывать первую меди-
цинскую помощь, выбирать 
методы защиты в условиях 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение оказывать 
первую медицинскую по-
мощь, выбирать методы 
защиты в условиях 

Успешное и системати-
ческое умение оказы-
вать первую медицин-
скую помощь, выбирать 
методы защиты в усло-
виях 
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1 2 3 4 5 
Владеть методикой 
расчета защитных со-
оружений ГО, методи-
кой оказания первой 
медицинской помощи 
(ОК-9) 

Фрагментарное применение 
навыков расчета защитных 
сооружений ГО, оказания 
первой медицинской помо-
щи / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков расчета 
защитных сооружений 
ГО, оказания первой ме-
дицинской помощи 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков расчета за-
щитных сооружений ГО, 
оказания первой меди-
цинской помощи 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков расчета защит-
ных сооружений ГО, 
оказания первой меди-
цинской помощи 

Знать современные те-
лекоммуникации, по-
нятие информационной 
безопасности, и основ-
ные методы защиты 
информации 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания 
наиболее эффективных схем 
организации движения 
транспортных средств  / От-
сутствие знаний 

Неполные знания наибо-
лее эффективных схем ор-
ганизации движения 
транспортных средств 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания наиболее 
эффективных схем орга-
низации движения транс-
портных средств 

Сформированные и си-
стематические знания 
наиболее эффективных 
схем организации дви-
жения транспортных 
средств 

Уметь создавать ре-
зервные копии доку-
ментов, передавать до-
кументы для хранения и 
обработки, защищать 
используемые базы 
данных   (ОПК-1) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать наиболее эффек-
тивные схемы организации 
движения транспортных 
средств / Отсутствие умений

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать наиболее 
эффективные схемы орга-
низации движения транс-
портных средств 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать наиболее эффектив-
ные схемы организации 
движения транспортных 
средств 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать наиболее эффек-
тивные схемы организа-
ции движения транс-
портных средств 

Владеть программным 
обеспечением для со-
здания резервных копий 
документов, для обес-
печения телекоммуни-
кационных возможно-
стей и обработки ин-
формации и баз данных 
(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков программного
обеспечения для создания 
резервных копий докумен-
тов, для обеспечения теле-
коммуникационных возмож-
ностей и обработки инфор-
мации и баз данных / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков программно-
го обеспечения для созда-
ния резервных копий до-
кументов, для обеспечения 
телекоммуникационных 
возможностей и обработки 
информации и баз данных 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков программно-
го обеспечения для созда-
ния резервных копий до-
кументов, для обеспечения 
телекоммуникационных 
возможностей и обработки 
информации и баз данных 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков программного 
обеспечения для созда-
ния резервных копий 
документов, для обеспе-
чения телекоммуника-
ционных возможностей 
и обработки информа-
ции и баз данных 
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1 2 3 4 5 
Знать содержание ос-
новных философских 
концепций и систем в 
области научно-
технического развития 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания ос-
новных философских кон-
цепций и систем в области 
научно-технического разви-
тия / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных философских концеп-
ций и систем в области 
научно-технического раз-
вития 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания основных 
философских концепций и 
систем в области научно-
технического развития 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных философских 
концепций и систем в 
области научно-
технического развития 

Уметь извлекать и ана-
лизировать информа-
цию из различных ис-
точников, использовать 
основные законы соци-
ально-гуманитарных 
наук и полученные ме-
тодологические навыки 
в профессиональной 
деятельности, исполь-
зовать положения и ка-
тегории философии для 
оценивания и анализа 
различных научно-
технических и соци-
альных тенденций, 
фактов и явлений 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение из-
влекать и анализировать ин-
формацию из различных ис-
точников, использовать ос-
новные законы социально-
гуманитарных наук и полу-
ченные методологические 
навыки в профессиональной 
деятельности, использовать 
положения и категории фи-
лософии для оценивания и 
анализа различных научно-
технических и социальных 
тенденций, фактов и явлений 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
извлекать и анализировать 
информацию из различных 
источников, использовать 
основные законы социаль-
но-гуманитарных наук и 
полученные методологи-
ческие навыки в профес-
сиональной деятельности, 
использовать положения и 
категории философии для 
оценивания и анализа раз-
личных научно-
технических и социальных 
тенденций, фактов и явле-
ний 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение извлекать и 
анализировать информа-
цию из различных источ-
ников, использовать ос-
новные законы социально-
гуманитарных наук и по-
лученные методологиче-
ские навыки в профессио-
нальной деятельности, ис-
пользовать положения и 
категории философии для 
оценивания и анализа раз-
личных научно-
технических и социальных 
тенденций, фактов и явле-
ний 

Успешное и системати-
ческое умение извлекать 
и анализировать инфор-
мацию из различных ис-
точников, использовать 
основные законы соци-
ально-гуманитарных 
наук и полученные ме-
тодологические навыки 
в профессиональной де-
ятельности, использо-
вать положения и кате-
гории философии для 
оценивания и анализа 
различных научно-
технических и социаль-
ных тенденций, фактов 
и явлений 

 
 
 
 
 
 
 
 



23 

1 2 3 4 5 
Владеть навыками кри-
тического восприятия 
информации и генери-
рования нового знания, 
навыками философского 
мышления для выработ-
ки системного, целост-
ного взгляда на пробле-
мы научно-технического 
развития общества, спо-
собностью использовать 
теоретические общефи-
лософские знания в 
практической деятель-
ности        (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков критического вос-
приятия информации и ге-
нерирования нового знания, 
навыков философского 
мышления для выработки 
системного, целостного 
взгляда на проблемы науч-
но-технического развития 
общества, использовать тео-
ретические общефилософ-
ские знания в практической 
деятельности / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков критического 
восприятия информации и 
генерирования нового зна-
ния, навыков философского 
мышления для выработки 
системного, целостного 
взгляда на проблемы науч-
но-технического развития 
общества, использовать 
теоретические общефило-
софские знания в практиче-
ской деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков критического 
восприятия информации и 
генерирования нового зна-
ния, навыков философско-
го мышления для выработ-
ки системного, целостного 
взгляда на проблемы науч-
но-технического развития 
общества, использовать 
теоретические общефило-
софские знания в практи-
ческой деятельности 

Успешное и системати-
ческое применение навы-
ков критического вос-
приятия информации и 
генерирования нового 
знания, навыков фило-
софского мышления для 
выработки системного, 
целостного взгляда на 
проблемы научно-
технического развития 
общества, использовать 
теоретические общефи-
лософские знания в прак-
тической деятельности 

Знать технические и 
технологические про-
блемы в области техно-
логии, организации, 
планирования и управ-
ления эксплуатацией 
транспортных систем 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания тех-
нических и технологиче-
ских проблем в области 
технологии, организации, 
планирования и управления 
эксплуатацией транспорт-
ных систем / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания техниче-
ских и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, плани-
рования и управления экс-
плуатацией транспортных 
систем 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания технических 
и технологических про-
блем в области техноло-
гии, организации, плани-
рования и управления экс-
плуатацией транспортных 
систем 

Сформированные и си-
стематические знания 
технических и техноло-
гических проблем в об-
ласти технологии, орга-
низации, планирования 
и управления эксплуа-
тацией транспортных 
систем 

Уметь пользоваться 
имеющейся норматив-
но-технической и спра-
вочной документацией 
для решения техниче-
ских и технологических 
проблем   (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 
пользоваться имеющейся 
нормативно-технической и 
справочной документацией 
для решения технических и 
технологических проблем / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться имеющейся 
нормативно-технической и 
справочной документацией 
для решения технических и 
технологических проблем 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение пользоваться 
имеющейся нормативно-
технической и справочной 
документацией для реше-
ния технических и техно-
логических проблем 

Успешное и системати-
ческое умение пользо-
ваться имеющейся нор-
мативно-технической и 
справочной документа-
цией для решения тех-
нических и технологи-
ческих проблем 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
идентификации, фор-
мулирования и решения 
технических и техноло-
гических проблем в об-
ласти эксплуатации 
транспортных систем 
(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологиче-
ских проблем в области экс-
плуатации транспортных си-
стем / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков идентифика-
ции, формулирования и 
решения технических и 
технологических проблем 
в области эксплуатации 
транспортных систем 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков идентифика-
ции, решения технических 
и технологических про-
блем в области эксплуата-
ции транспортных систем 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков идентифика-
ции, решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области экс-
плуатации транспорт-
ных систем 

Знать глобальные эко-
логические проблемы, 
принципы рациональ-
ного использования 
природных ресурсов и 
последствия своей 
профессиональной дея-
тельности на окружа-
ющую среду 
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания гло-
бальных экологических про-
блем, принципов рациональ-
ного использования природ-
ных ресурсов и последствий 
своей профессиональной де-
ятельности на окружающую 
среду / Отсутствие знаний 

Неполные знания глобаль-
ных экологических про-
блем, принципов рацио-
нального использования 
природных ресурсов и по-
следствий своей профес-
сиональной деятельности 
на окружающую среду 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания глобальных 
экологических проблем, 
принципов рационального 
использования природных 
ресурсов и последствий 
своей профессиональной 
деятельности на окружа-
ющую среду 

Сформированные и си-
стематические знания 
глобальных экологиче-
ских проблем, принци-
пов рационального ис-
пользования природных 
ресурсов и последствий 
своей профессиональной 
деятельности на окру-
жающую среду 

Уметь прогнозировать 
последствия професси-
ональной деятельности 
с точки зрения био-
сферных процессов; 
квалифицированно 
оценить характер 
направленности своей 
деятельности на окру-
жающую среду; плани-
ровать и организовы-
вать природоохранную 
работу 
(ОПК-4) 

Фрагментарное умение про-
гнозировать последствия 
профессиональной деятель-
ности с точки зрения био-
сферных процессов; квали-
фицированно оценить харак-
тер направленности своей 
деятельности на окружаю-
щую среду; планировать и 
организовывать природо-
охранную работу / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
прогнозировать послед-
ствия профессиональной 
деятельности с точки зре-
ния биосферных процес-
сов; квалифицированно 
оценить характер направ-
ленности своей деятельно-
сти на окружающую сре-
ду; планировать и органи-
зовывать природоохран-
ную работу 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение прогнозиро-
вать последствия профес-
сиональной деятельности с 
точки зрения биосферных 
процессов; квалифициро-
ванно оценить характер 
направленности своей дея-
тельности на окружаю-
щую среду; планировать и 
организовывать природо-
охранную работу 

Успешное и системати-
ческое умение прогно-
зировать последствия 
профессиональной дея-
тельности с точки зре-
ния биосферных про-
цессов; квалифициро-
ванно оценить характер 
направленности своей 
деятельности на окру-
жающую среду; плани-
ровать и организовывать 
природоохранную рабо-
ту 
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1 2 3 4 5 
Владеть приемами 
природоохранной дея-
тельности на авто-
транспорте 
(ОПК-4) 

Фрагментарное примене-
ние навыков природо-
охранной деятельности на 
автотранспорте / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков природо-
охранной деятельности на 
автотранспорте 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков природо-
охранной деятельности на 
автотранспорте 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
природоохранной дея-
тельности на автотранс-
порте 

Знать стандартные за-
дачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры с при-
менением информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности      (ОПК-5) 

Фрагментарные знания 
стандартных задач про-
фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и биб-
лиографической культуры 
с применением информа-
ционно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

Сформированные и си-
стематические знания 
стандартных задач про-
фессиональной деятель-
ности на основе информа-
ционной и библиографи-
ческой культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

Уметь решать стан-
дартные задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности        (ОПК-5) 

Фрагментарное умение 
решать стандартные зада-
чи профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
решать стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение решать стан-
дартные задачи професси-
ональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

Успешное и систематиче-
ское умение решать стан-
дартные задачи професси-
ональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности 
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1 2 3 4 5 
Владеть методикой 
решения стандартных 
задач профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры с при-
менением информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 
(ОПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков решения стандарт-
ных задач профессиональ-
ной деятельности на основе 
информационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков решения 
стандартных задач про-
фессиональной деятель-
ности на основе информа-
ционной и библиографи-
ческой культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков решения 
стандартных задач про-
фессиональной деятель-
ности на основе информа-
ционной и библиографи-
ческой культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков решения стан-
дартных задач профес-
сиональной деятельно-
сти на основе информа-
ционной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

Знать методы разработ-
ки и внедрения техно-
логических процессов, 
техническую докумен-
тацию и распоряди-
тельные акты предприя-
тия 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания ме-
тодов разработки и внедре-
ния технологических про-
цессов, технической доку-
ментации и распорядитель-
ных актов предприятия / От-
сутствие знаний 

Неполные знания методов 
разработки и внедрения 
технологических процес-
сов, технической докумен-
тации и распорядительных 
актов предприятия 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов раз-
работки и внедрения тех-
нологических процессов, 
технической документа-
ции и распорядительных 
актов предприятия 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов разработки и 
внедрения технологиче-
ских процессов, техни-
ческой документации и 
распорядительных актов 
предприятия 

Уметь разрабатывать и 
внедрять технологиче-
ские процессы, исполь-
зовать техническую до-
кументацию и распоря-
дительные акты пред-
приятия 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать и внедрять тех-
нологические процессы, ис-
пользовать техническую до-
кументацию и распоряди-
тельные акты предприятия / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать и внедрять 
технологические процес-
сы, использовать техниче-
скую документацию и 
распорядительные акты 
предприятия 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать и внедрять техноло-
гические процессы, ис-
пользовать техническую 
документацию и распоря-
дительные акты предприя-
тия 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать и внедрять тех-
нологические процессы, 
использовать техниче-
скую документацию и 
распорядительные акты 
предприятия 
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1 2 3 4 5 
Владеть способностью 
к разработке и внедре-
нию технологических 
процессов, использова-
нию технической доку-
ментации, распоряди-
тельных актов предпри-
ятия 
(ПК-1) 

Фрагментарное применение 
способности к разработке и 
внедрению технологических 
процессов, использованию 
технической документации, 
распорядительных актов 
предприятия / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние способности к разра-
ботке и внедрению техно-
логических процессов, ис-
пользованию технической 
документации, распоряди-
тельных актов предприя-
тия 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние способности к разра-
ботке и внедрению техно-
логических процессов, ис-
пользованию технической 
документации, распоряди-
тельных актов предприя-
тия 

Успешное и системати-
ческое применение спо-
собности к разработке и 
внедрению технологи-
ческих процессов, ис-
пользованию техниче-
ской документации, 
распорядительных актов 
предприятия 

Знать транспортные 
комплексы городов и 
регионов 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания 
транспортных комплексов 
городов и регионов / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания транс-
портных комплексов горо-
дов и регионов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания транспортных 
комплексов городов и ре-
гионов 

Сформированные и си-
стематические знания 
транспортных комплек-
сов городов и регионов 

Уметь планировать и 
организовывать работу 
транспортных комплек-
сов городов и регионов, 
организовывать рацио-
нально взаимодействие 
видов транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение пла-
нировать и организовывать 
работу транспортных ком-
плексов городов и регионов, 
организовывать рационально 
взаимодействие видов 
транспорта / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать и организо-
вывать работу транспорт-
ных комплексов городов и 
регионов, организовывать 
рационально взаимодей-
ствие видов транспорта 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение планировать 
и организовывать работу 
транспортных комплексов 
городов и регионов, орга-
низовывать рационально 
взаимодействие видов 
транспорта 

Успешное и системати-
ческое умение планиро-
вать и организовывать 
работу транспортных 
комплексов городов и 
регионов, организовы-
вать рационально взаи-
модействие видов 
транспорта 
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1 2 3 4 5 
Владеть методами пла-
нирования и организа-
ции работы транспорт-
ных комплексов горо-
дов и регионов, органи-
зации рационального 
взаимодействия видов 
транспорта, составля-
ющих единую транс-
портную систему, при 
перевозках пассажиров, 
багажа, грузобагажа и 
грузов 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение 
методов планирования и ор-
ганизации работы транс-
портных комплексов городов 
и регионов, организации ра-
ционального взаимодействия 
видов транспорта, составля-
ющих единую транспортную 
систему, при перевозках 
пассажиров, багажа, грузо-
багажа и грузов / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов планирования 
и организации работы 
транспортных комплексов 
городов и регионов, орга-
низации рационального 
взаимодействия видов 
транспорта, составляющих 
единую транспортную си-
стему, при перевозках пас-
сажиров, багажа, грузоба-
гажа и грузов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов планирования 
и организации работы 
транспортных комплексов 
городов и регионов, орга-
низации рационального 
взаимодействия видов 
транспорта, составляющих 
единую транспортную си-
стему, при перевозках пас-
сажиров, багажа, грузоба-
гажа и грузов 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодов планирования и 
организации работы 
транспортных комплек-
сов городов и регионов, 
организации рациональ-
ного взаимодействия 
видов транспорта, со-
ставляющих единую 
транспортную систему, 
при перевозках пасса-
жиров, багажа, грузоба-
гажа и грузов 

Знать принципы орга-
низации взаимодей-
ствия различных видов 
транспорта 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания 
принципов организации вза-
имодействия различных ви-
дов транспорта / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания принци-
пов организации взаимо-
действия различных видов 
транспорта 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания принципов 
организации взаимодей-
ствия различных видов 
транспорта 

Сформированные и си-
стематические знания 
принципов организации 
взаимодействия различ-
ных видов транспорта 

Уметь использовать 
технические регламен-
ты, стандарты и другие 
нормативные докумен-
ты при оценке, контро-
ле качества работы 
транспортных систем 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать технические ре-
гламенты, стандарты и дру-
гие нормативные документы 
при оценке, контроле каче-
ства работы транспортных 
систем / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать технические 
регламенты, стандарты и 
другие нормативные до-
кументы при оценке, кон-
троле качества работы 
транспортных систем 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
технические регламенты, 
стандарты и другие нор-
мативные документы при 
оценке, контроле качества 
работы транспортных си-
стем 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать технические ре-
гламенты, стандарты и 
другие нормативные до-
кументы при оценке, 
контроле качества рабо-
ты транспортных систем 
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1 2 3 4 5 
Владеть методами ор-
ганизации движения 
подвижного состава 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков организации дви-
жения подвижного состава / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков организа-
ции движения подвижно-
го состава 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков организации 
движения подвижного со-
става 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков организации 
движения подвижного 
состава 

Знать приемы  эффек-
тивной коммерческой 
работы на объекте 
транспорта, рациональ-
ные приемы работы с 
клиентом 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания при-
емов  эффективной коммер-
ческой работы на объекте 
транспорта, рациональных 
приемов работы с клиентом / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания приемов 
эффективной коммерче-
ской работы на объекте 
транспорта, рациональных 
приемов работы с клиен-
том 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания приемов  эф-
фективной коммерческой 
работы на объекте транс-
порта, рациональных при-
емов работы с клиентом 

Сформированные и си-
стематические знания 
приемов  эффективной 
коммерческой работы на 
объекте транспорта, ра-
циональных приемов 
работы с клиентом 

Уметь организовать 
эффективную коммер-
ческую работу на 
транспортных объектах, 
разработать и внедрить 
рациональные приемы 
работы с клиентом 
(ПК-4) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовать эффективную 
коммерческую работу на 
транспортных объектах, раз-
работать и внедрить рацио-
нальные приемы работы с 
клиентом / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовать эффектив-
ную коммерческую работу 
на транспортных объектах, 
разработать и внедрить 
рациональные приемы ра-
боты с клиентом 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовать 
эффективную коммерче-
скую работу на транс-
портных объектах, разра-
ботать и внедрить рацио-
нальные приемы работы с 
клиентом 

Успешное и системати-
ческое умение органи-
зовать эффективную 
коммерческую работу на 
транспортных объектах, 
разработать и внедрить 
рациональные приемы 
работы с клиентом 

Владеть методами орга-
низации эффективной 
коммерческой работы, 
как на транспортных 
объектах, так и с клиен-
тами 
(ПК-4) 

Фрагментарное применение 
методов организации эффек-
тивной коммерческой рабо-
ты, как на транспортных 
объектах, так и с клиентами / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов организации 
эффективной коммерче-
ской работы, как на транс-
портных объектах, так и с 
клиентами 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов организации 
эффективной коммерче-
ской работы, как на транс-
портных объектах, так и с 
клиентами 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодов организации эф-
фективной коммерче-
ской работы, как на 
транспортных объектах, 
так и с клиентами 
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1 2 3 4 5 
Знать методы эксперти-
зы технической доку-
ментации, надзора и 
контроля состояния и 
эксплуатации подвиж-
ного состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры, выявления 
резервов, выявления 
причин неисправностей 
и недостатков в работе 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания ме-
тодов экспертизы техниче-
ской документации, надзора 
и контроля состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, выяв-
ления резервов, выявления 
причин неисправностей и 
недостатков в работе / От-
сутствие знаний 

Неполные знания методов 
экспертизы технической 
документации, надзора и 
контроля состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
выявления резервов, выяв-
ления причин неисправно-
стей и недостатков в рабо-
те 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов экс-
пертизы технической до-
кументации, надзора и 
контроля состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
выявления резервов, выяв-
ления причин неисправно-
стей и недостатков в рабо-
те 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов экспертизы 
технической документа-
ции, надзора и контроля 
состояния и эксплуата-
ции подвижного соста-
ва, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, 
выявления резервов, вы-
явления причин неис-
правностей и недостат-
ков в работе 

Уметь осуществлять 
экспертизу технической 
документации, надзор и 
контроль состояния и 
эксплуатации подвиж-
ного состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры, выявлять 
резервы, устанавливать 
причины неисправно-
стей и недостатков в 
работе, принимать меры 
по их устранению и по-
вышению эффективно-
сти использования 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение осу-
ществлять экспертизу техни-
ческой документации, 
надзор и контроль состояния 
и эксплуатации подвижного 
состава, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
выявлять резервы, устанав-
ливать причины неисправно-
стей и недостатков в работе, 
принимать меры по их 
устранению и повышению 
эффективности использова-
ния / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять экспертизу 
технической документа-
ции, надзор и контроль со-
стояния и эксплуатации 
подвижного состава, объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать 
причины неисправностей 
и недостатков в работе, 
принимать меры по их 
устранению и повышению 
эффективности использо-
вания 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение осуществлять 
экспертизу технической 
документации, надзор и 
контроль состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
выявлять резервы, уста-
навливать причины неис-
правностей и недостатков 
в работе, принимать меры 
по их устранению и по-
вышению эффективности 
использования 

Успешное и системати-
ческое умение осу-
ществлять экспертизу 
технической документа-
ции, надзор и контроль 
состояния и эксплуата-
ции подвижного соста-
ва, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, 
выявлять резервы, уста-
навливать причины не-
исправностей и недо-
статков в работе, при-
нимать меры по их 
устранению и повыше-
нию эффективности ис-
пользования 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования экспертизы 
технической документа-
ции, надзора и контроля 
состояния и эксплуата-
ции подвижного состава, 
объектов транспортной 
инфраструктуры, выяв-
ления резервов, установ-
ления причин неисправ-
ностей и недостатков в 
работе, принятия меры 
по их устранению и по-
вышению эффективно-
сти использования с це-
лью повышения надеж-
ности автомобильного 
транспорта 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков использования экс-
пертизы технической доку-
ментации, надзора и кон-
троля состояния и эксплуа-
тации подвижного состава, 
объектов транспортной ин-
фраструктуры, выявления 
резервов, установления при-
чин неисправностей и недо-
статков в работе, принятия 
меры по их устранению и 
повышению эффективности 
использования с целью по-
вышения надежности авто-
мобильного транспорта / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использова-
ния экспертизы техниче-
ской документации, 
надзора и контроля состо-
яния и эксплуатации по-
движного состава, объек-
тов транспортной инфра-
структуры, выявления ре-
зервов, установления при-
чин неисправностей и не-
достатков в работе, приня-
тия меры по их устране-
нию и повышению эффек-
тивности использования с 
целью повышения надеж-
ности автомобильного 
транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния экспертизы техниче-
ской документации, надзо-
ра и контроля состояния и 
эксплуатации подвижного 
состава, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
выявления резервов, уста-
новления причин неис-
правностей и недостатков в 
работе, принятия меры по 
их устранению и повыше-
нию эффективности ис-
пользования с целью по-
вышения надежности ав-
томобильного транспорта 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
экспертизы технической 
документации, надзора и 
контроля состояния и 
эксплуатации подвижно-
го состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры, выявления 
резервов, установления 
причин неисправностей 
и недостатков в работе, 
принятия меры по их 
устранению и повыше-
нию эффективности ис-
пользования с целью по-
вышения надежности ав-
томобильного транспор-
та 

Знать формы и методы 
взаимодействия логи-
стических посредников 
(ПК-6) 

Фрагментарные знания форм 
и методов взаимодействия 
логистических посредников / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания форм и 
методов взаимодействия 
логистических посредни-
ков 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания форм и мето-
дов взаимодействия логи-
стических посредников 

Сформированные и си-
стематические знания 
форм и методов взаимо-
действия логистических 
посредников 

Уметь организовать 
взаимодействие логи-
стических посредников 
(ПК-6) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовать взаимодействие 
логистических посредников / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовать взаимодей-
ствие логистических по-
средников 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовать 
взаимодействие логисти-
ческих посредников 

Успешное и системати-
ческое умение органи-
зовать взаимодействие 
логистических посред-
ников 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ор-
ганизации рациональ-
ного взаимодействия 
логистических посред-
ников 
(ПК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков организации раци-
онального взаимодействия 
логистических посредников 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков организа-
ции рационального взаи-
модействия логистиче-
ских посредников 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков организации 
рационального взаимо-
действия логистических 
посредников 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков организации 
рационального взаимо-
действия логистических 
посредников 

Знать инфраструктуру 
товарного рынка и ка-
налы распределения то-
варов 
(ПК-7) 

Фрагментарные знания ин-
фраструктуры товарного 
рынка и каналы распределе-
ния товаров / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания инфра-
структуры товарного рын-
ка и каналы распределения 
товаров 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания инфраструк-
туры товарного рынка и 
каналы распределения то-
варов 

Сформированные и си-
стематические знания 
инфраструктуры товар-
ного рынка и каналы 
распределения товаров 

Уметь повышать каче-
ство транспортно-
логистического обслу-
живания грузовладель-
цев 
(ПК-7) 

Фрагментарное умение по-
вышать качество транспорт-
но-логистического обслужи-
вания грузовладельцев / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
повышать качество транс-
портно-логистического 
обслуживания грузовла-
дельцев 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение повышать 
качество транспортно-
логистического обслужи-
вания грузовладельцев 

Успешное и системати-
ческое умение повышать 
качество транспортно-
логистического обслу-
живания грузовладель-
цев 

Владеть навыками раз-
вития инфраструктуры 
товарного рынка и ка-
налов распределения 
(ПК-7) 

Фрагментарное применение 
навыков развития инфра-
структуры товарного рынка 
и каналов распределения / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков развития ин-
фраструктуры товарного 
рынка и каналов распреде-
ления 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков развития ин-
фраструктуры товарного 
рынка и каналов распреде-
ления 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков развития ин-
фраструктуры товарного 
рынка и каналов распре-
деления 

Знать работу распреде-
лительной транспорт-
ной сети 
(ПК-8) 

Фрагментарные знания рабо-
ты распределительной 
транспортной сети / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания работы 
распределительной транс-
портной сети 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания работы рас-
пределительной транс-
портной сети 

Сформированные и си-
стематические знания 
работы распределитель-
ной транспортной сети 
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1 2 3 4 5 
Уметь управлять запа-
сами грузов 
(ПК-8) 

Фрагментарное умение /
управлять запасами грузов
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
управлять запасами грузов

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение управлять за-
пасами грузов 

Успешное и системати-
ческое умение управ-
лять запасами грузов 

Владеть навыками 
управления запасами 
грузовладельцев рас-
пределительной транс-
портной сети 
(ПК-8) 

Фрагментарное применение 
навыков управления запаса-
ми грузовладельцев распре-
делительной транспортной 
сети / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков управле-
ния запасами грузовла-
дельцев распределитель-
ной транспортной сети 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков управления 
запасами грузовладельцев 
распределительной транс-
портной сети 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков управления за-
пасами грузовладельцев 
распределительной 
транспортной сети 

Знать параметры опти-
мизации логистических 
транспортных цепей и 
звеньев с учетом кри-
териев оптимальности 
(ПК-9) 

Фрагментарные знания па-
раметров оптимизации логи-
стических транспортных це-
пей и звеньев с учетом кри-
териев оптимальности / От-
сутствие знаний 

Неполные знания пара-
метров оптимизации логи-
стических транспортных 
цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания параметров 
оптимизации логистиче-
ских транспортных цепей 
и звеньев с учетом крите-
риев оптимальности 

Сформированные и си-
стематические знания 
параметров оптимиза-
ции логистических 
транспортных цепей и 
звеньев с учетом крите-
риев оптимальности 

Уметь определять па-
раметры оптимизации 
логистических транс-
портных цепей и звень-
ев с учетом критериев 
оптимальности 
(ПК-9) 

Фрагментарное умение 
определять параметры опти-
мизации логистических 
транспортных цепей и звень-
ев с учетом критериев опти-
мальности / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять параметры оп-
тимизации логистических 
транспортных цепей и 
звеньев с учетом критери-
ев оптимальности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение определять 
параметры оптимизации 
логистических транспорт-
ных цепей и звеньев с уче-
том критериев оптималь-
ности 

Успешное и системати-
ческое умение опреде-
лять параметры оптими-
зации логистических 
транспортных цепей и 
звеньев с учетом крите-
риев оптимальности 
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1 2 3 4 5 
Владеть методикой 
определения парамет-
ров оптимизации логи-
стических транспорт-
ных цепей и звеньев с 
учетом критериев оп-
тимальности 
(ПК-9) 

Фрагментарное применение 
навыков определения пара-
метров оптимизации логи-
стических транспортных 
цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков определе-
ния параметров оптими-
зации логистических 
транспортных цепей и 
звеньев с учетом критери-
ев оптимальности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков определения 
параметров оптимизации 
логистических транспорт-
ных цепей и звеньев с 
учетом критериев опти-
мальности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков определения 
параметров оптимиза-
ции логистических 
транспортных цепей и 
звеньев с учетом крите-
риев оптимальности 

Знать основные виды 
услуг грузоотправите-
лям и грузополучателям 
(ПК-10) 

Фрагментарные знания ос-
новных видов услуг грузоот-
правителям и грузополуча-
телям / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных видов услуг грузоот-
правителям и грузополу-
чателям 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных ви-
дов услуг грузоотправите-
лям и грузополучателям 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных видов услуг 
грузоотправителям и 
грузополучателям 

Уметь предоставлять 
услуги грузоотправите-
лям и грузополучателям 
(ПК-10) 

Фрагментарное умение 
предоставлять услуги грузо-
отправителям и грузополу-
чателям / Отсутствие умений

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
предоставлять услуги гру-
зоотправителям и грузо-
получателям 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение предостав-
лять услуги грузоотправи-
телям и грузополучателям 

Успешное и системати-
ческое умение предо-
ставлять услуги грузо-
отправителям и грузо-
получателям 

Владеть навыками 
предоставления грузо-
отправителям и грузо-
получателям комплекс-
ных услуг 
(ПК-10) 

Фрагментарное применение 
навыков предоставления 
грузоотправителям и грузо-
получателям комплексных 
услуг / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков предоставле-
ния грузоотправителям и 
грузополучателям ком-
плексных услуг 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков предоставле-
ния грузоотправителям и 
грузополучателям ком-
плексных услуг 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков предоставления 
грузоотправителям и 
грузополучателям ком-
плексных услуг 

Знать основы метроло-
гии, средства измере-
ния 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания ос-
нов метрологии, средств из-
мерения / Отсутствие знаний

Неполные знания основ 
метрологии, средств изме-
рения 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания основ метро-
логии, средств измерения 

Сформированные и си-
стематические знания 
основ метрологии, 
средств измерения 
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1 2 3 4 5 
Уметь использовать 
организационные и ме-
тодические основы 
метрологического 
обеспечения для выра-
ботки требований по 
обеспечению безопас-
ности перевозочного 
процесса 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать организационные 
и методические основы мет-
рологического обеспечения 
для выработки требований 
по обеспечению безопасно-
сти перевозочного процесса / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать организаци-
онные и методические ос-
новы метрологического 
обеспечения для выработ-
ки требований по обеспе-
чению безопасности пере-
возочного процесса 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
организационные и мето-
дические основы метроло-
гического обеспечения для 
выработки требований по 
обеспечению безопасности 
перевозочного процесса 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать организационные 
и методические основы 
метрологического обес-
печения для выработки 
требований по обеспе-
чению безопасности пе-
ревозочного процесса 

Владеть навыками мет-
рологического обеспе-
чения для выработки 
требований по обеспе-
чению безопасности 
перевозочного процес-
са 
(ПК-11) 

Фрагментарное применение 
навыков метрологического 
обеспечения для выработки 
требований по обеспечению 
безопасности перевозочного 
процесса / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков метроло-
гического обеспечения 
для выработки требова-
ний по обеспечению без-
опасности перевозочного 
процесса 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков метрологиче-
ского обеспечения для 
выработки требований по 
обеспечению безопасно-
сти перевозочного про-
цесса 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков метрологиче-
ского обеспечения для 
выработки требований 
по обеспечению без-
опасности перевозочно-
го процесса 

Знать правовые, норма-
тивно-технические и 
организационные осно-
вы организации пере-
возочного процесса и 
обеспечения безопасно-
сти движения транс-
портных средств в раз-
личных условиях 
(ПК-12) 

Фрагментарные знания пра-
вовых, нормативно-
технических и организаци-
онных основ организации 
перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности 
движения транспортных 
средств в различных услови-
ях / Отсутствие знаний 

Неполные знания право-
вых, нормативно-
технических и организа-
ционных основ организа-
ции перевозочного про-
цесса и обеспечения без-
опасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания правовых, 
нормативно-технических и 
организационных основ 
организации перевозочно-
го процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 

Сформированные и си-
стематические знания 
правовых, нормативно-
технических и организа-
ционных основ органи-
зации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 
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1 2 3 4 5 
Уметь применять пра-
вовые, нормативно-
технические и организа-
ционные основы орга-
низации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 
(ПК-12) 

Фрагментарное умение при-
менять правовые, норматив-
но-технические и организа-
ционные основы организации 
перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности 
движения транспортных 
средств в различных услови-
ях / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять правовые, нор-
мативно-технические и ор-
ганизационные основы ор-
ганизации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
правовые, нормативно-
технические и организаци-
онные основы организации 
перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности 
движения транспортных 
средств в различных усло-
виях 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять правовые, норма-
тивно-технические и ор-
ганизационные основы 
организации перевозоч-
ного процесса и обеспе-
чения безопасности 
движения транспортных 
средств в различных 
условиях 

Владеть навыками при-
менения различных ос-
нов организации пере-
возочного процесса и 
обеспечения безопасно-
сти движения транс-
портных средств в раз-
личных условиях 
(ПК-12) 

Фрагментарное применение 
навыков применения раз-
личных основ организации 
перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности 
движения транспортных 
средств в различных услови-
ях / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков применения 
различных основ органи-
зации перевозочного про-
цесса и обеспечения без-
опасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков применения 
различных основ органи-
зации перевозочного про-
цесса и обеспечения без-
опасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков применения 
различных основ орга-
низации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 

Знать особенности вы-
полнения работы по 
одной или нескольким 
рабочим профессиям 
по профилю производ-
ственного подразделе-
ния 
(ПК-13) 

Фрагментарные знания осо-
бенностей выполнения рабо-
ты по одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производственного 
подразделения / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания особен-
ностей выполнения работы 
по одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производствен-
ного подразделения 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания особенностей 
выполнения работы по од-
ной или нескольким рабо-
чим профессиям по про-
филю производственного 
подразделения 

Сформированные и си-
стематические знания 
особенностей выполне-
ния работы по одной 
или нескольким рабо-
чим профессиям по 
профилю производ-
ственного подразделе-
ния 
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1 2 3 4 5 
Уметь выполнять рабо-
ты по одной или не-
скольким рабочим 
профессиям по профи-
лю производственного 
подразделения 
(ПК-13) 

Фрагментарное умение вы-
полнять работы по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного подраз-
деления / Отсутствие умений

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять работы по од-
ной или нескольким рабо-
чим профессиям по про-
филю производственного 
подразделения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выполнять 
работы по одной или не-
скольким рабочим про-
фессиям по профилю про-
изводственного подразде-
ления 

Успешное и системати-
ческое умение выпол-
нять работы по одной 
или нескольким рабо-
чим профессиям по 
профилю производ-
ственного подразделе-
ния 

Владеть навыками ра-
боты по одной или не-
скольким рабочим 
профессиям по профи-
лю производственного 
подразделения 
(ПК-13) 

Фрагментарное применение 
навыков работы по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного подраз-
деления / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков работы по 
одной или нескольким ра-
бочим профессиям по 
профилю производствен-
ного подразделения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков работы по 
одной или нескольким ра-
бочим профессиям по 
профилю производствен-
ного подразделения 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков работы по од-
ной или нескольким ра-
бочим профессиям по 
профилю производ-
ственного подразделе-
ния 

 



38 

2.3 Описание шкалы оценивания ГИА 
 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций ГИА 

 
Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-
щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 
Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-
жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-
ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 
методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-
турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 
наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 
выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-
авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-
водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-
ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют суще-
ственную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по 
теме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-
статочно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты 
значимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-
дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-
дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 
обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 
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– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-
мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-
ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-
ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-
ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (например, 3D-
моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 
оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-
стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 
соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-
держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-
жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 
плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 
грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-
клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 
этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-
мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 
структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 
доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 
владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 
актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 
эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-
ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-
ции компетенций ФГОС. 
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По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-
ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-
влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-
ченными знаниями, умениями и навыками. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-
лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 
 
Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
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Оценка ВКР членами ГЭК 

И
то
го
ва
я 
оц
ен
ка

 
В
К
Р

 

Ф
.И

.О
. 

чл
ен
а 
Г
Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

чл
ен
а 
Г
Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

чл
ен
а 
Г
Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

чл
ен
а 
Г
Э
К

 

… 

… … … … … … … .. 
        
        
        
        
        
        
        



42 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о  государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры. СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азо-
во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02.01-02-
17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 18 с. 
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