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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
«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 

О 
К-1; 
ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-4; 
ОК-5; 
ОК-6; 
ОК-7; 
ОК-8; 
ОК-9; 
ОК-10; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-10; 
ПК-11; 
ПК-12; 
ПК-13; 
ПК-14; 
ПК-15; 
ПК-16; 
ПК-17; 
ДПК-1; 
ДПК-2 

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

27 

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 

 
 

Ин-
декс 
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 по-
нятия и категории, основ-
ные закономерности ста-
новления и развития приро-
ды, общества и мышления, 
содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам научно-
технического развития 

описывать мировоззренчески значи-
мые проблемы и процессы, обобщать 
и анализировать накопленный духов-
ный опыт, объективно воспринимать 
и оценивать информацию о духовно-
интеллектуальном опыте человече-
ства 

понятийно-категориальным 
философским аппаратом, ос-
новными методами философ-
ского анализа понятийно-
категориальным философ-
ским аппаратом, основными 
методами философского ана-
лиза 

ОК-2 

способностью анализировать 
основные этапы и законо-
мерности исторического раз-
вития общества для форми-
рования гражданской пози-
ции 

основные термины и кате-
гории мировой истории; пе-
риодизацию истории, фак-
торы исторического процес-
са; циклическое развитие 
историко-экономического 
развития 

использовать основную терминоло-
гию и категориальный аппарат исто-
рии при воспроизводстве учебного и 
научного материала, выявлять факто-
ры хозяйственного развития, связы-
вать их с периодами циклического 
развития экономической системы в 
тот или иной период своего развития 

навыками написания истори-
ко-экономического обзора 
источников и литературы по 
данной хозяйственной систе-
ме на ее историческом этапе 
развития 

ОК-3 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах 
жизнедеятельности 

основы экономических зна-
ний в различных сферах де-
ятельности 

использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятель-
ности 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах дея-
тельности 
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1 2 3 4 5 

ОК-4 
способностью использовать осно-
вы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

основные разделы современ-
ной системы действующего 
законодательства 

использовать положения и 
правовые категории для 
оценки фактов и явлений 

навыками использования пра-
вовых знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-5 

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

основные правила и нормы 
современного русского лите-
ратурного языка и культуры 
речи, правила общения и ора-
торского выступления 

строить устную и письмен-
ную речь, опираясь на законы 
логики, аргументированно и 
ясно излагать собственное 
мнение; грамотно строить 
коммуникацию; выступать 
перед публикой 

навыками разговорной речи и 
письма в профессиональной 
области; ораторского выступ-
ления 

ОК-6 

способностью работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия 

институты, принципы, нор-
мы, действия которых при-
звано обеспечить функцио-
нирование общества, взаимо-
отношения между членами 
коллектива, толерантного 
восприятия социальных, эт-
нических, конфессиональных 
и культурных различий 

работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфес-
сиональные и культурные 
различия 

навыками работы в коллекти-
ве, толерантного восприятия 
социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных 
различий 

ОК-7 

способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

содержание процессов само-
организации и самообразова-
ния, их особенностей и тех-
нологий реализации, исходя 
из целей совершенствования 
профессиональной деятель-
ности 

планировать цели и устанав-
ливать приоритеты при выбо-
ре способов принятия реше-
ний с учетом условий, 
средств, личностных возмож-
ностей и временной перспек-
тивы достижения; осуществ-
ления деятельности 

приемами саморегуляции эмо-
циональных и функциональ-
ных состояний при выполне-
нии профессиональной дея-
тельности 
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1 2 3 4 5 

ОК-8 

способностью использовать мето-
ды и средства физической культу-
ры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

основы теории и методики 
физического воспитания; со-
циально-биологические осно-
вы физической культуры; ос-
новы здорового образа жиз-
ни; основы методики само-
стоятельных занятий физиче-
скими упражнениями; основы 
физической культуры в про-
фессиональной деятельности 
бакалавра 

формулировать, анализиро-
вать и определять цели, зада-
чи, использовать имеющиеся 
теоретические и практиче-
ские ЗУН в повседневной и 
трудовой деятельности на ос-
нове использования средств и 
методов ФКиС; реализовать 
основы здорового образа 
жизни в повседневной и тру-
довой деятельности на основе 
использования средств и ме-
тодов ФКиС; организовать и 
провести спортивные, оздо-
ровительные и рекреацион-
ные мероприятия в повсе-
дневной и трудовой деятель-
ности 

навыками использования до-
ступных литературных источ-
ников и интернета с целью по-
лучения необходимой инфор-
мации и её анализа для реали-
зации здорового образа жизни 
в повседневной и трудовой де-
ятельности на основе исполь-
зования средств и методов 
ФКиС; навыками создания 
условий для здорового образа 
жизни в повседневной и тру-
довой деятельности на основе 
использования средств и мето-
дов ФКиС 

ОК-9 

способностью использовать прие-
мы оказания первой помощи, ме-
тоды защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

приемы первой медицинской 
помощи, методы защиты в 
условиях ЧС 

использовать приёмы оказа-
ния первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

навыками оказания первой по-
мощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 

готовностью пользоваться основ-
ными методами защиты производ-
ственного персонала и населения 
от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бед-
ствий 

методы защиты производ-
ственного персонала и насе-
ления от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 

пользоваться основными ме-
тодами защиты производ-
ственного персонала и насе-
ления от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 

навыками защиты производ-
ственного персонала и населе-
ния от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 
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1 2 3 4 5 
ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-
нальной деятельности на осно-
ве информационной и библио-
графической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности 

методы 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 

решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе 
информационной и библиографиче-
ской культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасно-
сти 

решением стандартных за-
дач профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 

ОПК-2 владением научными основами 
технологических процессов в 
области эксплуатации транс-
портно-технологических ма-
шин и комплексов 

научные основы технологи-
ческих процессов в области 
эксплуатации транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

владеть научными основами техноло-
гических процессов в области эксплу-
атации транспортно-технологических 
машин и комплексов 

научными основами техно-
логических процессов в об-
ласти эксплуатации транс-
портно-технологических 
машин и комплексов 

ОПК-3 готовностью применять систе-
му фундаментальных знаний 
(математических, естественно-
научных, инженерных и эконо-
мических) для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем эксплуатации транс-
портно-технологических ма-
шин и комплексов 

технические и технологиче-
ские проблемы в области 
технологии, организации, 
планирования и управления 
эксплуатацией транспорт-
ных систем 

пользоваться имеющейся норматив-
но-технической и справочной доку-
ментацией для решения технических 
и технологических проблем 

навыками идентификации, 
формулирования и реше-
ния технических и техно-
логических проблем в об-
ласти эксплуатации транс-
портных систем 

ОПК-4 готовностью применять в прак-
тической деятельности прин-
ципы рационального использо-
вания природных ресурсов и 
защиты окружающей среды 

глобальные экологические 
проблемы, принципы раци-
онального использования 
природных ресурсов и по-
следствия своей профессио-
нальной деятельности на 
окружающую среду 

прогнозировать последствия професси-
ональной деятельности с точки зрения 
биосферных процессов; квалифициро-
ванно оценить характер направленно-
сти своей деятельности на окружаю-
щую среду; планировать и организовы-
вать природоохранную работу 

приемами природоохран-
ной деятельности на авто-
транспорте 
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1 2 3 4 5 
ПК-7 готовностью к участию в составе 

коллектива исполнителей к разра-
ботке транспортных и транспорт-
но-технологических процессов, их 
элементов и технологической до-
кументации 

приёмы участия в составе кол-
лектива исполнителей при раз-
работке транспортных и транс-
портно-технологических про-
цессов, их элементов и техно-
логической документации 

участвовать в составе коллек-
тива исполнителей при разра-
ботке транспортных и транс-
портно-технологических про-
цессов, их элементов и техно-
логической документации 

приёмами  участия в составе 
коллектива исполнителей при 
разработке транспортных и 
транспортно-технологических 
процессов, их элементов и тех-
нологической документации 

ПК-8 способностью разрабатывать и 
использовать графическую техни-
ческую документацию 

методику разработки и ис-
пользования графической 
технической документации 

разрабатывать и использовать 
графическую техническую 
документацию 

методами разработки и ис-
пользования графической тех-
нической документации 

ПК-9 способностью к участию в составе 
коллектива исполнителей в прове-
дении исследования и моделиро-
вания транспортных и транспорт-
но-технологических процессов и 
их элементов 

свою роль в составе коллек-
тива (исполнителей в прове-
дении исследования и моде-
лирования транспортных и 
транспортно-
технологических процессов и 
их элементов 

участвовать в составе коллек-
тива исполнителей в прове-
дении исследования и моде-
лирования транспортных и 
транспортно-
технологических процессов и 
их элементов 

навыками работы в составе 
коллектива исполнителей в 
проведении исследования и 
моделирования транспортных 
и транспортно-
технологических процессов и 
их элементов 

ПК-10 способностью выбирать материа-
лы для применения при эксплуа-
тации и ремонте транспортных, 
транспортно-технологических 
машин и оборудования различно-
го назначения с учетом влияния 
внешних факторов и требований 
безопасной, эффективной эксплу-
атации и стоимости 

строение и свойства материа-
лов; методы формообразова-
ния и обработки заготовок 
для изготовления деталей за-
данной формы и качества, их 
технологические особенности

обоснованно и правильно вы-
бирать материал, способ по-
лучения заготовок 

методами контроля качества 
материалов 
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1 2 3 4 5 
ПК-11 способностью выполнять работы в об-

ласти производственной деятельности 
по информационному обслуживанию, 
основам организации производства, 
труда и управления производством, 
метрологическому обеспечению и тех-
ническому контролю 

нормативные документы в 
области метрологии, стан-
дартизации и сертифика-
ции 

выполнять работы в области 
производственной деятель-
ности по информационному 
обслуживанию, основам ор-
ганизации производства, 
труда и управлении произ-
водством, метрологическо-
му обеспечению 

навыками выполнения работ 
в области производственной 
деятельности по информаци-
онному обслуживанию, осно-
вам организации производ-
ства, труда и управлении 
производством, метрологиче-
скому обеспечению 

ПК-12 владением знаниями направлений по-
лезного использования природных ре-
сурсов, энергии и материалов при экс-
плуатации, ремонте и сервисном об-
служивании транспортных и транс-
портно-технологических машин и обо-
рудования различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов 

направления полезного ис-
пользования природных 
ресурсов, энергии и мате-
риалов при эксплуатации, 
ремонте и сервисном об-
служивании транспортных 
и транспортно-техноло-
гических машин и обору-
дования различного назна-
чения, их агрегатов, си-
стем и элементов 

использовать направления 
полезного использования 
природных ресурсов, энер-
гии и материалов при экс-
плуатации, ремонте и сер-
висном обслуживании 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов 

навыками использования 
направления полезного ис-
пользования природных ре-
сурсов, энергии и материалов 
при эксплуатации, ремонте и 
сервисном обслуживании 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, си-
стем и элементов 

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

методы принятия инже-
нерных и управленческих 
решений 

пользоваться имеющейся 
нормативно-технической и 
справочной документацией 
в управленческой области 

навыками реализации прини-
маемых решений 

ПК-14 способностью к освоению особенностей 
обслуживания и ремонта транспортных 
и транспортно-технологических машин, 
технического и технологического обо-
рудования и транспортных коммуника-
ций 

наиболее эффективные 
схемы организации техно-
логий технического об-
служивания и ремонта ав-
тотранспортных средств 

разрабатывать наиболее эф-
фективные схемы организа-
ции технологий техническо-
го обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств 

навыками разработки наибо-
лее эффективных схем орга-
низации технологий техниче-
ского обслуживания и ремон-
та автотранспортных средств 
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1 2 3 4 5 
ПК-15 владением знаниями технических 

условий и правил рациональной 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их ра-
ботоспособности 

технические условия и пра-
вила рациональной эксплуа-
тации транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования, причи-
ны и последствия прекраще-
ния их работоспособности 

разрабатывать и использовать 
графическую техническую 
документацию 

знаниями технических условий 
и правил рациональной экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования, при-
чин и последствий прекраще-
ния их работоспособности 

ПК-16 способностью к освоению техно-
логий и форм организации диа-
гностики, технического обслужи-
вания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования 

технические условия и пра-
вила рациональной эксплуа-
тации транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования, причи-
ны и последствия прекраще-
ния их работоспособности 

осваивать технологии и фор-
мы организации диагностики, 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-технологичес-
ких машин и оборудования 

приёмами освоения техноло-
гий и форм организации диа-
гностики, технического об-
служивания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин и обо-
рудования 

ПК-17 готовностью выполнять работы по 
одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю произ-
водственного подразделения 

содержание и объёмы работ 
по одной или нескольким ра-
бочим профессиям по про-
филю производственного 
подразделения 

выполнять работы по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного подразде-
ления 

способностью выполнять рабо-
ты по одной или нескольким 
рабочим профессиям по про-
филю производственного под-
разделения 

ДПК-1 
способностью к эффективной и 
безопасной эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин и обору-
дования 

основные приемы эффектив-
ной и безопасной эксплуата-
ции транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования 

определять меры по обеспе-
чению эффективной и без-
опасной эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

навыками эффективной и без-
опасной эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин и обо-
рудования 

ДПК-2 готовностью к участию в составе 
коллектива исполнителей в работе 
по реализации управленческих ре-
шений в сфере планирования и 
управления деятельностью эксплуа-
тационной организации и оценке ре-
зультатов её работы 

методы принятий управлен-
ческих решений, оценки ре-
зультатов деятельности экс-
плуатационной организации 

принимать в составе коллек-
тива исполнителей управлен-
ческие решения, оценивать 
результаты деятельности экс-
плуатационной организации 

навыками реализации управ-
ленческих решений, оценки 
результатов деятельности экс-
плуатационной организации 
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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 прохождения 
ГИА 

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

1 2 3 4 5 
Знать основные фило-
софские понятия и кате-
гории, основные зако-
номерности становле-
ния и развития приро-
ды, общества и мышле-
ния, содержание совре-
менных философских 
дискуссий по пробле-
мам научно-
технического развития 
(ОК-1) 

Фрагментарные знания
основных философских 
понятий и категорий, ос-
новных закономерностей 
становления и развития 
природы, общества и 
мышления, содержания 
современных философ-
ских дискуссий по про-
блемам научно-
технического развития / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных философских поня-
тий и категорий, основ-
ных закономерностей 
становления и развития 
природы, общества и 
мышления, содержания 
современных философ-
ских дискуссий по про-
блемам научно-
технического развития 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных философ-
ских понятий и категорий, 
основных закономерностей 
становления и развития 
природы, общества и мыш-
ления, содержания совре-
менных философских дис-
куссий по проблемам науч-
но-технического развития 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных философских по-
нятий и категорий, основ-
ных закономерностей ста-
новления и развития при-
роды, общества и мышле-
ния, содержания совре-
менных философских 
дискуссий по проблемам 
научно-технического раз-
вития 
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1 2 3 4 5 
Уметь описывать миро-
воззренчески значимые 
проблемы и процессы, 
обобщать и анализиро-
вать накопленный ду-
ховный опыт, объек-
тивно воспринимать и 
оценивать информацию 
о духовно-интеллек-
туальном опыте челове-
чества           (ОК-1) 

Фрагментарное умение 
описывать мировоззренче-
ски значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать накоплен-
ный духовный опыт, объ-
ективно воспринимать и 
оценивать информацию о 
духовно-интеллектуаль-
ном опыте человечества/ 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
описывать мировоззренче-
ски значимые проблемы и 
процессы, обобщать и ана-
лизировать накопленный 
духовный опыт, объективно 
воспринимать и оценивать 
информацию о духовно-
интеллектуальном 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 духов-
но-интеллектуальном опыте 
человечества 

Успешное и систематиче-
ское умение описывать 
мировоззренчески значи-
мые проблемы и процес-
сы, обобщать и анализи-
ровать накопленный ду-
ховный опыт, объективно 
воспринимать и оцени-
вать информацию о ду-
ховно-интеллектуальном 
опыте человечества 

Владеть понятийно-
категориальным фило-
софским аппаратом, ос-
новными методами фи-
лософского анализа по-
нятийно-категориаль-
ным философским ап-
паратом, основными 
методами философско-
го анализа 
(ОК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков владения по-
нятийно-категориальным 
философским аппаратом, 
основными методами фи-
лософского анализа, поня-
тийно-категориальным 
философским аппаратом, 
основных методов фило-
софского анализа 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков владения по-
нятийно-категориаль-ным 
философским аппаратом, 
основными методами фило-
софского анализа, понятий-
но-категориальным фило-
софским аппаратом, основ-
ных методов философского 
анализа 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков владения понятийно-
категориальным философ-
ским аппаратом, основными 
методами философского ана-
лиза, понятийно-категори-
альным философским аппа-
ратом, основных методов 
философского анализа 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения понятийно-
категориальным фило-
софским аппаратом, ос-
новными методами фило-
софского анализа, поня-
тийно-категориаль-ным 
философским аппаратом, 
основных методов фило-
софского анализа 

Знать основные терми-
ны и категории мировой 
истории; периодизацию 
истории, факторы исто-
рического процесса; 
циклическое развитие 
историко-экономичес-
кого развития 
(ОК-2) 

Фрагментарные знания 
основных терминов и ка-
тегорий мировой истории; 
периодизации истории, 
факторов исторического 
процесса; циклического 
историко-экономического 
развития / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания основ-
ных терминов и категорий 
мировой истории; перио-
дизации истории, факторов 
исторического процесса; 
циклического историко-
экономического развития 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных терминов 
и категорий мировой исто-
рии; периодизации истории, 
факторов исторического 
процесса; циклического ис-
торико-экономического раз-
вития 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных терминов и 
категорий мировой ис-
тории; периодизации ис-
тории, факторов истори-
ческого процесса; цик-
лического историко-
экономического разви-
тия 
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1 2 3 4 5 
Уметь использовать ос-
новную терминологию 
и категориальный аппа-
рат истории при вос-
производстве учебного 
и научного материала, 
выявлять факторы хо-
зяйственного развития, 
связывать их с перио-
дами циклического раз-
вития экономической 
системы в тот или иной 
период своего развития 
(ОК-2) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать основную тер-
минологию и категориаль-
ный аппарат истории при 
воспроизводстве учебного 
и научного материала, вы-
являть факторы хозяй-
ственного развития, свя-
зывать их с периодами 
циклического развития 
экономической системы в 
тот или иной период свое-
го развития/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать основную 
терминологию и катего-
риальный аппарат исто-
рии при воспроизводстве 
учебного и научного ма-
териала, выявлять факто-
ры хозяйственного разви-
тия, связывать их с пери-
одами циклического раз-
вития экономической си-
стемы в тот или иной пе-
риод своего развития 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать ос-
новную терминологию и ка-
тегориальный аппарат исто-
рии при воспроизводстве 
учебного и научного мате-
риала, выявлять факторы 
хозяйственного развития, 
связывать их с периодами 
циклического развития эко-
номической системы в тот 
или иной период своего раз-
вития 

Успешное и систематиче-
ское 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 

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

Фрагментарное примене-
ние навыков написания ис-
торико-экономического 
обзора источников и лите-
ратуры по данной хозяй-
ственной системе на ее ис-
торическом этапе развития
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков написания 
историко-
экономического обзора 
источников и литературы 
по данной хозяйственной 
системе на ее историче-
ском этапе развития 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков написания историко-
экономического обзора ис-
точников и литературы по 
данной хозяйственной си-
стеме на ее историческом 
этапе развития 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
написания историко-
экономического обзора 
источников и литературы 
по данной хозяйственной 
системе на ее историче-
ском этапе развития 

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

Фрагментарные знания 
основ экономических зна-
ний в различных сферах 
деятельности / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ 
экономических знаний в 
различных сферах дея-
тельности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основ экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
нов экономических зна-
ний в различных сферах 
деятельности 
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1 2 3 4 5 
Уметь использовать ос-
новы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 
(ОК-3) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать основы эконо-
мических знаний в раз-
личных сферах деятельно-
сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах дея-
тельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать ос-
новы экономических знаний 
в различных сферах дея-
тельности 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
основы экономических 
знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Владеть способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах дея-
тельности 
(ОК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использовать 
основы экономических 
знаний в различных сфе-
рах деятельности / Отсут-
ствие навыков 

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

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах деятель-
ности 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использовать основы эко-
номических знаний в раз-
личных сферах деятель-
ности 

Знать основные разделы 
современной системы 
действующего законо-
дательства 
(ОК-4) 

Фрагментарные знания 
основных разделов совре-
менной системы действу-
ющего законодательства / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных разделов современ-
ной системы действую-
щего законодательства 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных разделов 
современной системы дей-
ствующего законодатель-
ства 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных разделов совре-
менной системы действу-
ющего законодательства 

Уметь использовать по-
ложения и правовые ка-
тегории 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 пробе-
лы умение использовать по-
ложения и правовые катего-
рии для оценки фактов и яв-
лений 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
положения и правовые ка-
тегории для оценки фак-
тов и явлений 

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

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния правовых знаний в 
различных сферах дея-
тельности / Отсутствие 
навыков 

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

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования правовых 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования правовых 
знаний в различных сфе-
рах деятельности 

 



14 

1 2 3 4 5 
Знать основные правила 
и нормы современного 
русского литературного 
языка и культуры речи, 
правила общения и ора-
торского выступления 
(ОК-5) 

Фрагментарные знания 
основных правил и норм 
современного русского 
литературного языка и 
культуры речи, правил 
общения и ораторского 
выступления / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ-
ных правил и норм со-
временного русского ли-
тературного языка и 
культуры речи, правил 
общения и ораторского 
выступления 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных правил и 
норм современного русско-
го литературного языка и 
культуры речи, правил об-
щения и ораторского вы-
ступления 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных правил и норм со-
временного русского ли-
тературного языка и куль-
туры речи, правил обще-
ния и ораторского вы-
ступления 

Уметь строить устную и 
письменную речь, опи-
раясь на законы логики, 
аргументированно и яс-
но излагать собственное 
мнение; грамотно стро-
ить коммуникацию; вы-
ступать перед публикой 
(ОК-5) 

Фрагментарное умение 
строить устную и пись-
менную речь, опираясь на 
законы логики, аргумен-
тированно и ясно излагать 
собственное мнение; гра-
мотно строить коммуни-
кацию; выступать перед 
публикой / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
строить устную и пись-
менную речь, опираясь на 
законы логики, аргумен-
тированно и ясно изла-
гать собственное мнение; 
грамотно строить комму-
никацию; выступать пе-
ред публикой 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение строить устную и 
письменную речь, опираясь 
на законы логики, аргумен-
тированно и ясно излагать 
собственное мнение; гра-
мотно строить коммуника-
цию; выступать перед пуб-
ликой 

Успешное и систематиче-
ское умение строить уст-
ную и письменную речь, 
опираясь на законы логи-
ки, аргументированно и 
ясно излагать собственное 
мнение; грамотно строить 
коммуникацию; высту-
пать перед публикой 

Владеть навыками раз-
говорной речи и письма 
в профессиональной 
области; ораторского 
выступления 
(ОК-5) 

Фрагментарное примене-
ние навыков разговорной 
речи и письма в професси-
ональной области; оратор-
ского выступления / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков разговор-
ной речи и письма в про-
фессиональной области; 
ораторского выступления 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков разговорной речи и 
письма в профессиональной 
области; ораторского вы-
ступления 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
разговорной речи и пись-
ма в профессиональной 
области; ораторского вы-
ступления 

 
 
 
 
 
 
 



15 

1 2 3 4 5 
Знать институты, прин-
ципы, нормы, действия 
которых призвано обес-
печить функционирова-
ние общества, взаимо-
отношения между чле-
нами коллектива, толе-
рантного восприятия 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных раз-
личий 
(ОК-6) 

Фрагментарные знания 
институтов принципов, 
норм, действия которых 
призвано обеспечить 
функционирование обще-
ства, взаимоотношения 
между членами коллекти-
ва, толерантного восприя-
тия социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 
культурных различий / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания инсти-
тутов принципов, норм, 
действия которых при-
звано обеспечить функ-
ционирование общества, 
взаимоотношения между 
членами коллектива, то-
лерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания институтов принци-
пов, норм, действия кото-
рых призвано обеспечить 
функционирование обще-
ства, взаимоотношения 
между членами коллектива, 
толерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий 

Сформированные и си-
стематические знания ин-
ститутов принципов, 
норм, действия которых 
призвано обеспечить 
функционирование обще-
ства, взаимоотношения 
между членами коллекти-
ва, толерантного восприя-
тия социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 
культурных различий 

Уметь работать в кол-
лективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия 
(ОК-6) 

Фрагментарное умение ра-
ботать в коллективе, толе-
рантно воспринимая соци-
альные, этнические, кон-
фессиональные и культур-
ные различия / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение работать в кол-
лективе, толерантно вос-
принимая социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

Успешное и систематиче-
ское умение работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия 

Владеть навыками ра-
боты в коллективе, то-
лерантного восприятия 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных раз-
личий 
(ОК-6) 

Фрагментарное примене-
ние навыков работы в кол-
лективе, толерантного 
восприятия социальных, 
этнических, конфессио-
нальных и культурных 
различий / Отсутствие 
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 сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков работы в коллективе, 
толерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
работы в коллективе, то-
лерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
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1 2 3 4 5 
Знать содержание про-
цессов самоорганизации 
и самообразования, их 
особенностей и техно-
логий реализации, ис-
ходя из целей совер-
шенствования профес-
сиональной деятельно-
сти     (ОК-7) 

Фрагментарные знания 
процессов самоорганиза-
ции и самообразования, их 
особенностей и техноло-
гий реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной дея-
тельности / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания процес-
сов самоорганизации и са-
мообразования, их особен-
ностей и технологий реа-
лизации, исходя из целей 
совершенствования про-
фессиональной деятельно-
сти 

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 самоорганиза-
ции и самообразования, 
их особенностей и техно-
логий реализации, исходя 
из целей совершенствова-
ния профессиональной 
деятельности 

Уметь планировать це-
ли и устанавливать 
приоритеты при выборе 
способов принятия ре-
шений с учетом усло-
вий, средств, личност-
ных возможностей и 
временной перспективы 
достижения; осуществ-
ления деятельности 
(ОК-7) 

Фрагментарное 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 / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать цели и уста-
навливать приоритеты при 
выборе способов принятия 
решений с учетом условий, 
средств, личностных воз-
можностей и временной 
перспективы достижения; 
осуществления деятельно-
сти 

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 систематиче-
ское умение планировать 
цели и устанавливать 
приоритеты при выборе 
способов принятия реше-
ний с учетом условий, 
средств, личностных воз-
можностей и временной 
перспективы достижения; 
осуществления деятель-
ности 

Владеть приемами са-
морегуляции эмоцио-
нальных и функцио-
нальных состояний при 
выполнении професси-
ональной деятельности 
(ОК-7) 

Фрагментарное примене-
ние навыков саморегуля-
ции эмоциональных и 
функциональных состоя-
ний при выполнении про-
фессиональной деятельно-
сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков саморегуля-
ции эмоциональных и 
функциональных состоя-
ний при выполнении про-
фессиональной деятельно-
сти 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков саморегуля-
ции эмоциональных и 
функциональных состоя-
ний при выполнении про-
фессиональной деятельно-
сти 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональ-
ных состояний при вы-
полнении профессиональ-
ной деятельности 
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1 2 3 4 5 
Знать основы теории и 
методики физического 
воспитания; 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 
(ОК-8) 

Фрагментарные знания 
основ теории и методики 
физического воспитания; 
социально-биологических 
основ физической культу-
ры; основ здорового обра-
за жизни; основ методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнени-
ями; основ физической 
культуры в профессио-
нальной деятельности ба-
калавра / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания основ 
теории и методики физи-
ческого воспитания; со-
циально-биологических 
основ физической куль-
туры; основ здорового 
образа жизни; основ ме-
тодики самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями; основ 
физической культуры в 
профессиональной дея-
тельности бакалавра 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основ теории и мето-
дики физического воспита-
ния; социально-
биологических основ физи-
ческой культуры; основ 
здорового образа жизни; ос-
нов методики самостоятель-
ных занятий физическими 
упражнениями; основ физи-
ческой культуры в профес-
сиональной деятельности 
бакалавра 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
нов теории и методики 
физического воспитания; 
социально-биологических 
основ физической культу-
ры; основ здорового обра-
за жизни; основ методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнени-
ями; основ физической 
культуры в профессио-
нальной деятельности ба-
калавра 
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1 2 3 4 5 
Уметь формулировать, 
анализировать и опре-
делять цели, задачи, ис-
пользовать имеющиеся 
теоретические и прак-
тические ЗУН в повсе-
дневной и трудовой де-
ятельности на основе 
использования средств 
и методов ФКиС; реа-
лизовать основы здоро-
вого образа жизни в по-
вседневной и трудовой 
деятельности на основе 
использования средств 
и методов ФКиС; орга-
низовать и провести 
спортивные, оздорови-
тельные и рекреацион-
ные мероприятия в по-
вседневной и трудовой 
деятельности 
(ОК-8) 

Фрагментарное 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 деятельно-
сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
формулировать, анализи-
ровать и определять цели, 
задачи, использовать 
имеющиеся теоретиче-
ские и практические ЗУН 
в повседневной и трудо-
вой деятельности на ос-
нове использования 
средств и методов ФКиС; 
реализовать основы здо-
рового образа жизни в 
повседневной и трудовой 
деятельности на основе 
использования средств и 
методов ФКиС; органи-
зовать и провести спор-
тивные, оздоровительные 
и рекреационные меро-
приятия в повседневной и 
трудовой деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение формулировать, 
анализировать и определять 
цели, задачи, использовать 
имеющиеся теоретические и 
практические ЗУН в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе исполь-
зования средств и методов 
ФКиС; реализовать основы 
здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой 
деятельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС; организовать и 
провести спортивные, оздо-
ровительные и рекреацион-
ные мероприятия в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности 

Успешное и систематиче-
ское умение формулиро-
вать, анализировать и 
определять цели, задачи, 
использовать имеющиеся 
теоретические и практи-
ческие ЗУН в повседнев-
ной и трудовой деятель-
ности на основе использо-
вания средств и методов 
ФКиС; реализовать осно-
вы здорового образа жиз-
ни в повседневной и тру-
довой деятельности на ос-
нове использования 
средств и методов ФКиС; 
организовать и провести 
спортивные, оздорови-
тельные и рекреационные 
мероприятия в повседнев-
ной и трудовой деятель-
ности 
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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 
ФКиС; навыками со-
здания условий для 
здорового образа жизни 
в повседневной и тру-
довой деятельности на 
основе использования 
средств и методов 
ФКиС     (ОК-8) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния доступных литера-
турных 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; навыка-
ми создания условий для 
здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой 
деятельности на основе 
использования средств и 
методов ФКиС / Отсут-
ствие 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 
использования средств и 
методов ФКиС; навыками 
создания условий для здо-
рового образа жизни в по-
вседневной и трудовой де-
ятельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования доступ-
ных литературных источни-
ков и интернета с целью по-
лучения необходимой ин-
формации и её анализа для 
реализации здорового обра-
за жизни в повседневной и 
трудовой деятельности на 
основе использования 
средств и методов ФКиС; 
навыками создания условий 
для здорового образа жизни 
в повседневной и трудовой 
деятельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования доступных 
литературных источников 
и интернета с целью по-
лучения необходимой ин-
формации и её анализа 
для реализации здорового 
образа жизни в повсе-
дневной и трудовой дея-
тельности на основе ис-
пользования средств и ме-
тодов ФКиС; навыками 
создания условий для здо-
рового образа жизни в по-
вседневной и трудовой 
деятельности на основе 
использования средств и 
методов ФКиС 

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

Фрагментарные знания 
приемов первой меди-
цинской помощи, мето-
дов защиты в условиях 
ЧС / Отсутствие знаний 

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

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания приемов первой ме-
дицинской помощи, методов 
защиты в условиях ЧС 

Сформированные и си-
стематические знания 
приемов первой медицин-
ской помощи, методов 
защиты в условиях ЧС 

Уметь использовать 
приёмы оказания пер-
вой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9) 

Фрагментарное умение 
использовать приёмы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситу-
аций / Отсутствие умений

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать приёмы ока-
зания первой помощи, ме-
тоды защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать 
приёмы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных си-
туаций 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
приёмы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ока-
зания первой помощи, 
методы защиты в усло-
виях чрезвычайных си-
туаций 
(ОК-9) 

Фрагментарное примене-
ние навыков оказания пер-
вой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков оказания 
первой помощи, методы 
защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков оказания первой помо-
щи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуа-
ций 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оказания первой помощи, 
методы защиты в услови-
ях чрезвычайных ситуа-
ций 

Знать методы защиты 
производственного пер-
сонала и населения от 
возможных послед-
ствий аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий 
(ОК-10) 

Фрагментарные знания 
методов защиты производ-
ственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий / Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-
дов защиты производ-
ственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бед-
ствий 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания методов защиты 
производственного персо-
нала и населения от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий 

Сформированные и си-
стематические знания ме-
тодов защиты производ-
ственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий 

Уметь пользоваться ос-
новными методами за-
щиты производственно-
го персонала и населе-
ния от возможных по-
следствий аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий 
(ОК-10) 

Фрагментарное умение 
пользоваться основными 
методами защиты произ-
водственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться основными 
методами защиты произ-
водственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бед-
ствий 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение пользоваться ос-
новными методами защиты 
производственного персо-
нала и населения от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий 

Успешное и систематиче-
ское умение пользоваться 
основными методами за-
щиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 

Владеть навыками за-
щиты производственно-
го персонала и населе-
ния от возможных по-
следствий аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий 
(ОК-10) 

Фрагментарное примене-
ние навыков защиты про-
изводственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков защиты 
производственного пер-
сонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков защиты производствен-
ного персонала и населения 
от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
защиты производственно-
го персонала и населения 
от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
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1 2 3 4 5 
Знать методы решения 
стандартных задач 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-1) 

Фрагментарные знания 
методов решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-
дов решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания методов решения 
стандартных задач профес-
сиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культу-
ры с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

Сформированные и систе-
матические знания мето-
дов решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и биб-
лиографической культуры 
с применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности 

Уметь решать стан-
дартные задачи профес-
сиональной деятельно-
сти на основе информа-
ционной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий и с 
учетом основных тре-
бований информацион-
ной безопасности 
(ОПК-1) 

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 зада-
чи профессиональной де-
ятельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий и с 
учетом основных требо-
ваний информационной 
безопасности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение решать стандарт-
ные задачи 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 

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 решением 
стандартных задач 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-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков решения 
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 навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков решения 
стандартных задач про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками 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 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
решения стандартных за-
дач профессиональной де-
ятельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

Знать научные основы 
технологических про-
цессов в области экс-
плуатации транспортно-
технологических машин 
и комплексов 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 
научных основ технологи-
ческих процессов в обла-
сти эксплуатации транс-
портно-технологических 
машин и комплексов / От-
сутствие знаний 

Неполные знания науч-
ных основ технологиче-
ских процессов в области 
эксплуатации транспорт-
но-технологических ма-
шин и комплексов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания научных основ
технологических процессов 
в области эксплуатации 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

Сформированные и систе-
матические знания науч-
ных основ технологиче-
ских процессов в области 
эксплуатации транспорт-
но-технологических ма-
шин и комплексов 

Уметь владеть научны-
ми основами техноло-
гических процессов в 
области эксплуатации 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
владеть научными основа-
ми технологических про-
цессов в области эксплуа-
тации транспортно-
технологических машин и 
комплексов / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
владеть научными осно-
вами технологических 
процессов в области экс-
плуатации транспортно-
технологических машин 
и комплексов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение владеть научны-
ми основами технологиче-
ских процессов в области 
эксплуатации транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

Успешное и систематиче-
ское умение владеть 
научными основами тех-
нологических процессов в 
области эксплуатации 
транспортно-технологи-
ческих машин и комплек-
сов 
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1 2 3 4 5 
Владеть научными ос-
новами технологиче-
ских процессов в обла-
сти эксплуатации 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов 
(ОПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние владения научными 
основами технологических 
процессов в области экс-
плуатации транспортно-
технологических машин и 
комплексов / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение владения научны-
ми основами технологи-
ческих процессов в обла-
сти эксплуатации транс-
портно-технологических 
машин и комплексов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
владения научными основа-
ми технологических процес-
сов в области эксплуатации 
транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов 

Успешное и систематиче-
ское применение владения 
научными основами тех-
нологических процессов в 
области эксплуатации 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

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

Фрагментарные знания 
технических и технологи-
ческих проблем в области 
технологии, организации, 
планирования и управле-
ния эксплуатацией транс-
портных систем / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания техни-
ческих и технологиче-
ских проблем в области 
технологии, организации, 
планирования и управле-
ния эксплуатацией 
транспортных систем 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания технических и тех-
нологических проблем в об-
ласти технологии, организа-
ции, планирования и управ-
ления эксплуатацией транс-
портных систем 

Сформированные и си-
стематические знания 
технических и технологи-
ческих проблем в области 
технологии, организации, 
планирования и управле-
ния эксплуатацией транс-
портных 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 документаци-
ей для решения техниче-
ских и технологических 
проблем / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться имеющейся 
нормативно-технической 
и справочной документа-
цией для решения техни-
ческих и технологиче-
ских проблем 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение пользоваться 
имеющейся нормативно-
технической и справочной 
документацией для решения 
технических и технологиче-
ских проблем 

Успешное и систематиче-
ское умение пользоваться 
имеющейся нормативно-
технической и справочной 
документацией для реше-
ния технических и техно-
логических проблем 

Владеть навыками 
идентификации, фор-
мулирования и решения 
технических и техноло-
гических проблем в об-
ласти эксплуатации 
транспортных систем 
(ОПК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков идентифика-
ции, формулирования и 
решения технических и 
технологических проблем 
в области эксплуатации 
транспортных систем / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков идентифи-
кации, формулирования и 
решения технических и 
технологических проблем 
в области эксплуатации 
транспортных систем 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков идентификации, форму-
лирования и решения тех-
нических и технологических 
проблем в области эксплуа-
тации транспортных систем 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
идентификации, форму-
лирования и решения тех-
нических и технологиче-
ских проблем в области 
эксплуатации транспорт-
ных систем 
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1 2 3 4 5 
Знать глобальные эко-
логические проблемы, 
принципы рациональ-
ного использования 
природных ресурсов и 
последствия своей про-
фессиональной дея-
тельности на окружаю-
щую среду 
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания 
глобальных экологических 
проблем, принципов раци-
онального использования 
природных ресурсов и по-
следствия своей профес-
сиональной деятельности 
на окружающую среду / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания гло-
бальных экологических 
проблем, принципов ра-
ционального использова-
ния природных ресурсов 
и последствия своей про-
фессиональной деятель-
ности на окружающую 
среду 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания глобальных экологи-
ческих проблем, принципов 
рационального использова-
ния природных ресурсов и 
последствия своей профес-
сиональной деятельности на 
окружающую среду 

Сформированные и си-
стематические знания 
глобальных экологиче-
ских проблем, принципов 
рационального использо-
вания природных ресур-
сов и последствия своей 
профессиональной дея-
тельности на окружаю-
щую среду 

Уметь прогнозировать 
последствия профессио-
нальной деятельности с 
точки зрения биосфер-
ных процессов; квали-
фицированно оценить 
характер направленности 
своей деятельности на 
окружающую среду; 
планировать и организо-
вывать природоохран-
ную работу 
(ОПК-4) 

Фрагментарное умение 
прогнозировать послед-
ствия профессиональной 
деятельности с точки зре-
ния биосферных процессов; 
квалифицированно оценить 
характер направленности 
своей деятельности на 
окружающую среду; пла-
нировать и организовывать 
природоохранную работу/ 
Отсутствие 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 пробе-
лы умение прогнозировать 
последствия профессиональ-
ной деятельности с точки 
зрения биосферных процес-
сов; квалифицированно оце-
нить характер направленно-
сти своей деятельности на 
окружающую среду; плани-
ровать и организовывать 
природоохранную работу 

Успешное и систематиче-
ское умение прогнозиро-
вать последствия профес-
сиональной деятельности с 
точки зрения биосферных 
процессов; квалифициро-
ванно оценить характер 
направленности своей дея-
тельности на окружающую 
среду; планировать и орга-
низовывать природоохран-
ную работу 

Владеть приемами при-
родоохранной деятель-
ности на автотранспор-
те 
(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 сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков природоохранной дея-
тельности на автотранспор-
те 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
природоохранной дея-
тельности на автотранс-
порте 
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1 2 3 4 5 
Знать приёмы участия в 
составе коллектива ис-
полнителей при разра-
ботке транспортных и 
транспортно-техноло-
гических процессов, их 
элементов и технологи-
ческой документации 
(ПК-7) 

Фрагментарные знания 
приёмов участия в составе 
коллектива исполнителей 
при разработке транспорт-
ных и транспортно-
технологических процес-
сов, их элементов и техно-
логической документации / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания приё-
мов участия в составе кол-
лектива исполнителей при 
разработке транспортных 
и транспортно-
технологических процес-
сов, их элементов и техно-
логической документации 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания приёмов участия в 
составе коллектива исполни-
телей при разработке транс-
портных и транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологиче-
ской документации 

Сформированные и си-
стематические знания 
приёмов участия в составе 
коллектива исполнителей 
при разработке транспорт-
ных и транспортно-
технологических процес-
сов, их элементов и техно-
логической документации 

Уметь участвовать в со-
ставе коллектива испол-
нителей при разработке 
транспортных и транс-
портно-технологических 
процессов, их элементов 
и технологической до-
кументации 
(ПК-7) 

Фрагментарное умение 
участвовать в составе кол-
лектива исполнителей при 
разработке транспортных и 
транспортно-
технологических процес-
сов, их элементов и техно-
логической документации / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
участвовать в составе кол-
лектива исполнителей при 
разработке транспортных 
и транспортно-
технологических процес-
сов, их элементов и техно-
логической документации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение участвовать в со-
ставе коллектива исполните-
лей при разработке транс-
портных и транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологиче-
ской документации 

Успешное и систематиче-
ское умение участвовать в 
составе коллектива испол-
нителей при разработке 
транспортных и транс-
портно-технологических 
процессов, их элементов и 
технологической докумен-
тации 

Владеть приёмами  уча-
стия в составе коллек-
тива исполнителей при 
разработке транспорт-
ных и транспортно-
технологических про-
цессов, их элементов и 
технологической доку-
ментации (ПК-7) 

Фрагментарное примене-
ние приёмов участия в со-
ставе коллектива исполни-
телей при разработке 
транспортных и транс-
портно-технологических 
процессов, их элементов и 
технологической докумен-
тации / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение приёмов  участия в 
составе коллектива ис-
полнителей при разра-
ботке транспортных и 
транспортно-
технологических процес-
сов, их элементов и тех-
нологической докумен-
тации 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние приёмов  участия в со-
ставе коллектива исполни-
телей при разработке транс-
портных и транспортно-
технологических процессов, 
их элементов и технологи-
ческой документации 

Успешное и систематиче-
ское применение приёмов 
участия в составе коллек-
тива исполнителей при 
разработке транспортных 
и транспортно-
технологических процес-
сов, их элементов и тех-
нологической документа-
ции 
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1 2 3 4 5 
Знать методику разра-
ботки и использования 
графической техниче-
ской документации 
(ПК-8) 

Фрагментарные знания 
методики разработки и ис-
пользования графической 
технической документа-
ции / Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-
дики разработки и ис-
пользования графической 
технической документа-
ции 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания методики разра-
ботки и использования гра-
фической технической до-
кументации 

Сформированные и си-
стематические знания ме-
тодики разработки и ис-
пользования графической 
технической документа-
ции 

Уметь разрабатывать и 
использовать графиче-
скую техническую до-
кументацию 
(ПК-8) 

Фрагментарное умение 
разрабатывать и использо-
вать графическую техни-
ческую документацию / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать и исполь-
зовать графическую тех-
ническую документацию 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение разрабатывать и 
использовать графическую 
техническую документацию

Успешное и систематиче-
ское умение разрабаты-
вать и использовать гра-
фическую техническую 
документацию 

Владеть методами раз-
работки и использова-
ния графической техни-
ческой документации 
(ПК-8) 

Фрагментарное примене-
ние методов разработки и 
ис-пользования графиче-
ской технической доку-
ментации / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение методов разработ-
ки и использования гра-
фической технической 
документации 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов разработки и 
использования графической 
технической документации 

Успешное и систематиче-
ское применение методов 
разработки и использова-
ния графической техниче-
ской документации 

Знать свою роль в со-
ставе коллектива ис-
полнителей в проведе-
нии исследования и мо-
делирования транс-
портных и транспортно-
технологических про-
цессов и их элементов 
(ПК-9) 

Фрагментарные знания 
своей роли в составе кол-
лектива исполнителей в 
проведении исследования 
и моделирования транс-
портных и транспортно-
технологических процес-
сов и их элементов / От-
сутствие знаний 

Неполные знания своей 
роли в составе коллекти-
ва исполнителей в прове-
дении исследования и 
моделирования транс-
портных и транспортно-
технологических процес-
сов и их элементов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания своей роли в составе 
коллектива исполнителей в 
проведении исследования и 
моделирования транспорт-
ных и транспортно-
технологических процессов 
и их элементов 

Сформированные и си-
стематические знания 
своей роли в составе кол-
лектива исполнителей в 
проведении исследования 
и моделирования транс-
портных и транспортно-
технологических процес-
сов и их элементов 
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1 2 3 4 5 
Уметь участвовать в со-
ставе коллектива ис-
полнителей в проведе-
нии исследования и мо-
делирования транс-
портных и транспортно-
технологических про-
цессов и их элементов 
(ПК-9) 

Фрагментарное умение 
участвовать в составе кол-
лектива исполнителей в 
проведении исследования 
и моделирования транс-
портных и транспортно-
технологических процес-
сов и их элементов / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
участвовать в составе 
коллектива исполнителей 
в проведении исследова-
ния и моделирования 
транспортных и транс-
портно-технологических 
процессов и их элементов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение участвовать в со-
ставе коллектива исполни-
телей в проведении иссле-
дования и моделирования 
транспортных и транспорт-
но-технологических процес-
сов и их элементов 

Успешное и систематиче-
ское умение участвовать в 
составе коллектива ис-
полнителей в проведении 
исследования и модели-
рования транспортных и 
транспортно-
технологических процес-
сов и их элементов 

Владеть навыками ра-
боты в составе коллек-
тива исполнителей в 
проведении исследова-
ния и моделирования 
транспортных и транс-
портно-
технологических про-
цессов и их элементов 
(ПК-9) 

Фрагментарное примене-
ние навыков работы в со-
ставе коллектива исполни-
телей в проведении иссле-
дования и моделирования 
транспортных и транс-
портно-технологических 
процессов и их элементов / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков работы в 
составе коллектива ис-
полнителей в проведении 
исследования и модели-
рования транспортных и 
транспортно-
технологических процес-
сов и их элементов 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков работы в составе кол-
лектива исполнителей в 
проведении исследования и 
моделирования транспорт-
ных и транспортно-
технологических процессов 
и их элементов 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
работы в составе коллек-
тива исполнителей в про-
ведении исследования и 
моделирования транс-
портных и транспортно-
технологических процес-
сов и их элементов 

Знать строение и свой-
ства материалов; мето-
ды формообразования и 
обработки заготовок 
для изготовления дета-
лей заданной формы и 
качества, их технологи-
ческие особенности 
(ПК-10) 

Фрагментарные знания 
строения и свойств мате-
риалов; методов формооб-
разования и обработки за-
готовок для изготовления 
деталей заданной формы и 
качества, их технологиче-
ских особенностей / От-
сутствие знаний 

Неполные знания строе-
ния и свойств материа-
лов; методов формообра-
зования и обработки за-
готовок для изготовления 
деталей заданной формы 
и качества, их технологи-
ческих особенностей 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания строения и свойств 
материалов; методов фор-
мообразования и обработки 
заготовок для изготовления 
деталей заданной формы и 
качества, их технологиче-
ских особенностей 

Сформированные и си-
стематические знания 
строения и свойств мате-
риалов; методов формо-
образования и обработки 
заготовок для изготовле-
ния деталей заданной 
формы и качества, их тех-
нологических особенно-
стей 
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1 2 3 4 5 
Уметь обоснованно и 
правильно выбирать 
материал, способ полу-
чения заготовок 
(ПК-10) 

Фрагментарное умение 
обоснованно и правильно 
выбирать материал, способ 
получения заготовок / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обоснованно и правильно 
выбирать материал, спо-
соб получения заготовок 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение обоснованно и 
правильно выбирать мате-
риал, способ получения за-
готовок 

Успешное и систематиче-
ское умение обоснованно 
и правильно выбирать ма-
териал, способ получения 
заготовок 

Владеть методами кон-
троля качества матери-
алов 
(ПК-10) 

Фрагментарное примене-
ние навыков контроля ка-
чества материалов / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков контроля 
качества материалов 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков контроля качества мате-
риалов 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
контроля качества мате-
риалов 

Знать нормативные до-
кументы в области мет-
рологии, стандартиза-
ции и сертификации 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания 
нормативных документов 
в области метрологии, 
стандартизации и серти-
фикации / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания норма-
тивных документов в об-
ласти метрологии, стан-
дартизации и сертифика-
ции 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания нормативных доку-
ментов в области метроло-
гии, стандартизации и сер-
тификации 

Сформированные и си-
стематические знания 
нормативных документов 
в области метрологии, 
стандартизации и серти-
фикации 

Уметь выполнять рабо-
ты в области производ-
ственной деятельности 
по информационному 
обслуживанию, основам 
организации производ-
ства, труда и управле-
нии производством, 
метрологическому 
обеспечению 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение 
выполнять работы в обла-
сти производственной дея-
тельности по информаци-
онному обслуживанию, 
основам организации про-
изводства, труда и управ-
лении производством, 
метрологическому обеспе-
чению / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять работы в об-
ласти производственной 
деятельности по инфор-
мационному обслужива-
нию, основам организа-
ции производства, труда 
и управлении производ-
ством, метрологическому 
обеспечению 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выполнять рабо-
ты в области производ-
ственной деятельности по 
информационному обслу-
живанию, основам органи-
зации производства, труда и 
управлении производством, 
метрологическому обеспе-
чению 

Успешное и систематиче-
ское умение выполнять 
работы в области произ-
водственной деятельности 
по информационному об-
служиванию, основам ор-
ганизации производства, 
труда и управлении про-
изводством, метрологиче-
скому обеспечению 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками вы-
полнения работ в обла-
сти производственной 
деятельности по ин-
формационному обслу-
живанию, основам ор-
ганизации производ-
ства, труда и управле-
нии производством, 
метрологическому 
обеспечению 
(ПК-11) 

Фрагментарное примене-
ние навыков выполнения 
работ в области производ-
ственной деятельности по 
информационному обслу-
живанию, основам органи-
зации производства, труда 
и управлении производ-
ством, метрологическому 
обеспечению / Отсутствие
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков выполне-
ния работ в области про-
изводственной деятель-
ности по информацион-
ному обслуживанию, ос-
новам организации про-
изводства, труда и управ-
лении производством, 
метрологическому обес-
печению 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков выполнения работ в об-
ласти производственной де-
ятельности по информаци-
онному обслуживанию, ос-
новам организации произ-
водства, труда и управлении 
производством, метрологи-
ческому обеспечению 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
выполнения работ в обла-
сти производственной де-
ятельности по информа-
ционному обслуживанию, 
основам организации 
производства, труда и 
управлении производ-
ством, метрологическому 
обеспечению 

Знать направления по-
лезного использования 
природных ресурсов, 
энергии и материалов 
при эксплуатации, ре-
монте и сервисном об-
служивании транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования различ-
ного назначения, их аг-
регатов, систем и эле-
ментов 
(ПК-12) 

Фрагментарные знания 
направлений полезного 
использования природных 
ресурсов, энергии и мате-
риалов при эксплуатации, 
ремонте и сервисном об-
служивании транспортных 
и транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов / От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
направлений полезного 
использования природ-
ных ресурсов, энергии и 
материалов при эксплуа-
тации, ремонте и сервис-
ном обслуживании 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования 
различного назначения, 
их агрегатов, систем и 
элементов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания направлений полез-
ного использования при-
родных ресурсов, энергии и 
материалов при эксплуата-
ции, ремонте и сервисном 
обслуживании транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов 

Сформированные и си-
стематические знания 
направлений полезного 
использования природных 
ресурсов, энергии и мате-
риалов при эксплуатации, 
ремонте и сервисном об-
служивании транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов 
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1 2 3 4 5 
Уметь использовать 
направления полезного 
использования природ-
ных ресурсов, энергии и 
материалов при эксплу-
атации, ремонте и сер-
висном обслуживании 
транспортных и транс-
портно-
технологических машин 
и оборудования различ-
ного назначения, их аг-
регатов, систем и эле-
ментов 
(ПК-12) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать направления 
полезного использования 
природных ресурсов, 
энергии и материалов при 
эксплуатации, ремонте и 
сервисном обслуживании 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования 
различного назначения, их 
агрегатов, систем и эле-
ментов/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать направле-
ния полезного использо-
вания природных ресур-
сов, энергии и материа-
лов при эксплуатации, 
ремонте и сервисном об-
служивании транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования различ-
ного назначения, их агре-
гатов, систем и элементов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать 
направления полезного ис-
пользования природных ре-
сурсов, энергии и материа-
лов при эксплуатации, ре-
монте и сервисном обслу-
живании транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
направления полезного 
использования природных 
ресурсов, энергии и мате-
риалов при эксплуатации, 
ремонте и сервисном об-
служивании транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов 

Владеть навыками ис-
пользования направле-
ния полезного исполь-
зования природных ре-
сурсов, энергии и мате-
риалов при эксплуата-
ции, ремонте и сервис-
ном обслуживании 
транспортных и транс-
портно-
технологических машин 
и оборудования различ-
ного назначения, их аг-
регатов, систем и эле-
ментов 
(ПК-12) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния направления полезно-
го использования природ-
ных ресурсов, энергии и 
материалов при эксплуа-
тации, ремонте и сервис-
ном обслуживании транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания направления по-
лезного использования 
природных ресурсов, 
энергии и материалов 
при эксплуатации, ре-
монте и сервисном об-
служивании транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования различ-
ного назначения, их агре-
гатов, систем и элементов 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования направ-
ления полезного использо-
вания природных ресурсов, 
энергии и материалов при 
эксплуатации, ремонте и 
сервисном обслуживании 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования направле-
ния полезного использо-
вания природных ресур-
сов, энергии и материалов 
при эксплуатации, ремон-
те и сервисном обслужи-
вании транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, 
систем и элементов 
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1 2 3 4 5 
Знать методы принятия 
инженерных и управ-
ленческих решений 
(ПК-13) 

Фрагментарные знания 
методов принятия инже-
нерных и управленческих 
решений / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания мето-
дов принятия инженер-
ных и управленческих 
решений 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания методов принятия 
инженерных и управленче-
ских решений 

Сформированные и си-
стематические знания ме-
тодов принятия инженер-
ных и управленческих 
решений 

Уметь пользоваться 
имеющейся норматив-
но-технической и спра-
вочной документацией 
в управленческой обла-
сти 
(ПК-13) 

Фрагментарное умение 
пользоваться имеющейся 
нормативно-технической и 
справочной документаци-
ей в управленческой обла-
сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться имеющейся 
нормативно-технической 
и справочной документа-
цией в управленческой 
области 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение пользоваться 
имеющейся нормативно-
технической и справочной 
документацией в управлен-
ческой области 

Успешное и систематиче-
ское умение пользоваться 
имеющейся нормативно-
технической и справочной 
документацией в управ-
ленческой области 

Владеть навыками реа-
лизации принимаемых 
решений 
(ПК-13) 

Фрагментарное примене-
ние навыков реализации 
принимаемых решений / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков реализа-
ции принимаемых реше-
ний 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков реализации принимае-
мых решений 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
реализации принимаемых 
решений 

Знать наиболее эффек-
тивные схемы органи-
зации технологий тех-
нического обслужива-
ния и ремонта авто-
транспортных средств 
(ПК-14) 

Фрагментарные знания 
наиболее эффективных 
схем организации техно-
логий технического об-
служивания и ремонта ав-
тотранспортных средств / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания наибо-
лее эффективных схем 
организации технологий 
технического обслужива-
ния и ремонта автотранс-
портных средств 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания наиболее эффектив-
ных схем организации тех-
нологий технического об-
служивания и ремонта авто-
транспортных средств 

Сформированные и си-
стематические знания 
наиболее эффективных 
схем организации техно-
логий технического об-
служивания и ремонта ав-
тотранспортных средств 

Уметь разрабатывать 
наиболее эффективные 
схемы организации тех-
нологий технического 
обслуживания и ремон-
та автотранспортных 
средств 
(ПК-14) 

Фрагментарное умение 
разрабатывать наиболее 
эффективные схемы орга-
низации технологий тех-
нического обслуживания и 
ремонта автотранспортных 
средств / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать наиболее 
эффективные схемы ор-
ганизации технологий 
технического обслужива-
ния и ремонта автотранс-
портных средств 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение разрабатывать 
наиболее эффективные схе-
мы организации технологий 
технического обслуживания 
и ремонта автотранспорт-
ных средств 

Успешное и систематиче-
ское умение разрабаты-
вать наиболее эффектив-
ные схемы организации 
технологий технического 
обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками раз-
работки наиболее эф-
фективных схем орга-
низации технологий 
технического обслужи-
вания и ремонта авто-
транспортных средств 
(ПК-14) 

Фрагментарное примене-
ние навыков разработки 
наиболее эффективных 
схем организации техно-
логий технического об-
служивания и ремонта ав-
тотранспортных средств / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков разработки 
наиболее эффективных 
схем организации техно-
логий технического об-
служивания и ремонта 
автотранспортных 
средств 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков разработки наиболее 
эффективных схем органи-
зации технологий техниче-
ского обслуживания и ре-
монта автотранспортных 
средств 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
разработки наиболее эф-
фективных схем органи-
зации технологий техни-
ческого обслуживания и 
ремонта автотранспорт-
ных средств 

Знать технические 
условия и правила ра-
циональной эксплуата-
ции транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
и оборудования, причи-
ны и последствия пре-
кращения их работо-
способности   (ПК-15) 

Фрагментарные знания 
технических условий и 
правил рациональной экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания техни-
ческих условий и правил 
рациональной эксплуата-
ции транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
и оборудования, причин 
и последствий прекраще-
ния их работоспособно-
сти 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания технических 
условий и правил рацио-
нальной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 

Сформированные и си-
стематические знания 
технических условий и 
правил рациональной экс-
плуатации транспортных 
и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 

Уметь разрабатывать и 
использовать графиче-
скую техническую до-
кументацию 
(ПК-15) 

Фрагментарное умение 
разрабатывать и использо-
вать графическую техни-
ческую документацию / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать и исполь-
зовать графическую тех-
ническую документацию 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение разрабатывать и 
использовать графическую 
техническую документацию

Успешное и систематиче-
ское умение разрабаты-
вать и использовать гра-
фическую техническую 
документацию 
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1 2 3 4 5 
Владеть знаниями тех-
нических условий и 
правил рациональной 
эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования, причин 
и последствий прекра-
щения их работоспо-
собности 
(ПК-15) 

Фрагментарное примене-
ние знаний технических 
условий и правил рацио-
нальной эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
причин и последствий 
прекращения их работо-
способности / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение знаний технических 
условий и правил рацио-
нальной эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
причин и последствий 
прекращения их работо-
способности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние знаний технических 
условий и правил рацио-
нальной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 

Успешное и систематиче-
ское применение знаний 
технических условий и 
правил рациональной экс-
плуатации транспортных 
и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 

Знать технические 
условия и правила ра-
циональной эксплуата-
ции транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
и оборудования, причи-
ны и последствия пре-
кращения их работо-
способности 
(ПК-16) 

Фрагментарные знания 
технических условий и 
правил рациональной экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания техни-
ческих условий и правил 
рациональной эксплуата-
ции транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
и оборудования, причин 
и последствий прекраще-
ния их работоспособно-
сти 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания технических 
условий и правил рацио-
нальной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 

Сформированные и си-
стематические знания 
технических условий и 
правил рациональной экс-
плуатации транспортных 
и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, причин и 
последствий прекращения 
их работоспособности 

Уметь осваивать техно-
логии и формы органи-
зации диагностики, тех-
нического обслужива-
ния и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования 
(ПК-16) 

Фрагментарное умение 
осваивать технологии и 
формы организации диа-
гностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осваивать технологии и 
формы организации диа-
гностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение осваивать техно-
логии и формы организации 
диагностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования 

Успешное и систематиче-
ское умение осваивать 
технологии и формы ор-
ганизации диагностики, 
технического обслужива-
ния и ремонта транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 
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1 2 3 4 5 
Владеть приёмами осво-
ения технологий и форм 
организации диагности-
ки, технического обслу-
живания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования 
(ПК-16) 

Фрагментарное примене-
ние приёмов освоения тех-
нологий и форм организа-
ции диагностики, техниче-
ского обслуживания и ре-
монта транспортных и 
транспортно-технологи-
ческих машин и оборудо-
вания / Отсутствие навыков

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние приёмов освоения тех-
нологий и форм организа-
ции диагностики, техниче-
ского обслуживания и ре-
монта транспортных и 
транспортно-технологи-
ческих машин и оборудо-
вания 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение приё-
мов освоения технологий и 
форм организации диагности-
ки, технического обслужива-
ния и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования 

Успешное и систематиче-
ское применение приёмов 
освоения технологий и 
форм организации диа-
гностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования 

Знать содержание и объ-
ёмы работ по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по про-
филю производственно-
го подразделения 
(ПК-17) 

Фрагментарные знания со-
держания и объёмов работ 
по одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производствен-
ного подразделения / От-
сутствие знаний 

Неполные знания содержа-
ния и объёмов работ по од-
ной или нескольким рабо-
чим профессиям по профи-
лю производственного 
подразделения 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы, знания 
содержания и объёмов работ по 
одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю про-
изводственного подразделения 

Сформированные и си-
стематические знания со-
держания и объёмов работ 
по одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производствен-
ного подразделения 

Уметь выполнять рабо-
ты по одной или не-
скольким рабочим про-
фессиям по профилю 
производственного под-
разделения 
(ПК-17) 

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

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

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение выполнять работы по 
одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю про-
изводственного подразделения 

Успешное и систематиче-
ское умение выполнять 
работы по одной или не-
скольким рабочим про-
фессиям по профилю 
производственного под-
разделения 

Владеть способностью 
выполнять работы по 
одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производ-
ственного подразделе-
ния 
(ПК-17) 

Фрагментарное примене-
ние навыков выполнять ра-
боты по одной или не-
скольким рабочим профес-
сиям по профилю произ-
водственного подразделе-
ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков выполнять ра-
боты по одной или не-
скольким рабочим профес-
сиям по профилю произ-
водственного подразделе-
ния 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 
выполнять работы по одной или 
нескольким рабочим професси-
ям по профилю производствен-
ного подразделения 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
выполнять работы по од-
ной или нескольким рабо-
чим профессиям по про-
филю производственного 
подразделения 
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1 2 3 4 5 
Знать основные приемы 
эффективной и безопас-
ной эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования 
(ДПК-1) 

Фрагментарные основных 
приемов эффективной и 
безопасной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания основ-
ных приемов эффективной 
и безопасной эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания основных приемов 
эффективной и безопасной 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных приемов эффективной 
и безопасной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования 

Уметь определять меры 
по обеспечению эффек-
тивной и безопасной 
эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования 
(ДПК-1) 

Фрагментарное умение 
определять меры по обес-
печению эффективной и 
безопасной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять меры по обес-
печению эффективной и 
безопасной эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение определять меры по 
обеспечению эффективной и 
безопасной эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Успешное и систематиче-
ское умение определять 
меры по обеспечению эф-
фективной и безопасной 
эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Владеть навыками эф-
фективной и безопасной 
эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования 
(ДПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков эффективной и 
безопасной эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков эффективной 
и безопасной эксплуата-
ции транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков эффективной и безопас-
ной эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
эффективной и безопасной 
эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Знать методы принятий 
управленческих реше-
ний, оценки результатов 
деятельности эксплуата-
ционной организации 
(ДПК-2) 

Фрагментарные знания ме-
тодов принятий управлен-
ческих решений, оценки ре-
зультатов деятельности 
эксплуатационной органи-
зации / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
принятий управленческих 
решений, оценки резуль-
татов деятельности экс-
плуатационной организа-
ции 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы, 
знания методов принятий 
управленческих решений, 
оценки результатов деятель-
ности эксплуатационной ор-
ганизации 

Сформированные и систе-
матические знания методов 
принятий управленческих 
решений, оценки результа-
тов деятельности эксплуа-
тационной организации 
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1 2 3 4 5 
Уметь принимать в со-
ставе коллектива испол-
нителей управленческие 
решения, оценивать ре-
зультаты деятельности 
эксплуатационной орга-
низации 
(ДПК-2) 

Фрагментарное умение 
принимать в составе кол-
лектива исполнителей 
управленческие решения, 
оценивать результаты дея-
тельности эксплуатацион-
ной организации / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
принимать в составе кол-
лектива исполнителей 
управленческие решения, 
оценивать результаты дея-
тельности эксплуатацион-
ной организации 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение принимать в составе 
коллектива исполнителей 
управленческие решения, 
оценивать результаты дея-
тельности эксплуатационной 
организации 

Успешное и систематиче-
ское умение принимать в 
составе коллектива испол-
нителей управленческие 
решения, оценивать ре-
зультаты деятельности 
эксплуатационной органи-
зации 

Владеть навыками реа-
лизации управленческих 
решений, оценки резуль-
татов деятельности экс-
плуатационной органи-
зации 
(ДПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков реализации управ-
ленческих решений, оценки 
результатов деятельности 
эксплуатационной органи-
зации / Отсутствие навыков

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков реализации 
управленческих решений, 
оценки результатов дея-
тельности эксплуатацион-
ной организации 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков реализации управленче-
ских решений, оценки ре-
зультатов деятельности экс-
плуатационной организации 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
реализации управленче-
ских решений, оценки ре-
зультатов деятельности 
эксплуатационной органи-
зации 
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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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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры. СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-
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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