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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Блока  Б3.Б.02 «Государственная итоговая аттестация» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-5; 
ОПК-1; 
ОПК-3; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-7; 

ПК-10; 
ПК-12; 
ПК-32; 
ПК-33; 
ПК-34 

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

13 

2 

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

4 

3 

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

2 

4 

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

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

 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

способностью к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия 

основные виды и фор-
мы деловых коммуни-
каций, правила постро-
ения устного публич-
ного высказывания  

подготавливать и произно-
сить публичные речи раз-
ных типов и содержания, в 
том числе на профессио-
нальные темы 

методами научного поиска и ана-
лиза информации при решении 
новых задач, методологическим 
аппаратом для использования его 
в научных исследованиях 

ОПК-1 

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

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

создавать резервные копии 
документов, передавать до-
кументы для хранения и 
обработки, защищать ис-
пользуемые базы данных 

современными методами сбора, 
обработки, анализа, интерпрета-
ции и прогнозирования экономи-
ческой информации 

ОПК-3 

способностью применять систему 
фундаментальных знаний (математи-
ческих, естественнонаучных, инже-
нерных и экономических) для иден-
тификации, формулирования и реше-
ния технических и технологических 
проблем в области технологии, орга-
низации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплу-
атацией транспортных систем 

технические и техноло-
гические проблемы в 
области технологии, 
организации, планиро-
вания и управления 
эксплуатацией транс-
портных систем 

пользоваться имеющейся 
нормативно-технической и 
справочной документацией 
для решения технических и 
технологических проблем 
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1 2 3 4 5 

ПК-1 

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

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

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

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

ПК-2 

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

транспортные комплек-
сы городов и регионов 

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

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

ПК-4 

способностью к организации эффек-
тивной коммерческой работы на объ-
екте транспорта, разработке и внедре-
нию рациональных приемов работы с 
клиентом 

приемы  эффективной 
коммерческой работы 
на объекте транспорта, 
рациональные приемы 
работы с клиентом 

– организовать эффектив-
ную коммерческую работу 
на транспортных объектах, 
разработать и внедрить ра-
циональные приемы работы 
с клиентом 

методами организации эффектив-
ной коммерческой работы, как на 
транспортных объектах, так и с 
клиентами 

ПК-5 

способностью осуществлять эксперти-
зу технической документации, надзор 
и контроль состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объектов транс-
портной инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать причины не-
исправностей и недостатков в работе, 
принимать меры по их устранению и 
повышению эффективности использо-
вания 

методы экспертизы тех-
нической документа-
ции, надзора и контроля 
состояния и эксплуата-
ции подвижного соста-
ва, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, 
выявления резервов, 
выявления причин не-
исправностей и недо-
статков в работе 

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

навыками использования эксперти-
зы технической документации, 
надзора и контроля состояния и 
эксплуатации подвижного состава, 
объектов транспортной инфра-
структуры, выявления резервов, 
установления причин неисправно-
стей и недостатков в работе, приня-
тия меры по их устранению и по-
вышению эффективности использо-
вания с целью повышения надежно-
сти автомобильного транспорта 
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1 2 3 4 5 

ПК-7 

способностью к поиску путей повы-
шения качества транспортно-
логистического обслуживания грузо-
владельцев, развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов распреде-
ления 

инфраструктуру товар-
ного рынка и каналы 
распределения товаров 

повышать качество транс-
портно-логистического об-
служивания грузовладель-
цев 

навыками развития инфраструк-
туры товарного рынка и каналов 
распределения 

ПК-10 

способностью к предоставлению гру-
зоотправителям и грузополучателям 
услуг: по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, завозу 
и вывозу грузов; по выполнению по-
грузочно-разгрузочных и складских 
операций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, тамо-
женному оформлению грузов и транс-
портных средств; по предоставлению 
информационных и финансовых услуг 

основные виды услуг 
грузоотправителям и 
грузополучателям  

предоставлять услуги гру-
зоотправителям и грузопо-
лучателям  

навыками предоставления грузо-
отправителям и грузополучателям 
комплексных услуг 

ПК-12 

способностью применять правовые, 
нормативно-технические и организа-
ционные основы организации пере-
возочного процесса и обеспечения 
безопасности движения транспортных 
средств в различных условиях 

правовые, нормативно-
технические и органи-
зационные основы ор-
ганизации перевозочно-
го процесса и обеспече-
ния безопасности дви-
жения транспортных 
средств в различных 
условиях  

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

навыками применения различных 
основ организации перевозочного 
процесса и обеспечения безопас-
ности движения транспортных 
средств в различных условиях 

ПК-32 

способностью к проведению технико-
экономического анализа, поиску путей 
сокращения цикла выполнения работ 

отраслевую и террито-
риальную структуру 
экономики, роль и ме-
сто транспортной от-
расли, ее особенности 

планировать издержки и 
финансовые результаты де-
ятельности предприятий АТ 

методами изучения и анализа ин-
формации, технических данных, 
показателей и результатов работы 
транспортных систем 
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1 2 3 4 5 

ПК-33 

способностью к работе в составе кол-
лектива исполнителей по оценке про-
изводственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение безопасности 
движения 

методы организации: 
движения, методов ис-
следования характери-
стик транспортных по-
токов 

методиками выбора опти-
мального типа подвижного 
состав для перевозки грузов 
по критериям сохранности и 
безопасности 

методами организации движения 
транспортных  средств 

ПК-34 

способностью к оценке затрат и ре-
зультатов деятельности транспортной 
организации 

основные методы оцен-
ки затрат и результатов 
деятельности транс-
портной организации  

оценивать затраты и резуль-
таты деятельности транс-
портной организации  

практическими навыками оценки 
затрат и результатов деятельно-
сти транспортной 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 обучения 
по дисциплине 

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

1 2 3 4 5 
Знать основные виды и 
формы деловых комму-
никаций, правила по-
строения устного пуб-
личного высказывания 
(ОК-5) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков публичной ре-
чи, аргументации, веде-
ния дискуссии и поле-
мики 
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1 2 3 4 5 
Знать современные те-
лекоммуникации, по-
нятие информационной 
безопасности, и основ-
ные методы защиты 
информации 
(ОПК-1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков программного 
обеспечения для созда-
ния резервных копий 
документов, для обеспе-
чения телекоммуника-
ционных возможностей 
и обработки информа-
ции и баз данных 

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

Фрагментарные знания тех-
нических и технологических 
проблем в области техноло-
гии, организации, планиро-
вания и управления эксплуа-
тацией транспортных систем 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания техниче-
ских и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
эксплуатацией транспорт-
ных систем 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания технических и 
технологических проблем в 
области технологии, орга-
низации, планирования и 
управления эксплуатацией 
транспортных систем 

Сформированные и си-
стематические знания 
технических и техноло-
гических проблем в обла-
сти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления эксплуатаци-
ей транспортных систем 
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1 2 3 4 5 
Уметь пользоваться 
имеющейся норматив-
но-технической и спра-
вочной документацией 
для решения техниче-
ских и технологических 
проблем 
(ОПК-3) 

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

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

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

Успешное и системати-
ческое умение пользо-
ваться имеющейся нор-
мативно-технической и 
справочной документа-
цией для решения тех-
нических и технологи-
ческих проблем 

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

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

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

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

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
идентификации, решения 
технических и техноло-
гических проблем в обла-
сти эксплуатации транс-
портных систем 

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

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

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

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

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

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

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

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

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабатывать 
и внедрять технологические 
процессы, использовать 
техническую документацию 
и распорядительные акты 
предприятия 

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

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

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

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

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

Знать транспортные 
комплексы городов и 
регионов 
(ПК-2) 

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

Неполные знания транс-
портных комплексов горо-
дов и регионов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Успешное и системати-
ческое умение органи-
зовать эффективную 
коммерческую работу на 
транспортных объектах, 
разработать и внедрить 
рациональные приемы 
работы с клиентом 
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1 2 3 4 5 
Владеть методами орга-
низации эффективной 
коммерческой работы, 
как на транспортных 
объектах, так и с клиен-
тами 
(ПК-4) 

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

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

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение мето-
дов организации эффектив-
ной коммерческой работы, 
как на транспортных объек-
тах, так и с клиентами 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодов организации эф-
фективной коммерче-
ской работы, как на 
транспортных объектах, 
так и с клиентами 

Знать методы эксперти-
зы технической доку-
ментации, надзора и 
контроля состояния и 
эксплуатации подвиж-
ного состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры, выявления 
резервов, выявления 
причин неисправностей 
и недостатков в работе 
(ПК-5) 

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

Неполные знания методов 
экспертизы технической 
документации, надзора и 
контроля состояния и экс-
плуатации подвижного 
состава, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
выявления резервов, вы-
явления причин неис-
правностей и недостатков 
в работе 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания методов эксперти-
зы технической документа-
ции, надзора и контроля со-
стояния и эксплуатации по-
движного состава, объектов 
транспортной инфраструк-
туры, выявления резервов, 
выявления причин неис-
правностей и недостатков в 
работе 

Сформированные и си-
стематические знания ме-
тодов экспертизы техни-
ческой документации, 
надзора и контроля со-
стояния и эксплуатации 
подвижного состава, объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры, выявления 
резервов, выявления при-
чин неисправностей и не-
достатков в работе 

Уметь осуществлять экс-
пертизу технической до-
кументации, надзор и кон-
троль состояния и эксплу-
атации подвижного соста-
ва, объектов транспортной 
инфраструктуры, выяв-
лять резервы, устанавли-
вать причины неисправ-
ностей и недостатков в 
работе, принимать меры 
по их устранению и по-
вышению эффективности 
использования  (ПК-5) 

Фрагментарное умение осу-
ществлять экспертизу техниче-
ской документации, надзор и 
контроль состояния и эксплуа-
тации подвижного состава, 
объектов транспортной инфра-
структуры, выявлять резервы, 
устанавливать причины неис-
правностей и недостатков в ра-
боте, принимать меры по их 
устранению и повышению эф-
фективности использования / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение осу-
ществлять экспертизу техни-
ческой документации, надзор 
и контроль состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става, объектов транспортной 
инфраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать при-
чины неисправностей и не-
достатков в работе, прини-
мать меры по их устранению 
и повышению эффективно-
сти использования 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение осуществлять экспер-
тизу технической документа-
ции, надзор и контроль состо-
яния и эксплуатации подвиж-
ного состава, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
выявлять резервы, устанавли-
вать причины неисправностей 
и недостатков в работе, при-
нимать меры по их устране-
нию и повышению эффектив-
ности использования 

Успешное и систематиче-
ское умение осуществлять 
экспертизу технической до-
кументации, надзор и кон-
троль состояния и эксплуа-
тации подвижного состава, 
объектов транспортной ин-
фраструктуры, выявлять ре-
зервы, устанавливать при-
чины неисправностей и не-
достатков в работе, прини-
мать меры по их устране-
нию и повышению эффек-
тивности использования 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования экспертизы 
технической документа-
ции, надзора и контроля 
состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры, выявления 
резервов, установления 
причин неисправностей и 
недостатков в работе, 
принятия меры по их 
устранению и повыше-
нию эффективности ис-
пользования с целью по-
вышения надежности ав-
томобильного транспорта 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков использования экс-
пертизы технической доку-
ментации, надзора и контроля 
состояния и эксплуатации по-
движного состава, объектов 
транспортной инфраструкту-
ры, выявления резервов, уста-
новления причин неисправно-
стей и недостатков в работе, 
принятия меры по их устра-
нению и повышению эффек-
тивности использования с це-
лью повышения надежности 
автомобильного транспорта / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
экспертизы технической 
документации, надзора и 
контроля состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, выяв-
ления резервов, установле-
ния причин неисправностей 
и недостатков в работе, 
принятия меры по их 
устранению и повышению 
эффективности использова-
ния с целью повышения 
надежности автомобильно-
го транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использования 
экспертизы технической до-
кументации, надзора и кон-
троля состояния и эксплуа-
тации подвижного состава, 
объектов транспортной ин-
фраструктуры, выявления 
резервов, установления при-
чин неисправностей и недо-
статков в работе, принятия 
меры по их устранению и 
повышению эффективности 
использования с целью по-
вышения надежности авто-
мобильного транспорта 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования эксперти-
зы технической докумен-
тации, надзора и контроля 
состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры, выявления 
резервов, установления 
причин неисправностей и 
недостатков в работе, 
принятия меры по их 
устранению и повыше-
нию эффективности ис-
пользования с целью по-
вышения надежности ав-
томобильного транспорта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Успешное и системати-
ческое умение повышать 
качество транспортно-
логистического обслу-
живания грузовладель-
цев 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками раз-
вития инфраструктуры 
товарного рынка и ка-
налов распределения 
(ПК-7) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков предоставления 
грузоотправителям и 
грузополучателям ком-
плексных услуг 
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1 2 3 4 5 
Знать правовые, норма-
тивно-технические и 
организационные осно-
вы организации пере-
возочного процесса и 
обеспечения безопасно-
сти движения транс-
портных средств в раз-
личных условиях 
(ПК-12) 

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

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

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

Сформированные и си-
стематические знания 
правовых, нормативно-
технических и организа-
ционных основ органи-
зации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 

Уметь применять пра-
вовые, нормативно-
технические и организа-
ционные основы орга-
низации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 
(ПК-12) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков применения 
различных основ орга-
низации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 
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1 2 3 4 5 
Знать отраслевую и 
территориальную 
структуру экономики, 
роль и место транс-
портной отрасли, ее 
особенности 
(ПК-32) 

Фрагментарные знания от-
раслевой и территориальной 
структуры экономики, роли 
и места транспортной отрас-
ли, ее особенностей / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания отрасле-
вой и территориальной 
структуры экономики, ро-
ли и места транспортной 
отрасли, ее особенностей 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания отраслевой и 
территориальной структу-
ры экономики, роли и ме-
ста транспортной отрасли, 
ее особенностей 

Сформированные и си-
стематические знания 
отраслевой и территори-
альной структуры эко-
номики, роли и места 
транспортной отрасли, 
ее особенностей 

Уметь планировать из-
держки и финансовые 
результаты деятельно-
сти предприятий АТ 
(ПК-32) 

Фрагментарное умение пла-
нировать издержки и финан-
совые результаты деятельно-
сти предприятий АТ / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать издержки и 
финансовые результаты 
деятельности предприятий 
АТ 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение планировать 
издержки и финансовые 
результаты деятельности 
предприятий АТ 

Успешное и системати-
ческое умение планиро-
вать издержки и финан-
совые результаты дея-
тельности предприятий 
АТ 

Владеть методами изу-
чения и анализа инфор-
мации, технических 
данных, показателей и 
результатов работы 
транспортных систем 
(ПК-32) 

Фрагментарное применение 
методов изучения и анализа 
информации, технических 
данных, показателей и ре-
зультатов работы транспорт-
ных систем / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов изучения и 
анализа информации, тех-
нических данных, показа-
телей и результатов рабо-
ты транспортных систем 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов изучения и 
анализа информации, тех-
нических данных, показа-
телей и результатов рабо-
ты транспортных систем 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодов изучения и анали-
за информации, техни-
ческих данных, показа-
телей и результатов ра-
боты транспортных си-
стем 

Знать методы организа-
ции: движения, методов 
исследования характе-
ристик транспортных 
потоков 
(ПК-33) 

Фрагментарные знания ме-
тодов организации: движе-
ния, методов исследования 
характеристик транспортных 
потоков / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
организации: движения, 
методов исследования ха-
рактеристик транспортных 
потоков 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов ор-
ганизации: движения, ме-
тодов исследования харак-
теристик транспортных 
потоков 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов организации: 
движения, методов ис-
следования характери-
стик транспортных по-
токов 

 
 
 
 



17 

1 2 3 4 5 
Уметь выбрать опти-
мальный тип подвижно-
го состава для перевоз-
ки грузов по критериям 
сохранности и безопас-
ности 
(ПК-33) 

Фрагментарное умение вы-
брать оптимальный тип по-
движного состава для пере-
возки грузов по критериям 
сохранности и безопасности 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбрать оптимальный тип 
подвижного состава для 
перевозки грузов по кри-
териям сохранности и без-
опасности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выбрать оп-
тимальный тип подвижно-
го состава для перевозки 
грузов по критериям со-
хранности и безопасности 

Успешное и системати-
ческое умение выбрать 
оптимальный тип по-
движного состава для 
перевозки грузов по 
критериям сохранности 
и безопасности 

Владеть методами орга-
низации движения 
транспортных  средств 
(ПК-33) 

Фрагментарное применение 
методов организации движе-
ния транспортных  средств / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов организации 
движения транспортных  
средств 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов организации 
движения транспортных  
средств 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодов организации дви-
жения транспортных  
средств 

Знать основные методы 
оценки затрат и резуль-
татов деятельности 
транспортной организа-
ции 
(ПК-34) 

Фрагментарные знания ос-
новных методов оценки за-
трат и результатов деятель-
ности транспортной органи-
зации / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных методов оценки затрат 
и результатов деятельно-
сти транспортной органи-
зации 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных ме-
тодов оценки затрат и ре-
зультатов деятельности 
транспортной организации 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных методов оцен-
ки затрат и результатов 
деятельности транс-
портной организации 

Уметь оценивать затра-
ты и результаты дея-
тельности транспортной 
организации 
(ПК-34) 

Фрагментарное умение оце-
нивать затраты и результаты 
деятельности транспортной 
организации / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценивать затраты и ре-
зультаты деятельности 
транспортной организации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение оценивать за-
траты и результаты дея-
тельности транспортной 
организации 

Успешное и системати-
ческое умение оцени-
вать затраты и результа-
ты деятельности транс-
портной организации 

Владеть практическими 
навыками оценки затрат 
и результатов деятель-
ности транспортной ор-
ганизации 
(ПК-34) 

Фрагментарное владение 
практическими навыками 
оценки затрат и результатов 
деятельности транспортной 
организации / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
практическими навыками 
оценки затрат и результа-
тов деятельности транс-
портной организации 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
практическими навыками 
оценки затрат и результа-
тов деятельности транс-
портной организации 

Успешное и системати-
ческое владение практи-
ческими навыками 
оценки затрат и резуль-
татов деятельности 
транспортной организа-
ции 
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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) 
 

Член ГЭК                
(Ф.И.О.) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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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-
ма высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры. СМК-П-02-01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 18 с. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02-01-01-
15 / разраб. М.А. Юндин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 18 с. 

3. Николаев, Н.Н. Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа по направ-
лению подготовки 23.03.01 (190700.62) «Технология транспортных процессов». Требо-
вания к содержанию, выполнению и защите: Методические указания / Н.Н. Николаев, 
С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, 2015. – 57 с. 
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