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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 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-7; 
ПК-8; 

ПК-15; 
ПК-16; 
ПК-28; 
ПК-30; 
ПК-32 

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

9 

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 
ОПК-1 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информаци-
онной и библиографической куль-
туры с применением информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопас-
ности 

методы решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности 

решать стандартные задачи 
профессиональной деятель-
ности на основе информаци-
онной и библиографической 
культуры с применением ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий и с учетом 
основных требований инфор-
мационной безопасности 

решением стандартных задач 
профессиональной деятельно-
сти на основе информационной 
и библиографической культу-
ры с применением информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

ОПК-2 владением научными основами 
технологических процессов в об-
ласти эксплуатации транспортно-
технологических машин и ком-
плексов 

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

владеть научными основами 
технологических процессов в 
области эксплуатации транс-
портно-технологических ма-
шин и комплексов 

научными основами техноло-
гических процессов в области 
эксплуатации транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

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 
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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-28 готовностью к проведению в со-
ставе коллектива исполнителей 
технико- экономического анализа, 
поиска путей сокращения цикла 
выполнения работ  

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 

проводить в составе коллек-
тива исполнителей технико-
экономический анализ, поиск 
путей сокращения цикла вы-
полнения работ 

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

ПК-30 способностью составлять графики 
работ, заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, техноло-
гические карты, схемы и другую 
техническую документацию, а 
также установленную отчетность 
по утвержденным формам, сле-
дить за соблюдением установлен-
ных требований, действующих 
норм, правил и стандартов  

приёмы составления графиков 
работ, заказов, заявок, ин-
струкций, пояснительных за-
писок, технологических карт, 
схем и другой технической до-
кументации, а также установ-
ленную отчетность по утвер-
жденным формам, следить за 
соблюдением установленных 
требований, действующих 
норм, правил и стандартов 

проводить в составе коллек-
тива исполнителей технико- 
экономический анализ, поиск 
путей сокращения цикла вы-
полнения работ 

приёмами составления графи-
ков работ, заказов, заявок, ин-
струкций, пояснительных за-
писок, технологических карт, 
схем и другой технической до-
кументации, а также установ-
ленной отчетности по утвер-
жденным формам, слежения за 
соблюдением установленных 
требований, действующих 
норм, правил и стандартов 
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1 2 3 4 5 
ПК-32 способностью в составе коллекти-

ва исполнителей к использованию 
основных нормативных докумен-
тов по вопросам интеллектуаль-
ной собственности, проводить по-
иск по источникам патентной ин-
формации  

использование основных 
нормативных документов по 
вопросам интеллектуальной 
собственности, и проведение 
поиска по источникам па-
тентной информации работая 
в составе коллектива испол-
нителей 

использовать основные нор-
мативные документы по во-
просам интеллектуальной 
собственности, проводить 
поиск по источникам патент-
ной информации 

навыками использования ос-
новных нормативных доку-
ментов по вопросам интеллек-
туальной собственности, про-
ведения поиска по источникам 
патентной информации в со-
ставе коллектива исполнителей 
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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 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 
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1 2 3 4 5 
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 

Владеть решением 
стандартных задач 
профессиональной 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-коммуникаци-
онных технологий и с 
учетом основных требо-
ваний информационной 
безопасности 

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 
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1 2 3 4 5 
Знать научные основы 
технологических про-
цессов в области экс-
плуатации транспорт-
но-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-технологи-
ческих 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 

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 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 
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1 2 3 4 5 

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 

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 
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1 2 3 4 5 
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 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 

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 
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1 2 3 4 5 
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 

Владеть приёмами 
освоения технологий и 
форм организации диа-
гностики, технического 
обслуживания и ремон-
та транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
и оборудования 
(ПК-16) 

Фрагментарное примене-
ние приёмов освоения 
технологий и форм орга-
низации диагностики, тех-
нического обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение приёмов освоения 
технологий и форм орга-
низации диагностики, 
технического обслужива-
ния и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние приёмов освоения тех-
нологий и форм организа-
ции диагностики, техниче-
ского обслуживания и ре-
монта 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 
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1 2 3 4 5 
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-28) 

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 проводить в со-
ставе коллектива ис-
полнителей технико-
экономический анализ, 
поиск путей сокраще-
ния цикла выполнения 
работ 
(ПК-28) 

Фрагментарное умение 
проводить в составе кол-
лектива исполнителей 
технико-экономический 
анализ, поиска путей со-
кращения цикла выполне-
ния работ / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить в составе кол-
лектива исполнителей 
технико-экономический 
анализ, поиска путей со-
кращения цикла выпол-
нения работ 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение проводить в со-
ставе коллектива исполни-
телей технико-
экономический анализ, по-
иска путей сокращения цик-
ла выполнения работ 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить в 
составе коллектива ис-
полнителей технико-
экономический анализ, 
поиска путей сокращения 
цикла выполнения работ 

Владеть навыками про-
водить в составе кол-
лектива исполнителей 
технико-экономический 
анализ, поиск путей со-
кращения цикла выпол-
нения работ 
(ПК-28) 

Фрагментарное примене-
ние навыков проводить в 
составе коллектива испол-
нителей технико-
экономический анализ, 
поиск путей сокращения 
цикла выполнения работ / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков проводить 
в составе коллектива ис-
полнителей технико-
экономический анализ, 
поиск путей сокращения 
цикла выполнения работ 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков проводить в 
составе коллектива испол-
нителей технико-
экономический анализ, по-
иск путей сокращения цикла 
выполнения работ 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
проводить в составе кол-
лектива исполнителей 
технико-экономический 
анализ, поиск путей со-
кращения цикла выполне-
ния работ 
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1 2 3 4 5 
Знать приёмы составле-
ния графиков работ, за-
казов, заявок, инструк-
ций, пояснительных за-
писок, технологических 
карт, схем и другой тех-
нической документации, 
а также установленную 
отчетность по утвер-
жденным формам, сле-
дить за соблюдением 
установленных требова-
ний, действующих норм, 
правил и стандартов 
(ПК-30) 

Фрагментарные знания 
приёмов составления гра-
фиков работ, заказов, за-
явок, инструкций, поясни-
тельных записок, техноло-
гических карт, схем и дру-
гой технической докумен-
тации, а также установлен-
ной отчетности по утвер-
жденным формам, слеже-
ния за соблюдением уста-
новленных требований, 
действующих норм, правил 
и стандартов / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания приё-
мов составления графиков 
работ, заказов, заявок, ин-
струкций, пояснительных 
записок, технологических 
карт, схем и другой техни-
ческой документации, а 
также установленной от-
четности по утвержден-
ным формам, слежения за 
соблюдением установлен-
ных требований, действу-
ющих норм, правил и 
стандартов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания приёмов состав-
ления графиков работ, зака-
зов, заявок, инструкций, по-
яснительных записок, техно-
логических карт, схем и дру-
гой технической документа-
ции, а также установленной 
отчетности по утвержденным 
формам, слежения за соблю-
дением установленных тре-
бований, действующих норм, 
правил и стандартов 

Сформированные и си-
стематические знания 
приёмов составления гра-
фиков работ, заказов, за-
явок, инструкций, поясни-
тельных записок, техноло-
гических карт, схем и дру-
гой технической докумен-
тации, а также установлен-
ной отчетности по утвер-
жденным формам, слеже-
ния за соблюдением уста-
новленных требований, 
действующих норм, правил 
и стандартов 

Уметь проводить в со-
ставе коллектива ис-
полнителей технико- 
экономический анализ, 
поиск путей сокраще-
ния цикла выполнения 
работ 
(ПК-30) 

Фрагментарное умение 
проводить в составе кол-
лектива исполнителей 
технико- экономический 
анализ, поиск путей со-
кращения цикла выполне-
ния работ / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить в составе кол-
лектива исполнителей 
технико- экономический 
анализ, поиск путей со-
кращения цикла выпол-
нения работ 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение проводить в со-
ставе коллектива исполни-
телей технико- экономиче-
ский анализ, поиск путей 
сокращения цикла выполне-
ния работ 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить в 
составе коллектива ис-
полнителей технико- эко-
номический анализ, поиск 
путей сокращения цикла 
выполнения работ 
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1 2 3 4 5 
Владеть приёмами со-
ставления графиков ра-
бот, заказов, заявок, ин-
струкций, пояснитель-
ных записок, техноло-
гических карт, схем и 
другой технической до-
кументации, а также 
установленной отчетно-
сти по утвержденным 
формам, слежения за 
соблюдением установ-
ленных требований, 
действующих норм, 
правил и стандартов 
(ПК-30) 

Фрагментарное примене-
ние приёмов составления 
графиков работ, заказов, 
заявок, инструкций, пояс-
нительных записок, техно-
логических карт, схем и 
другой технической доку-
ментации, а также уста-
новленной отчетности по 
утвержденным формам, 
слежения за соблюдением 
установленных требова-
ний, действующих норм, 
правил и стандартов / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение приёмов составле-
ния графиков работ, зака-
зов, заявок, инструкций, 
пояснительных записок, 
технологических карт, 
схем и другой техниче-
ской документации, а 
также установленной от-
четности по утвержден-
ным формам, слежения за 
соблюдением установ-
ленных требований, дей-
ствующих норм, правил и 
стандартов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние приёмов составления 
графиков работ, заказов, за-
явок, инструкций, поясни-
тельных записок, техноло-
гических карт, схем и дру-
гой технической документа-
ции, а также установленной 
отчетности по утвержден-
ным формам, слежения за 
соблюдением установлен-
ных требований, действую-
щих норм, правил и стан-
дартов 

Успешное и систематиче-
ское применение приёмов 
составления графиков ра-
бот, заказов, заявок, ин-
струкций, пояснительных 
записок, технологических 
карт, схем и другой тех-
нической документации, а 
также установленной от-
четности по утвержден-
ным формам, слежения за 
соблюдением установлен-
ных требований, дей-
ствующих норм, правил и 
стандартов 

Знать использование 
основных нормативных 
документов по вопро-
сам интеллектуальной 
собственности, и прове-
дение поиска по источ-
никам патентной ин-
формации работая в со-
ставе коллектива ис-
полнителей 
(ПК-32) 

Фрагментарные знания 
использования основных 
нормативных документов 
по вопросам интеллекту-
альной собственности, и 
проведения поиска по ис-
точникам патентной ин-
формации работая в соста-
ве коллектива исполните-
лей / Отсутствие знаний 

Неполные знания исполь-
зования основных норма-
тивных документов по 
вопросам интеллектуаль-
ной собственности, и 
проведения поиска по ис-
точникам патентной ин-
формации работая в со-
ставе коллектива испол-
нителей 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания использования 
основных нормативных до-
кументов по вопросам ин-
теллектуальной собственно-
сти, и проведения поиска по 
источникам патентной ин-
формации работая в составе 
коллектива исполнителей 

Сформированные и си-
стематические знания ис-
пользования основных 
нормативных документов 
по вопросам интеллекту-
альной собственности, и 
проведения поиска по ис-
точникам патентной ин-
формации работая в со-
ставе коллектива испол-
нителей 
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1 2 3 4 5 
Уметь использовать ос-
новные нормативные 
документы по вопросам 
интеллектуальной соб-
ственности, проводить 
поиск по источникам 
патентной информации 
(ПК-32) 

Фрагментарное умение 
использовать основные 
нормативные документы 
по вопросам интеллекту-
альной собственности, 
проводить поиск по ис-
точникам патентной ин-
формации / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать основные 
нормативные документы 
по вопросам интеллекту-
альной собственности, 
проводить поиск по ис-
точникам патентной ин-
формации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать ос-
новные нормативные доку-
менты по вопросам интел-
лектуальной собственности, 
проводить поиск по источ-
никам патентной информа-
ции 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
основные нормативные 
документы по вопросам 
интеллектуальной соб-
ственности, проводить 
поиск по источникам па-
тентной информации 

Владеть навыками ис-
пользования основных 
нормативных докумен-
тов по вопросам интел-
лектуальной собствен-
ности, проведения по-
иска по источникам па-
тентной информации в 
составе коллектива ис-
полнителей 
(ПК-32) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния основных норматив-
ных документов по вопро-
сам интеллектуальной 
собственности, проведе-
ния поиска по источникам 
патентной информации в 
составе коллектива испол-
нителей / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания основных норма-
тивных документов по 
вопросам интеллектуаль-
ной собственности, про-
ведения поиска по источ-
никам патентной инфор-
мации в составе коллек-
тива исполнителей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использования 
основных нормативных до-
кументов по вопросам ин-
теллектуальной собственно-
сти, проведения поиска по 
источникам патентной ин-
формации в составе коллек-
тива исполнителей 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования основных 
нормативных документов 
по вопросам интеллекту-
альной собственности, 
проведения поиска по ис-
точникам патентной ин-
формации в составе кол-
лектива исполнителей 
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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. Щиров В.Н. Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа по направле-
нию подготовки 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов». Требования к содержанию, выполнению и защите: методические ука-
зания / В.Н. Щиров, В.А. Оберемок, А.В. Зацаринный, Н.В. Сергеев. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. – 52 с. 
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