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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.14 «Технологические процессы технического обслуживания и  

ремонта автотранспортных средств» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-14 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-22 

ПК-28 

ПК-30 

ПК-39 

ПК-41 

ПК-42 

ПК-44 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

14 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью разраба-

тывать техническую до-

кументацию и методиче-

ские материалы, предло-

жения и мероприятия по 

осуществлению техноло-

гических процессов, ре-

монта и сервисного об-

служивания транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования различ-

ного назначения, их агре-

гатов, систем и элемен-

тов 

методику разработки технической 

документации и методические ма-

териалы, предложения и мероприя-

тия по осуществлению технологи-

ческих процессов, ремонта и сер-

висного обслуживания транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и оборудо-

вания различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов 

разрабатывать техническую 

документацию и методиче-

ские материалы, предложе-

ния и мероприятия по осу-

ществлению технологиче-

ских процессов, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

способностью разрабаты-

вать техническую докумен-

тацию и методические ма-

териалы, предложения и 

мероприятия по осуществ-

лению технологических 

процессов, ремонта и сер-

висного обслуживания 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

ПК-7 готовностью к участию в 

составе коллектива ис-

полнителей к разработке 

технологической доку-

ментации 

наиболее эффективные схемы орга-

низации технологий технического 

обслуживания и ремонта авто-

транспортных средств 

разрабатывать наиболее 

эффективные схемы орга-

низации технологий техни-

ческого обслуживания и 

ремонта автотранспортных 

средств 

навыками разработки 

наиболее эффективных 

схем организации техноло-

гий технического обслужи-

вания и ремонта автотранс-

портных средств 
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1 2 3 4 5 

ПК-14 способностью к освое-

нию особенностей об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин, технического и 

технологического обору-

дования 

наиболее эффективные схемы орга-

низации технологий технического 

обслуживания и ремонта авто-

транспортных средств 

разрабатывать наиболее 

эффективные схемы орга-

низации технологий техни-

ческого обслуживания и 

ремонта автотранспортных 

средств 

навыками разработки 

наиболее эффективных 

схем организации техноло-

гий технического обслужи-

вания и ремонта автотранс-

портных средств 

ПК-16 способностью к освое-

нию технологий и форм 

организации диагности-

ки, технического обслу-

живания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

технологии и формы организации 

диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин и оборудования 

использовать технологии и 

формы организации диа-

гностики, технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования 

технологиями и формами 

организации диагностики, 

технического обслуживания 

и ремонта транспортных и 

транспортно-технологичес-

ких машин и оборудования 

ПК-17 

 

готовностью выполнять 

работы по одной или не-

скольким рабочим про-

фессиям по профилю 

производственного под-

разделения 

виды выполняемых работ по одной 

или нескольким рабочим професси-

ям по профилю производственного 

подразделения 

выполнять виды работ по 

одной или нескольким ра-

бочим профессиям по про-

филю производственного 

подразделения 

навыками выполнения ви-

дов работ по одной или не-

скольким рабочим профес-

сиям по профилю произ-

водственного подразделе-

ния 

ПК-22 готовностью изучать и 

анализировать необхо-

димую информацию, 

технические данные, по-

казатели и результаты 

работы по совершенство-

ванию технологических 

процессов ремонта и сер-

висного обслуживания  

необходимую информацию, техни-

ческие данные, показатели и ре-

зультаты работы по совершенство-

ванию технологических процессов 

ремонта и сервисного обслужива-

ния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудо-

вания различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов,  

изучать необходимую ин-

формацию, технические 

данные, показатели и ре-

зультаты работы по совер-

шенствованию технологи-

ческих процессов ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин  

необходимой информацией, 

техническими данными, по-

казателями и результатами 

работы по совершенствова-

нию технологических про-

цессов ремонта и сервисно-

го обслуживания транспор-

тных и транспортно-техно-

логических машин и обору- 
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1 2 3 4 5 

 транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов, проводить не-

обходимые расчеты, ис-

пользуя современные 

технические средства 

проводить необходимые расчеты, 

используя современные техниче-

ские средства 

и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, прово-

дить необходимые расчеты, 

используя современные 

технические средства 

дования различного назна-

чения, их агрегатов, систем 

и элементов, проводить не-

обходимые расчеты, ис-

пользуя современные тех-

нические средства 

ПК-28 готовностью к проведе-

нию в составе коллектива 

исполнителей технико- 

экономического анализа, 

поиска путей сокращения 

цикла выполнения работ 

методику проведения в составе 

коллектива исполнителей технико- 

экономического анализа, поиска 

путей сокращения цикла выполне-

ния работ 

анализировать в составе 

коллектива исполнителей 

результаты технико- эконо-

мического анализа, поиска 

путей сокращения цикла 

выполнения работ 

навыками выполнения ана-

лиза в составе коллектива 

исполнителей результатов 

технико- экономического 

анализа, поиска путей со-

кращения цикла выполне-

ния работ 

ПК-30 способностью составлять 

графики работ, заказы, 

заявки, инструкции, по-

яснительные записки, 

технологические карты, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а 

также установленную от-

четность по утвержден-

ным формам, следить за 

соблюдением установ-

ленных требований, дей-

ствующих норм, правил 

и стандартов 

методику составления графиков ра-

бот, заказов, заявок, инструкций, 

пояснительных записок, технологи-

ческих карт, схем и другую техни-

ческую документацию, а также 

установленную отчетность по 

утвержденным формам, следить за 

соблюдением установленных тре-

бований, действующих норм, пра-

вил и стандартов 

составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, 

технологические карты, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а так-

же установленную отчет-

ность по утвержденным 

формам, следить за соблю-

дением установленных тре-

бований, действующих 

норм, правил и стандартов 

навыками составления гра-

фиков работ, заказов, за-

явок, инструкций, поясни-

тельных записок, техноло-

гических карт, схем и дру-

гой технической докумен-

тации, а также установлен-

ную отчетность по утвер-

жденным формам, следить 

за соблюдением установ-

ленных требований, дей-

ствующих норм, правил и 

стандартов 
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1 2 3 4 5 

ПК-39 способностью использовать в 

практической деятельности 

данные оценки технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, полу-

ченные с применением диа-

гностической аппаратуры и по 

косвенным признакам 

в практической деятельности дан-

ные для проведения оценки техни-

ческого состояния транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин и оборудования, полученные с 

применением диагностической ап-

паратуры и по косвенным призна-

кам 

использовать в практиче-

ской деятельности данные 

оценки технического состо-

яния транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, полученные 

с применением диагности-

ческой аппаратуры и по 

косвенным признакам 

способностью использовать в 

практической деятельности 

данные оценки технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, полу-

ченные с применением диа-

гностической аппаратуры и по 

косвенным признакам 

ПК-41 способностью использовать 

современные конструкцион-

ные материалы в практиче-

ской деятельности по техниче-

скому обслуживанию и теку-

щему ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

применение и использование со-

временных конструкционных мате-

риалов в практической деятельно-

сти по техническому обслужива-

нию и текущему ремонту транс-

портных и транспортно-

технологических машин и обору-

дования; 

применять и использовать 

современные конструкци-

онные материалы в практи-

ческой деятельности по 

техническому обслужива-

нию и текущему ремонту 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования; 

навыками применения и ис-

пользования современных 

конструкционных материалов 

в практической деятельности 

по техническому обслужива-

нию и текущему ремонту 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; 

ПК-42 владением знаниями нормати-

вов выбора и расстановки тех-

нологического оборудования 

методику выбора и расстановки 

технологического оборудования 

знаниями нормативов вы-

бора и расстановки техно-

логического оборудования 

навыками использования нор-

мативов выбора и расстановки 

технологического оборудова-

ния 

ПК-44 

 

готовностью выполнять рабо-

ты по одной или нескольким 

рабочим профессиям по про-

филю производственного под-

разделения 

виды выполняемых работ по одной 

или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производствен-

ного подразделения 

выполнять виды работ по 

одной или нескольким ра-

бочим профессиям по про-

филю производственного 

подразделения 

навыками выполнения видов 

работ по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, 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 систему фундамен-

тальных знаний по разработ-

ке технической документа-

ции и методических матери-

алов, предложений и меро-

приятий по осуществлению 

технологических процессов, 

ремонта и сервисного об-

служивания транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов (ПК-3) 

Фрагментарные знания в области 

системы фундаментальных знаний 

по разработке технической доку-

ментации и методических матери-

алов, предложений и мероприятий 

по осуществлению технологиче-

ских процессов, ремонта и сервис-

ного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и 

элементов / Отсутствие знаний 

Неполные знания в области си-

стемы фундаментальных знаний 

по разработке технической до-

кументации и методических ма-

териалов, предложений и меро-

приятий по осуществлению 

технологических процессов, ре-

монта и сервисного обслужива-

ния транспортных и транспорт-

но-технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

в области системы фундамен-

тальных знаний по разработке 

технической документации и 

методических материалов, пред-

ложений и мероприятий по осу-

ществлению технологических 

процессов, ремонта и сервисно-

го обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования различ-

ного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

Сформированные и система-

тические знания в области 

системы фундаментальных 

знаний по разработке техни-

ческой документации и мето-

дических материалов, пред-

ложений и мероприятий по 

осуществлению технологиче-

ских процессов, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов 

Уметь применять и разраба-

тывать техническую доку-

ментацию и методические 

материалы, предложения и 

мероприятия по осуществле-

нию технологических про-

цессов, ремонта и сервисно-

го обслуживания транспорт-

ных и транспортно-техноло- 

Фрагментарное умение применять 

и разрабатывать техническую до-

кументацию и методические мате-

риалы, предложения и мероприя-

тия по осуществлению технологи-

ческих процессов, ремонта и сер-

висного обслуживания транспорт-

ных и транспортно-технологи-

ческих машин и оборудования  

В целом успешное, но не систе-

матическое умение применять и 

разрабатывать техническую до-

кументацию и методические 

материалы, предложения и ме-

роприятия по осуществлению 

технологических процессов, ре-

монта и сервисного обслужива-

ния транспортных и транспорт 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние применять и разрабатывать 

техническую документацию и 

методические материалы, пред-

ложения и мероприятия по 

осуществлению технологиче-

ских процессов, ремонта и сер-

висного обслуживания транс- 

Успешное и систематическое 

умение применять и разраба-

тывать техническую доку-

ментацию и методические 

материалы, предложения и 

мероприятия по осуществле-

нию технологических про-

цессов, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных  
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гических машин и оборудо-

вания различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-3) 

различного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов/ Отсут-

ствие умений 

но-технологических машин и 

оборудования различного назна-

чения, их агрегатов, систем и 

элементов 

портных и транспортно-техно-

логических машин и оборудо-

вания различного назначения, 

их агрегатов, систем и элемен-

тов 

и транспортно-технологи-

ческих машин и оборудова-

ния различного назначения, 

их агрегатов, систем и эле-

ментов 

Владеть способностью раз-

рабатывать техническую до-

кументацию и методические 

материалы, предложения и 

мероприятия по осуществле-

нию технологических про-

цессов, ремонта и сервисно-

го обслуживания транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов (ПК-3) 

Фрагментарное применение / От-

сутствие навыков способности 

разрабатывать техническую до-

кументацию и методические ма-

териалы, предложения и меро-

приятия по осуществлению тех-

нологических процессов, ремонта 

и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и обору-

дования различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

способности разрабатывать 

техническую документацию и 

методические материалы, 

предложения и мероприятия по 

осуществлению технологиче-

ских процессов, ремонта и сер-

висного обслуживания транс-

портных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и 

элементов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности разрабатывать техниче-

скую документацию и методи-

ческие материалы, предложе-

ния и мероприятия по осущест-

влению технологических про-

цессов, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования различ-

ного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

Успешное и систематиче-

ское применение способно-

сти разрабатывать техниче-

скую документацию и мето-

дические материалы, пред-

ложения и мероприятия по 

осуществлению технологи-

ческих процессов, ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 

Знать систему фундамен-

тальных знаний и быть гото-

вым к участию в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке технологической 

документации (ПК-7) 

Фрагментарные знания и готов-

ность к участию в составе коллек-

тива исполнителей к разработке 

технологической документации / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания и готовность 

к участию в составе коллектива 

исполнителей к разработке 

технологической документации 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

и готовность к участию в со-

ставе коллектива исполнителей 

к разработке технологической 

документации 

Сформированные и система-

тические знания и готов-

ность к участию в составе 

коллектива исполнителей к 

разработке технологической 

документации 

Уметь разрабатывать наибо-

лее эффективные схемы ор-

ганизации технологий тех-

нического обслуживания и 

ремонта автотранспортных 

средств (ПК-7) 

Фрагментарное умение разрабаты-

вать наиболее эффективные схемы 

организации технологий техниче-

ского обслуживания и ремонта ав-

тотранспортных средств / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение разрабаты-

вать наиболее эффективные 

схемы организации технологий 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных 

средств 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние разрабатывать наиболее 

эффективные схемы организа-

ции технологий технического 

обслуживания и ремонта авто-

транспортных средств 

Успешное и систематическое 

умение разрабатывать наи -

более эффективные схемы 

организации технологий тех-

нического обслуживания и 

ремонта автотранспортных 

средств 

Владеть навыками разработ-

ки наиболее эффективных 

схем организации техноло-

гий технического обслужи-

вания и ремонта автотранс-

портных средств (ПК 7) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки наиболее эф-

фективных схем организации тех-

нологий технического обслужи-

вания и ремонта автотранспорт-

ных средств / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков разработки наиболее 

эффективных схем организа-

ции технологий технического 

обслуживания и ремонта авто-

транспортных средств  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками при разработке наи-

более эффективных схем орга-

низации технологий техниче-

ского обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

разработки наиболее эффек-

тивных схем организации 

технологий технического 

обслуживания и ремонта ав-

тотранспортных средств 
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Знать наиболее эффектив-

ные схемы организации 

технологий технического 

обслуживания и ремонта ав-

тотранспортных средств 

(ПК-14) 

Фрагментарные знания наиболее 

эффективных схем организации 

технологий технического обслу-

живания и ремонта автотранс-

портных средств / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания наиболее эф-

фективных схем организации 

технологий технического об-

служивания и ремонта авто-

транспортных средств 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

наиболее эффективных схем 

организации технологий тех-

нического обслуживания и ре-

монта автотранспортных 

средств 

Сформированные и система-

тические знания наиболее 

эффективных схем органи-

зации технологий техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автотранспортных 

средств 

Уметь разрабатывать наибо-

лее эффективные схемы ор-

ганизации технологий тех-

нического обслуживания и 

ремонта автотранспортных 

средств (ПК-14) 

Фрагментарное умение разрабаты-

вать наиболее эффективные схемы 

организации технологий техниче-

ского обслуживания и ремонта ав-

тотранспортных средств / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение разрабаты-

вать наиболее эффективные 

схемы организации технологий 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных 

средств 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние разрабатывать наиболее 

эффективные схемы организа-

ции технологий технического 

обслуживания и ремонта авто-

транспортных средств 

Успешное и систематическое 

умение разрабатывать наибо-

лее эффективные схемы ор-

ганизации технологий техни-

ческого обслуживания и ре-

монта автотранспортных 

средств 

Владеть навыками разработ-

ки наиболее эффективных 

схем организации техноло-

гий технического обслужи-

вания и ремонта автотранс-

портных средств (ПК-14) 

Фрагментарное применение навы-

ков навыками разработки наиболее 

эффективных схем организации 

технологий технического обслу-

живания и ремонта автотранс-

портных средств / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков навыками разработки 

наиболее эффективных схем ор-

ганизации технологий техниче-

ского обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

навыками разработки наиболее 

эффективных схем организации 

технологий технического об-

служивания и ремонта авто-

транспортных средств 

Успешное и систематическое 

применение навыков разра-

ботки наиболее эффективных 

схем организации технологий 

технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных 

средств 

Знать технологии и формы 

организации диагностики, 

технического обслуживания 

и ремонта транспортных и 

транспортно-технологичес-

ких машин и оборудования 

(ПК-16) 

Фрагментарные знания технологий 

и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ре-

монта транспортных и транспорт-

но-технологических машин и обо-

рудования / Отсутствие знаний 

Неполные знания технологий и 

форм организации диагностики, 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин 

и оборудования 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

технологий и форм организации 

диагностики, технического об-

служивания и ремонта транс-

портных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования 

Сформированные и система-

тические знания технологий 

и форм организации диагно-

стики, технического обслу-

живания и ремонта транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Уметь использовать техно-

логии и формы организации 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин и 

оборудования (ПК-16) 

Фрагментарное умение использо-

вания технологии и формы орга-

низации диагностики, техническо-

го обслуживания и ремонта транс-

портных и транспортно-

технологических машин и обору-

дования / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение использо-

вать технологии и формы орга-

низации диагностики, техниче-

ского обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние использовать технологии и 

формы организации диагности-

ки, технического обслуживания 

и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Успешное и систематическое 

умение использовать техно-

логии и формы организации 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 
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Владеть технологиями и 

формами организации диа-

гностики, технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транспорт-

но-технологичес-ких машин 

и оборудования (ПК-16) 

Фрагментарное применение навы-

ков владения технологиями и 

формами организации диагности-

ки, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и 

оборудования / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков владения технологиями и 

формами организации диагно-

стики, технического обслужи-

вания и ремонта транспортных 

и транспортно-технологичес-

ких машин и оборудования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

владения технологиями и фор-

мами организации диагностики, 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин 

и оборудования 

Успешное и систематическое 

владение технологиями и 

формами организации диа-

гностики, технического об-

служивания и ремонта транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Знать виды выполняемых 

работ по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения (ПК-17) 

Фрагментарные знания виды вы-

полняемых работ по одной или не-

скольким рабочим профессиям по 

профилю производственного под-

разделения / Отсутствие знаний 

Неполные знания виды выпол-

няемых работ по одной или не-

скольким рабочим профессиям 

по профилю производственного 

подразделения 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

виды выполняемых работ по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю произ-

водственного подразделения 

Сформированные и система-

тические знания виды вы-

полняемых работ по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подразде-

ления 

Уметь выполнять виды работ 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения (ПК-17) 

Фрагментарное умение выполнять 

виды работ по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по про-

филю производственного подраз-

деления / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение выполнять 

виды работ по одной или не-

скольким рабочим профессиям 

по профилю производственного 

подразделения 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние выполнять виды работ по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю произ-

водственного подразделения 

Успешное и систематическое 

умение выполнять виды ра-

бот по одной или нескольким 

рабочим профессиям по про-

филю производственного 

подразделения 

Владеть навыками выполне-

ния видов работ по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подраз-

деления (ПК-17) 

Фрагментарное применение навы-

ков выполнения видов работ по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю произ-

водственного подразделения / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков выполнения видов работ по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю произ-

водственного подразделения 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

выполнения видов работ по од-

ной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю произ-

водственного подразделения 

Успешное и систематическое 

применение навыков выпол-

нения видов работ по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подразде-

ления 

Знать необходимую инфор-

мацию, технические дан-

ные, показатели и результа-

ты работы по совершен-

ствованию технологических 

процессов ремонта и сер-

висного обслуживания 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования различного  

Фрагментарные знания необходи-

мую информацию, технические 

данные, показатели и результаты 

работы по совершенствованию 

технологических процессов ре-

монта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и обору-

дования различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов / 

Неполные знания необходимую 

информацию, технические дан-

ные, показатели и результаты 

работы по совершенствованию 

технологических процессов ре-

монта и сервисного обслужива-

ния транспортных и транспорт-

но-технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов,  

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

необходимую информацию, 

технические данные, показатели 

и результаты работы по совер-

шенствованию технологических 

процессов ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования различ- 

Сформированные и система-

тические знания необходи-

мую информацию, техниче-

ские данные, показатели и 

результаты работы по совер-

шенствованию технологиче-

ских процессов ремонта и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и  
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назначения, их агрегатов, 

систем и элементов (ПК-22) 
Отсутствие знаний систем и элементов ного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов 
оборудования различного 
назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов 
Уметь изучать необходи-

мую информацию, техниче-

ские данные, показатели и 

результаты работы по со-

вершенствованию техноло-

гических процессов ремонта 

и сервисного обслуживания 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

проводить необходимые 

расчеты, используя совре-

менные технические сред-

ства (ПК-22) 

Фрагментарное умение изучать 

необходимую информацию, тех-

нические данные, показатели и ре-

зультаты работы по совершен-

ствованию технологических про-

цессов ремонта и сервисного об-

служивания транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин, проводить необходимые рас-

четы, используя современные тех-

нические средства / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение изучать не-

обходимую информацию, тех-

нические данные, показатели и 

результаты работы по совер-

шенствованию технологических 

процессов ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, проводить необходимые 

расчеты, используя современ-

ные технические средства 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние изучать необходимую ин-

формацию, технические дан-

ные, показатели и результаты 

работы по совершенствованию 

технологических процессов ре-

монта и сервисного обслужива-

ния транспортных и транспорт-

но-технологических машин, 

проводить необходимые расче-

ты, используя современные тех-

нические средства 

Успешное и систематическое 

умение изучать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и резуль-

таты работы по совершен-

ствованию технологических 

процессов ремонта и сервис-

ного обслуживания транс-

портных и транспортно-тех-

нологических машин, прово-

дить необходимые расчеты, 

используя современные тех-

нические средства 

Владеть навыками необхо-

димой информацией, техни-

ческими данными, показате-

лями и результатами работы 

по совершенствованию тех-

нологических процессов ре-

монта и сервисного обслу-

живания транспортных и 

транспортно-технологичес-

ких машин и оборудования 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и элемен-

тов, проводить необходимые 

расчеты, используя совре-

менные технические сред-

ства (ПК-22) 

Фрагментарное применение навы-

ков владения необходимой ин-

формацией, техническими данны-

ми, показателями и результатами 

работы по совершенствованию 

технологических процессов ре-

монта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и обору-

дования различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов, 

проводить необходимые расчеты, 

используя современные техниче-

ские средства/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков владения необходимой ин-

формацией, техническими дан-

ными, показателями и результа-

тами работы по совершенство-

ванию технологических процес-

сов ремонта и сервисного об-

служивания транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования различ-

ного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, исполь-

зуя современные технические 

средства 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

владения необходимой инфор-

мацией, техническими данны-

ми, показателями и результата-

ми работы по совершенствова-

нию технологических процессов 

ремонта и сервисного обслужи-

вания транспортных и транс-

портно-технологических машин 

и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, исполь-

зуя современные технические 

средства 

Успешное и систематическое 

применение навыков владе-

ния необходимой информа-

цией, техническими данны-

ми, показателями и результа-

тами работы по совершен-

ствованию технологических 

процессов ремонта и сервис-

ного обслуживания транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов, проводить 

необходимые расчеты, ис-

пользуя современные техни-

ческие средства 
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Знать в составе коллектива 

исполнителей методику 

проведения технико-эконо-

мического анализа, поиска 

путей сокращения цикла 

выполнения работ (ПК-28) 

Фрагментарные знания в составе 

коллектива исполнителей методи-

ки проведения технико-экономи-

ческого анализа, поиска путей со-

кращения цикла выполнения ра-

бот / Отсутствие знаний 

Неполные знания в составе 

коллектива исполнителей ме-

тодики проведения технико- 

экономического анализа, поис-

ка путей сокращения цикла вы-

полнения работ 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

в составе коллектива исполни-

телей методики проведения 

технико-экономического ана-

лиза, поиска путей сокращения 

цикла выполнения работ 

Сформированные и система-

тические знания в составе 

коллектива исполнителей 

методики проведения техни-

ко-экономического анализа, 

поиска путей сокращения 

цикла выполнения работ 

Уметь анализировать в со-

ставе коллектива исполните-

лей результаты технико- 

экономического анализа, по-

иска путей сокращения цик-

ла выполнения работ (ПК- 
28) 

Фрагментарное умение анализиро-

вать в составе коллектива испол-

нителей результаты технико- эко-

номического анализа, поиска пу-

тей сокращения цикла выполнения 

работ / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение анализиро-

вать в составе коллектива ис-

полнителей результаты техни-

ко- экономического анализа, 

поиска путей сокращения цикла 

выполнения работ 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние анализировать в составе 

коллектива исполнителей ре-

зультаты технико- экономиче-

ского анализа, поиска путей со-

кращения цикла выполнения 

работ 

Успешное и систематическое 

умение анализировать в со-

ставе коллектива исполните-

лей результаты технико- эко-

номического анализа, поиска 

путей сокращения цикла вы-

полнения работ 

Владеть навыками выполне-

ния анализа в составе кол-

лектива исполнителей ре-

зультатов технико-экономи-

ческого анализа, поиска пу-

тей сокращения цикла вы-

полнения работ (ПК-28) 

Фрагментарное применение навы-

ков выполнения анализа в составе 

коллектива исполнителей резуль-

татов технико-экономического 

анализа, поиска путей сокращения 

цикла выполнения работ / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков выполнения анализа в со-

ставе коллектива исполнителей 

результатов технико-экономи-

ческого анализа, поиска путей 

сокращения цикла выполнения 

работ 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

выполнения анализа в составе 

коллектива исполнителей ре-

зультатов технико-экономи-

ческого анализа, поиска путей 

сокращения цикла выполнения 

работ 

Успешное и систематическое 

применение навыков выпол-

нения анализа в составе кол-

лектива исполнителей ре-

зультатов технико-экономи-

ческого анализа, поиска пу-

тей сокращения цикла вы-

полнения работ 

Знать методики составления 

графиков работ, заказов, за-

явок, инструкций, поясни-

тельных записок, технологи-

ческих карт, схем и другую 

техническую документацию, 

а также установленную от-

четность по утвержденным 

формам, следить за соблю-

дением установленных тре-

бований, действующих 

норм, правил и стандартов 

(ПК-30) 

Фрагментарные знания методик 

составления графиков работ, зака-

зов, заявок, инструкций, поясни-

тельных записок, технологиче-

ских карт, схем и другую техни-

ческую документацию, а также 

установленную отчетность по 

утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методик со-

ставления графиков работ, за-

казов, заявок, инструкций, по-

яснительных записок, техноло-

гических карт, схем и другую 

техническую документацию, а 

также установленную отчет-

ность по утвержденным фор-

мам, следить за соблюдением 

установленных требований, 

действующих норм, правил и 

стандартов 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методик составления графиков 

работ, заказов, заявок, ин-

струкций, пояснительных запи-

сок, технологических карт, 

схем и другую техническую 

документацию, а также уста-

новленную отчетность по 

утвержденным формам, сле-

дить за соблюдением установ-

ленных требований, действу-

ющих норм, правил и стандар-

тов 

Сформированные и система-

тические знания методик со-

ставления графиков работ, 

заказов, заявок, инструкций, 

пояснительных записок, 

технологических карт, схем 

и другую техническую до-

кументацию, а также уста-

новленную отчетность по 

утвержденным формам, сле-

дить за соблюдением уста-

новленных требований, дей-

ствующих норм, правил и 

стандартов 
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Уметь составлять графики 

работ, заказы, заявки, ин-

струкции, пояснительные 

записки, технологические 

карты, схемы и другую тех-

ническую документацию, а 

также установленную отчет-

ность по утвержденным 

формам, следить за соблю-

дением установленных тре-

бований, действующих 

норм, правил и стандартов 

(ПК-30) 

Фрагментарное умение составлять 

графики работ, заказы, заявки, ин-

струкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и 

другую техническую документа-

цию, а также установленную от-

четность по утвержденным фор-

мам, следить за соблюдением 

установленных требований, дей-

ствующих норм, правил и стандар-

тов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение составлять 

графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные за-

писки, технологические карты, 

схемы и другую техническую 

документацию, а также уста-

новленную отчетность по 

утвержденным формам, следить 

за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, по-

яснительные записки, техноло-

гические карты, схемы и дру-

гую техническую документа-

цию, а также установленную 

отчетность по утвержденным 

формам, следить за соблюдени-

ем установленных требований, 

действующих норм, правил и 

стандартов 

Успешное и систематическое 

умение составлять графики 

работ, заказы, заявки, ин-

струкции, пояснительные за-

писки, технологические кар-

ты, схемы и другую техниче-

скую документацию, а также 

установленную отчетность по 

утвержденным формам, сле-

дить за соблюдением уста-

новленных требований, дей-

ствующих норм, правил и 

стандартов 

Владеть навыками составле-

ния графиков работ, заказов, 

заявок, инструкций, поясни-

тельных записок, технологи-

ческих карт, схем и другой 

технической документации, 

а также установленную от-

четность по утвержденным 

формам, следить за соблю-

дением установленных тре-

бований, действующих 

норм, правил и стандартов 

(ПК-30) 

Фрагментарное применение навы-

ков составления графиков работ, 

заказов, заявок, инструкций, пояс-

нительных записок, технологиче-

ских карт, схем и другой техниче-

ской документации, а также уста-

новленную отчетность по утвер-

жденным формам, следить за со-

блюдением установленных требо-

ваний, действующих норм, правил 

и стандартов/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков составления графиков ра-

бот, заказов, заявок, инструк-

ций, пояснительных записок, 

технологических карт, схем и 

другой технической документа-

ции, а также установленную от-

четность по утвержденным 

формам, следить за соблюдени-

ем установленных требований, 

действующих норм, правил и 

стандартов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

составления графиков работ, за-

казов, заявок, инструкций, по-

яснительных записок, техноло-

гических карт, схем и другой 

технической документации, а 

также установленную отчет-

ность по утвержденным фор-

мам, следить за соблюдением 

установленных требований, 

действующих норм, правил и 

стандартов 

Успешное и систематическое 

применение навыков состав-

ления графиков работ, зака-

зов, заявок, инструкций, по-

яснительных записок, техно-

логических карт, схем и дру-

гой технической документа-

ции, а также установленную 

отчетность по утвержденным 

формам, следить за соблюде-

нием установленных требо-

ваний, действующих норм, 

правил и стандартов 

Знать в практической дея-

тельности данные для про-

ведения оценки техническо-

го состояния транспортных и 

транспортно-технологичес-

ких машин и оборудования, 

полученные с применением 

диагностической аппаратуры 

и по косвенным признакам 

(ПК-39) 

Фрагментарные знания в практи-

ческой деятельности данных для 

проведения оценки технического 

состояния транспортных и транс-

портно-технологических машин и 

оборудования, полученные с при-

менением диагностической аппа-

ратуры и по косвенным 

признакам / Отсутствие знаний 

Неполные знания в практиче-

ской деятельности данных для 

проведения оценки техническо-

го состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, полу-

ченные с применением диагно-

стической аппаратуры и по кос-

венным признакам 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

в практической деятельности 

данных для проведения оценки 

технического состояния транс-

портных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования, полученные с при-

менением диагностической ап-

паратуры и по косвенным при-

знакам 

Сформированные и система-

тические знания в практиче-

ской деятельности данных 

для проведения оценки тех-

нического состояния транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, полученные с 

применением диагностиче-

ской аппаратуры и по кос-

венным признакам 
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1 2 3 4 5 

Уметь использовать в прак-

тической деятельности дан-

ные оценки технического со-

стояния транспортных и 

транспортно-технологичес-

ких машин и оборудования, 

полученные с применением 

диагностической аппаратуры 

и по косвенным признакам 

(ПК-39) 

Фрагментарное умение использо-

вать в практической деятельности 

данные оценки технического со-

стояния транспортных и транс-

портно-технологических машин и 

оборудования, полученные с при-

менением диагностической аппа-

ратуры и по косвенным 

признакам / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение использо-

вать в практической деятельно-

сти данные оценки техническо-

го состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, полу-

ченные с применением диагно-

стической аппаратуры и по кос-

венным признакам 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние использовать в практиче-

ской деятельности данные 

оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования, полученные с при-

менением диагностической ап-

паратуры и по косвенным при-

знакам 

Успешное и систематическое 

умение разрабатывать ис-

пользовать в практической 

деятельности данные оценки 

технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, полученные с 

применением диагностиче-

ской аппаратуры и по кос-

венным признакам 

Владеть навыками использо-

вания в практической дея-

тельности данных оценки 

технического состояния 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования, полученные 

с применением диагностиче-

ской аппаратуры и по кос-

венным признакам (ПК-39) 

Фрагментарное применение спо-

собности использовать в практи-

ческой деятельности данные оцен-

ки технического состояния транс-

портных и транспортно-

технологических машин и обору-

дования, полученные с примене-

нием диагностической аппаратуры 

и по косвенным признакам/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение спо-

собности использовать в прак-

тической деятельности данные 

оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования, полученные с при-

менением диагностической ап-

паратуры и по косвенным при-

знакам 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности использовать в практиче-

ской деятельности данные 

оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования, полученные с при-

менением диагностической ап-

паратуры и по косвенным при-

знакам 

Успешное и систематическое 

применение способности ис-

пользовать в практической 

деятельности данные оценки 

технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, полученные с 

применением диагностиче-

ской аппаратуры и по кос-

венным признакам 

Знать применение и исполь-

зование современных кон-

струкционных материалов в 

практической деятельности 

по техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования; (ПК-41) 

Фрагментарные знания примене-

ния и использования современных 

конструкционных материалов в 

практической деятельности по 

техническому обслуживанию и те-

кущему ремонту транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин и оборудования;/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания применения и 

использования современных 

конструкционных материалов в 

практической деятельности по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования; 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

применения и использования 

современных конструкционных 

материалов в практической дея-

тельности по техническому об-

служиванию и текущему ремон-

ту транспортных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования; 

Сформированные и система-

тические знания применения 

и использования современ-

ных конструкционных мате-

риалов в практической дея-

тельности по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологичес-

ких машин и оборудования; 
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Уметь применять и исполь-

зовать современные кон-

струкционные материалы в 

практической деятельности 

по техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования; (ПК-41) 

Фрагментарное умение применять 

и использовать современные кон-

струкционные материалы в прак-

тической деятельности по техни-

ческому обслуживанию и текуще-

му ремонту транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин и оборудования;/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение применять и 

использовать современные кон-

струкционные материалы в 

практической деятельности по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования; 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние применять и использовать 

современные конструкционные 

материалы в практической дея-

тельности по техническому об-

служиванию и текущему ремон-

ту транспортных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования; 

Успешное и систематическое 

умение применять и исполь-

зовать современные кон-

струкционные материалы в 

практической деятельности 

по техническому обслужива-

нию и текущему ремонту 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; 

Владеть навыками примене-

ния и использования совре-

менных конструкционных 

материалов в практической 

деятельности по техниче-

скому обслуживанию и те-

кущему ремонту транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; (ПК-41) 

Фрагментарное применение при-

менения и использования совре-

менных конструкционных матери-

алов в практической деятельности 

по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин и оборудования;/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применения и ис-

пользования современных кон-

струкционных материалов в 

практической деятельности по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования; 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение и ис-

пользование современных кон-

струкционных материалов в 

практической деятельности по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования; 

Успешное и систематическое 

применение и использование 

современных конструкцион-

ных материалов в практиче-

ской деятельности по техни-

ческому обслуживанию и те-

кущему ремонту транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; 

Знать методику выбора и 

расстановки технологиче-

ского оборудования; (ПК-42) 

Фрагментарные знания методики 

выбора и расстановки технологи-

ческого оборудования;/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методики вы-

бора и расстановки технологи-

ческого оборудования 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методики выбора и расстановки 

технологического оборудова-

ния; 

Сформированные и система-

тические знания методики 

выбора и расстановки техно-

логического оборудования; 

Уметь применять нормативы 

выбора и расстановки техно-

логического оборудования 

(ПК-42) 

Фрагментарное умение применять 

знания нормативов выбора и рас-

становки технологического обору-

дования / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение применять 

знания нормативов выбора и 

расстановки технологического 

оборудования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние применять знания нормати-

вов выбора и расстановки тех-

нологического оборудования 

Успешное и систематическое 

умение применять  знания 

нормативов выбора и расста-

новки технологического обо-

рудования 

Владеть навыками выполне-

ния видов работ навыками 

использования нормативов 

выбора и расстановки техно-

логического оборудования 

(ПК-42) 

Фрагментарное применение навы-

ков использования нормативов 

выбора и расстановки технологи-

ческого оборудования / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков использования нормативов 

выбора и расстановки техноло-

гического оборудования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

использования нормативов вы-

бора и расстановки технологи-

ческого оборудования 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования нормативов выбора и 

расстановки технологическо-

го оборудования 
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Знать виды выполняемых 

работ по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения (ПК-44) 

Фрагментарные знания виды вы-

полняемых работ по одной или не-

скольким рабочим профессиям по 

профилю производственного под-

разделения / Отсутствие знаний 

Неполные знания виды выпол-

няемых работ по одной или не-

скольким рабочим профессиям 

по профилю производственного 

подразделения 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

виды выполняемых работ по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю произ-

водственного подразделения 

Сформированные и система-

тические знания виды вы-

полняемых работ по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подразде-

ления 

Уметь выполнять виды работ 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения (ПК-44) 

Фрагментарное умение выполнять 

виды работ по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по про-

филю производственного подраз-

деления / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение выполнять 

виды работ по одной или не-

скольким рабочим профессиям 

по профилю производственного 

подразделения 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние выполнять виды работ по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю произ-

водственного подразделения 

Успешное и систематическое 

умение выполнять виды ра-

бот по одной или нескольким 

рабочим профессиям по про-

филю производственного 

подразделения 

Владеть навыками выполне-

ния видов работ по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подраз-

деления (ПК-44) 

Фрагментарное применение навы-

ков выполнения видов работ по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю произ-

водственного подразделения / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков выполнения видов работ по 

одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю произ-

водственного подразделения 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

выполнения видов работ по од-

ной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю произ-

водственного подразделения 

Успешное и систематическое 

применение навыков выпол-

нения видов работ по одной 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подразде-

ления 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями.

Оценивается сформированность компетенций дисциплины 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 дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, 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 частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 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 не выявлены. 

2) Качество выполненной работы.

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 (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы.
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные,

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «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 курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

Освоение дисциплины оценивается в форме тестового экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины, количество правильных ответов на вопросы не менее 43 
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1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций, количество правильных ответов 
на вопросы не менее 36. 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки, количество правиль-
ных ответов на вопросы не менее 28. 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены, количество правильных ответов на вопросы менее 28. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

Тема курсовой работы предусматривает: «Разработку операционной и технологиче-

ской карт технического обслуживания автомобиля или текущего ремонта узлов и агрега-

тов автомобиля». 

Цель выполнения курсовой работы – овладение практическими навыками разработ-

ки операционной или технологической карт технологического процесса технического об-

служивания автотранспортного средства или выполнения текущего ремонта узлов или аг-

регатов автотранспортных средств, которые позволяют совершенствовать производствен-

ный процесс автотранспортного предприятия по поддержанию и эксплуатации технически 

исправного состояния автотранспортных средств.  

Объектами для разработки операционных и технологических карт являются автомо-

били различных марок или их узлы и агрегаты.  

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми мате-

риалами объемом 30-35 страниц и графическую часть на двух листах формата А4, разме-

щаемых в приложении. 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены в 

пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

Прилагаются в рабочей программе. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.14 «Технологические процессы техническо-

го обслуживания и ремонта автотранспортных средств» / разраб. А.В. Жученко. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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