
 
 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б.1Б.2 

«История и методология транспортной науки» 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-30 

ПК-31 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

20 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

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 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 



  

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью применять 

систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, 

организации, 

планирования и 

управления технической 

и коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

систему фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем 

применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технических и 

технологических проблем в 

области технологии, 

организации, планирования 

и управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

навыками использования 

системы фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технических и 

технологических проблем в 

области технологии, 

организации, планирования 

и управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем с 

целью повышения 

надежности 

автомобильного транспорта 

ПК-1 

 

способностью 

использовать методы 

инженерных расчетов 

при принятии 

инженерных и 

управленческих решений 

использовать передовой 

отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт при разработке и 

реализации производственных 

программ, направленных на 

достижение наибольшей 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки; 

использовать 

готовностью к разработке 

проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 



  

(ПК-1) 
 

эффективности транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, обеспечение 

реализации действующих 

стандартов в области перевозки 

грузов, пассажиров 

перспективные технологии 

при разработке 

технологических процессов 

функционирования 

объектов профессиональной 

деятельности, исходя из 

необходимости 

обеспечения рациональных 

режимов работы 

транспортных предприятий 

и транспортных средств 

существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-2 

способностью к 

разработке 

организационно-

технической, 

нормативно-технической 

и методической 

документации исходя из 

особенностей 

функционирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

  

 проведение технологических 

расчетов транспортного 

предприятия с целью определения 

потребности в производственно-

технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях и 

других производственных ресурсах 

с целью их эффективного 

использования 

разрабатывать 

методические и 

нормативные материалы, а 

также предложения и 

мероприятия по внедрению 

в практику разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации предприятий 

транспортного комплекса 

на базе эффективного 

использования имеющихся 

материальных, финансовых 

и людских ресурсов 

Знанием работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 



  

 

ПК-3 

способностью 

подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических 

требований (ПК-3) 

основ законодательства, включая 

сертификацию и лицензирование 

транспортных услуг, предприятий и 

персонала применительно к 

конкретным видам деятельности, 

включая требования безопасности 

движения, условия труда, вопросы 

экологии) 

использованию знания 

основ законодательства, 

включая сертификацию и 

лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и персонала 

применительно к 

конкретным видам 

деятельности, включая 

требования безопасности 

движения, условия труда, 

вопросы экологии 

способностью 

применять современные 

методы и средства 

технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 

способностью к 

проведению 

технологических 

расчетов транспортного 

предприятия с целью 

определения потребности 

в производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и других 

производственных 

ресурсах с целью их 

эффективного 

использования (ПК-8) 

методические и нормативные 

материалы, а также предложения и 

мероприятия по внедрению в 

практику разработанных проектов и 

программ совершенствования 

функционирования производства и 

модернизации предприятий 

транспортного комплекса на базе 

эффективного использования 

имеющихся материальных, 

финансовых и людских ресурсов 

применять современные 

методы и средства 

технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

проведению 

технологических расчетов, 

связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, средствах 

механизации, материалах, 

запасных частях  

 

ПК-9 

способностью 

разрабатывать 

методические и 

нормативные материалы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

современные методы и средства 

технического, информационного и 

алгоритмического обеспечения для 

решения прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной деятельности 

способностью 

разрабатывать планы и 

программы 

организационно-

управленческой и 

инновационной 

способностью к 

проведению 

технологических расчетов, 

связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 



  

внедрению в практику 

разработанных проектов 

и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

предприятий 

транспортного комплекса 

на базе эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов (ПК-9) 

деятельности на 

предприятии, осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование 

инновационных проектов, 

оценивать инновационные и 

технологические риски при 

внедрении новых 

технологий транспортного 

обслуживания, 

организовывать повышение 

квалификации сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

определения потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, средствах 

механизации, материалах, 

запасных частях 

ПК-10 

 

способностью выбирать 

материалы для 

применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

различного назначения с 

учетом влияния внешних 

факторов и требований 

безопасной, эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

 

материалы, которые применяются 

при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и 

транспортно-технологических 

комплексов 

обеспечивать эксплуатацию 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин и 

транспортного 

оборудования с учетом 

влияния внешних факторов 

и требований безопасной, 

эффективной эксплуатации 

и стоимости 

 

навыками выбора 

материалов для применения 

при эксплуатации и 

ремонте транспортных 

машин и транспортно-

технологических 

комплексов различного 

назначения 

ПК-11 

способностью к 

использованию 

оборудования, 

технологические расчетов, 

связанных с функционированием 

предприятия с целью определения 

использовать оборудования, 

применяемого на 

предприятиях 

способностью 

разрабатывать 

методические и 



  

применяемого на 

предприятиях 

транспортного комплекса 

(ПК-11) 

потребности в персонале, 

производственно-технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных частях 

транспортного комплекса нормативные материалы, а 

также предложения и 

мероприятия по внедрению 

в практику разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации предприятий 

транспортного комплекса 

на базе эффективного 

использования имеющихся 

материальных, финансовых 

и людских ресурсов 

ПК-12 

способностью оценивать 

экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

используемой техники, 

принимать участие в 

разработке рекомендаций 

по повышению ее 

эксплуатационных 

характеристик (ПК-12) 

 мероприятия по обеспечению 

эффективности и безопасности 

транспортно-технологических 

систем доставки грузов и 

пассажиров, систем безопасной 

эксплуатации транспортных 

средств и транспортного 

оборудования на базе 

использования средств обеспечения 

конструктивной и дорожной 

безопасности и знания методов 

оценки транспортно-

эксплуатационных качеств путей 

сообщения 

использовать передовой 

отраслевой, межотраслевой 

и зарубежный опыт при 

разработке и реализации 

производственных 

программ, направленных на 

достижение наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, 

обеспечение реализации 

действующих стандартов в 

области перевозки грузов, 

пассажиров 

способностью оценивать 

экономическую 

эффективность 

эксплуатации используемой 

техники, принимать участие 

в разработке рекомендаций 

по повышению ее 

эксплуатационных 

характеристик 

ПК-13 

способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

требований рыночной 

конъюнктуры и современных 

достижений науки и техники, при 

разработке мер по 

обосновывать выбор 

маршрутных схем с 

использованием алгоритмов 

и программ расчетов 

способностью использовать 

и применять на практике 

знание рациональных 

процессов обработки 



  

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии (ПК-13); 

 

усовершенствованию систем 

управления на транспорте, 

направленных на организацию и 

эффективное осуществление 

различных транспортно-

технологических схем доставки 

грузов и пассажиров 

параметров 

технологического процесса 

транспортного 

обслуживания 

транспортных средств 

ПК-15 

владением знаниями 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования, причин 

и последствий 

прекращения их 

работоспособности 

основные технические условия 

рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, 

технологические и конструктивные 

мероприятия, повышающие 

работоспособность и надѐжность 

транспортных средств 

оценивать влияние 

конструктивных 

особенностей и 

технического состояния 

узлов и механизмов на 

эксплуатационную 

работоспособность и 

надѐжность транспортных 

средств 

навыками оценки влияния 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, а также 

оценки причин и 

последствий прекращения 

их работоспособности  

 

 

 

ПК-16 

готовностью к 

разработке эффективных 

схем организации 

движения транспортных 

средств для обеспечения 

безопасности движения в 

различных условиях (ПК-

16) 

требований рыночной 

конъюнктуры и современных 

достижений науки и техники, при 

разработке мер по 

усовершенствованию систем 

управления на транспорте, 

направленных на организацию и 

эффективное осуществление 

различных транспортно-

технологических схем доставки 

грузов и пассажиров 

обосновывать выбор 

маршрутных схем с 

использованием алгоритмов 

и программ расчетов 

параметров 

технологического процесса 

транспортного 

обслуживания 

способностью использовать 

и применять на практике 

знание рациональных 

процессов обработки 

транспортных средств 

ПК-21 способностью способностью к разработке способностью к разработке готовностью к 



  

анализировать 

результаты 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, на основе 

знания нормативной базы 

отрасли давать 

рекомендации по 

совершенствованию 

технологических 

процессов транспортного 

производства, решать 

вопросы реализации и 

внедрения результатов 

исследований и 

разработок, готовить 

научные публикации и 

заявки на изобретения 

(ПК-21) 

мероприятий по обеспечению 

эффективности и безопасности 

транспортно-технологических 

систем доставки грузов и 

пассажиров, систем безопасной 

эксплуатации транспортных 

средств и транспортного 

оборудования на базе 

использования средств обеспечения 

конструктивной и дорожной 

безопасности и знания методов 

оценки транспортно-

эксплуатационных качеств путей 

сообщения 

мероприятий по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности и 

знания методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных качеств 

путей сообщения 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

ПК-22 

способностью 

пользоваться основными 

нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов, подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной 

способностью к разработке 

мероприятий по обеспечению 

эффективности и безопасности 

транспортно-технологических 

систем доставки грузов и 

пассажиров, систем безопасной 

эксплуатации транспортных 

средств и транспортного 

оборудования на базе 

использования средств обеспечения 

конструктивной и дорожной 

безопасности и знания методов 

оценки транспортно-

эксплуатационных качеств путей 

способностью к разработке 

мероприятий по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

готовностью к разработке 

проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием методов 



  

регистрации программ 

для ЭВМ и баз данных 

(ПК-22) 

 

сообщения конструктивной и 

дорожной безопасности и 

знания методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных качеств 

путей сообщения 

расчетного обоснования, в 

том числе с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-23 

готовностью 

организовать работу 

коллективов 

исполнителей ради 

достижения 

поставленных целей, 

принимать и 

реализовывать 

управленческие решения 

в условиях спектра 

мнений, определять 

структуру различных 

служб транспортного 

предприятия (ПК-23) 

методы обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и 

обслуживания транспортной 

техники, созданию безопасных 

условий труда персонала 

использовать методические 

и нормативные материалы, 

а также предложения и 

мероприятия по внедрению 

в практику разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации предприятий 

транспортного комплекса 

на базе эффективного 

использования имеющихся 

материальных, финансовых 

и людских ресурсов 

способность разрабатывать 

нормы выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

ПК-24 

готовностью 

применять аналитические 

и численные методы 

решения поставленных 

организационно-

управленческих задач, 

способностью 

использовать 

программно-целевые 

современные методы исследования, 

оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

использовать методы 

инженерных расчетов при 

принятии инженерных и 

управленческих решений 

готовностью к разработке 

проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем и 



  

методы для решения этих 

задач на основе оценки 

затрат и результатов 

деятельности (ПК-24); 
 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-25 

готовностью 

использовать знание 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

организационную структуру, 

методов управления и 

регулирования, используемых в 

отрасли критериев эффективности 

применительно к конкретным 

видам производственной 

деятельности транспортного 

предприятия 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке и реализации 

производственных 

программ, направленных на 

достижение наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, 

обеспечение реализации 

действующих стандартов в 

области перевозки грузов, 

пассажиров 

готовностью к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

ПК-26 

способностью 

разрабатывать планы и 

программы 

организационно-

 современные методы и средства 

технического, информационного и 

алгоритмического обеспечения для 

решения прикладных задач, 

 подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

способностью пользоваться 

основными нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 



  

управленческой и 

инновационной 

деятельности на 

предприятии, 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных 

проектов, оценивать 

инновационные и 

технологические риски 

при внедрении новых 

технологий 

транспортного 

обслуживания, 

организовывать 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

относящихся к области 

профессиональной деятельности 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических требований 

источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, 

подготавливать первичные 

материалы к патентованию 

изобретений, официальной 

регистрации программ для 

ЭВМ и баз данных 

ПК-30 

способностью к 

проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности 

в персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

технологические расчеты 

транспортного предприятия с 

целью определения потребности в 

производственно-технической базе, 

персонале, материалах, запасных 

частях и других производственных 

ресурсах с целью их эффективного 

использования 

использовать знание 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

проведению 

технологических расчетов, 

связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, средствах 

механизации, материалах, 

запасных частях 



  

материалах, запасных 

частях 

транспортного предприятия 

ПК-31 

способностью к 

разработке мероприятий 

по обеспечению 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности и 

знания методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей сообщения 

 современные методы и средства 

технического, информационного и 

алгоритмического обеспечения для 

решения прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной деятельности 

 подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических требований 

способностью пользоваться 

основными нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, 

подготавливать первичные 

материалы к патентованию 

изобретений, официальной 

регистрации программ для 

ЭВМ и баз данных 

 

 

 

 

 

 



  

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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать устройство 

элементов 

пневматического 

привода, 

закономерности работы 

воздуха в 

пневмоаппаратах, 

конструкции 

гидравлических машин 

и передач, работу со 

схемами 

гидравлических и 

пневматических 

передач (ОПК-3) 

Фрагментарные знания в 

области устройства 

элементов пневматического 

привода, закономерности 

работы воздуха в 

пневмоаппаратах, 

конструкции гидравлических 

машин и передач, работу со 

схемами гидравлических и 

пневматических передач/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в 

области устройства 

элементов 

пневматического привода, 

закономерности работы 

воздуха в 

пневмоаппаратах, 

конструкции 

гидравлических машин и 

передач, работу со 

схемами гидравлических и 

пневматических передач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

устройства элементов 

пневматического привода, 

закономерности работы 

воздуха в 

пневмоаппаратах, 

конструкции 

гидравлических машин и 

передач, работу со 

схемами гидравлических и 

пневматических передач 

Сформированные и 

систематические знания 

в области устройства 

элементов 

пневматического 

привода, 

закономерности работы 

воздуха в 

пневмоаппаратах, 

конструкции 

гидравлических машин 

и передач, работу со 

схемами гидравлических 

и пневматических 

передач 

Уметь использовать 

решение стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Фрагментарное умение 

использовать решение 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать решение 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать решение 

стандартных задач 

профессиональной 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать решение 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 



  

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

транспортных 

систем(ОПК-3) 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности транспортных 

систем/ Отсутствие умений 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

транспортных систем 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

транспортных систем 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

транспортных систем 

Владеть навыками 

использования системы 

фундаментальных 

знаний в области 

эксплуатации 

транспортных, 

транспортно-

технологических 

машин и транспортного 

оборудования для 

формулирования и 

решения технических и 

технологических 

проблем 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

системы фундаментальных 

знаний в области 

эксплуатации 

транспортных, транспортно-

технологических машин и 

транспортного 

оборудования для 

формулирования и решения 

технических и 

технологических проблем/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования системы 

фундаментальных знаний 

в области эксплуатации 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин и 

транспортного 

оборудования для 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования системы 

фундаментальных знаний 

в области эксплуатации 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин и 

транспортного 

оборудования для 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования системы 

фундаментальных 

знаний в области 

эксплуатации 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин 

и транспортного 

оборудования для 

формулирования и 

решения технических и 

технологических 

проблем 

использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке и 

реализации 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

системы фундаментальных 

знаний в области передовой 

отраслевой, межотраслевой 

и зарубежный опыт при 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 



  

производственных 

программ, 

направленных на 

достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и 

качества выполняемых 

работ, обеспечение 

реализации 

действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов, 

пассажиров 

разработке и реализации 

производственных 

программ, направленных на 

достижение наибольшей 

эффективности 

транспортного производства 

и качества выполняемых 

работ, обеспечение 

реализации действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов, 

пассажиров 

разработке и реализации 

производственных 

программ, направленных 

на достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, 

обеспечение реализации 

действующих стандартов 

в области перевозки 

грузов, пассажиров 

зарубежный опыт при 

разработке и реализации 

производственных 

программ, направленных 

на достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, 

обеспечение реализации 

действующих стандартов 

в области перевозки 

грузов, пассажиров 

разработке и 

реализации 

производственных 

программ, 

направленных на 

достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, 

обеспечение реализации 

действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов, 

пассажиров 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки; 

использовать 

перспективные 

технологии при 

разработке 

технологических 

процессов 

функционирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, исходя 

из необходимости 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

системы фундаментальных 

знаний в области цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки; 

использовать 

перспективные технологии 

при разработке 

технологических процессов 

функционирования 

объектов профессиональной 

деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения 

рациональных режимов 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков цели 

и задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать 

и создавать критерии 

оценки; 

использовать 

перспективные 

технологии при 

разработке 

технологических 

процессов 

функционирования 

объектов 

профессиональной 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков цели 

и задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать 

и создавать критерии 

оценки; 

использовать 

перспективные 

технологии при 

разработке 

технологических 

процессов 

функционирования 

объектов 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и 

создавать критерии 

оценки; 

использовать 

перспективные 

технологии при 

разработке 

технологических 

процессов 

функционирования 

объектов 



  

обеспечения 

рациональных режимов 

работы транспортных 

предприятий и 

транспортных средств 

работы транспортных 

предприятий и 

транспортных средств 

деятельности, исходя из 

необходимости 

обеспечения 

рациональных режимов 

работы транспортных 

предприятий и 

транспортных средств 

профессиональной 

деятельности, исходя из 

необходимости 

обеспечения 

рациональных режимов 

работы транспортных 

предприятий и 

транспортных средств 

профессиональной 

деятельности, исходя из 

необходимости 

обеспечения 

рациональных режимов 

работы транспортных 

предприятий и 

транспортных средств 

готовностью к 

разработке проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических 

систем и разработке 

проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием 

методов расчетного 

обоснования, в том 

числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

системы фундаментальных 

знаний в области 

готовностью к разработке 

проектной и 

технологической 

документации по разработке 

новых и модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

готовностью к разработке 

проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

готовностью к разработке 

проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

готовностью к 

разработке проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем 

и разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием 

методов расчетного 

обоснования, в том 

числе с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 



  

проектирования проектирования 

 

автоматизированного 

проектирования 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

автоматизированного 

проектирования 

 Знанием работ по 

 проведение 

технологических 

расчетов 

транспортного 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и 

других 

производственных 

ресурсах с целью их 

эффективного 

использования (ПК-2) 

Фрагментарные знания в 

области работ по 

 проведение 

технологических расчетов 

транспортного предприятия 

с целью определения 

потребности в 

производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и других 

производственных ресурсах 

с целью их эффективного 

использования  

Неполные знания в 

области работ по 

проведение 

технологических расчетов 

транспортного 

предприятия с целью 

определения потребности 

в производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и других 

производственных 

ресурсах с целью их 

эффективного 

использования  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

технологических расчетов 

транспортного 

предприятия с целью 

определения потребности 

в производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и других 

производственных 

ресурсах с целью их 

эффективного 

использования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

технологических 

расчетов транспортного 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и 

других 

производственных 

ресурсах с целью их 

эффективного 

использования 

 Умение разрабатывать 

методические и 

нормативные 

материалы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

Фрагментарные знания в 

области разрабатывать 

методические и 

нормативные материалы, а 

также предложения и 

мероприятия по внедрению 

в практику разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации предприятий 

транспортного комплекса на 

Неполные знания в 

области разрабатывать 

методические и 

нормативные материалы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных проектов и 

программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

разрабатывать 

методические и 

нормативные материалы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных проектов и 

программ 

совершенствования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

разрабатывать 

методические и 

нормативные 

материалы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 



  

предприятий 

транспортного 

комплекса на базе 

эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов 

 

базе эффективного 

использования имеющихся 

материальных, финансовых 

и людских ресурсов 

 

предприятий 

транспортного комплекса 

на базе эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов 
 

функционирования 

производства и 

модернизации 

предприятий 

транспортного комплекса 

на базе эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов 

 

функционирования 

производства и 

модернизации 

предприятий 

транспортного 

комплекса на базе 

эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов 

 

     



  

Владение знанием 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и оборудования 

Фрагментарные знания в 

области Знанием работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Неполные знания в 

области Знанием работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

Знанием работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Знанием работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту транспортных 

и транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

 Знание основ 

законодательства, 

включая сертификацию 

и лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и 

персонала 

применительно к 

конкретным видам 

деятельности, включая 

требования 

безопасности 

движения, условия 

труда, вопросы 

экологии) (ПК-3) 

Фрагментарные знания в 

области Знание основ 

законодательства, включая 

сертификацию и 

лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и персонала 

применительно к 

конкретным видам 

деятельности, включая 

требования безопасности 

движения, условия труда, 

вопросы экологии) 

Неполные знания в 

области Знание основ 

законодательства, 

включая сертификацию и 

лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и персонала 

применительно к 

конкретным видам 

деятельности, включая 

требования безопасности 

движения, условия труда, 

вопросы экологии) 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

Знание основ 

законодательства, 

включая сертификацию и 

лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и персонала 

применительно к 

конкретным видам 

деятельности, включая 

требования безопасности 

движения, условия труда, 

вопросы экологии) 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Знание основ 

законодательства, 

включая сертификацию 

и лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и 

персонала 

применительно к 

конкретным видам 

деятельности, включая 

требования 

безопасности движения, 

условия труда, вопросы 

экологии) 

 Уметь использованию 

знания основ 

законодательства, 

включая сертификацию 

и лицензирование 

Фрагментарные знания в 

области основ 

законодательства, включая 

сертификацию и 

лицензирование 

Неполные знания в 

области основ 

законодательства, 

включая сертификацию и 

лицензирование 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков  

основ законодательства, 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

основ законодательства, 

включая сертификацию 



  

транспортных услуг, 

предприятий и 

персонала 

применительно к 

конкретным видам 

деятельности, включая 

требования 

безопасности 

движения, условия 

труда, вопросы 

экологии 

транспортных услуг, 

предприятий и персонала 

применительно к 

конкретным видам 

деятельности, включая 

требования безопасности 

движения, условия труда, 

вопросы экологии 

транспортных услуг, 

предприятий и персонала 

применительно к 

конкретным видам 

деятельности, включая 

требования безопасности 

движения, условия труда, 

вопросы экологии 

включая сертификацию и 

лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и персонала 

применительно к 

конкретным видам 

деятельности, включая 

требования безопасности 

движения, условия труда, 

вопросы экологии 

и лицензирование 

транспортных услуг, 

предприятий и 

персонала 

применительно к 

конкретным видам 

деятельности, включая 

требования 

безопасности движения, 

условия труда, вопросы 

экологии 

Владеть способностью 

применять 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные знания в 

области методы и средства 

технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

Неполные знания в 

области методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков  

методы и средства 

технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

методы и средства 

технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-8) Знать 

методические и 

нормативные 

материалы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных 

проектов и программ 

Фрагментарные знания в 

области методические и 

нормативные материалы, а 

также предложения и 

мероприятия по внедрению 

в практику разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования 

Неполные знания в 

области методические и 

нормативные материалы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных проектов и 

программ 

совершенствования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков  

методические и 

нормативные материалы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

методические и 

нормативные 

материалы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 



  

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

предприятий 

транспортного 

комплекса на базе 

эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов 

производства и 

модернизации предприятий 

транспортного комплекса на 

базе эффективного 

использования имеющихся 

материальных, финансовых 

и людских ресурсов 

функционирования 

производства и 

модернизации 

предприятий 

транспортного комплекса 

на базе эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов 

разработанных проектов и 

программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

предприятий 

транспортного комплекса 

на базе эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов 

разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

предприятий 

транспортного 

комплекса на базе 

эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов 

Уметь применять 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные знания в 

области уметь применять 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

Неполные знания в 

области уметь применять 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

уметь применять 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

уметь применять 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

Владеть 

проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

Фрагментарные знания 

в области проведению 

технологических расчетов, 

связанных с 

Неполные знания в 

области проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

В целом успешное, 

но сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведению 



  

функционированием 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях  

 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, средствах 

механизации, материалах, 

запасных частях  

 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности 

в персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях  

 

проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности 

в персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях  

 

технологических 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях  

 

(ПК-9) Знать 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные знания в 

области современные 

методы и средства 

технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

Неполные знания в 

области современные 

методы и средства 

технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

Уметь разрабатывать 

планы и программы 

организационно-

управленческой и 

инновационной 

деятельности на 

предприятии, 

Фрагментарные знания в 

области умения 

разрабатывать планы и 

программы организационно-

управленческой и 

инновационной 

деятельности на 

Неполные знания в 

области умения 

разрабатывать планы и 

программы 

организационно-

управленческой и 

инновационной 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

умения разрабатывать 

планы и программы 

организационно-

управленческой и 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

умения разрабатывать 

планы и программы 

организационно-

управленческой и 



  

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных 

проектов, оценивать 

инновационные и 

технологические риски 

при внедрении новых 

технологий 

транспортного 

обслуживания, 

организовывать 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

подразделений в 

области 

инновационной 

деятельности 

предприятии, осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование 

инновационных проектов, 

оценивать инновационные и 

технологические риски при 

внедрении новых 

технологий транспортного 

обслуживания, 

организовывать повышение 

квалификации сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

деятельности на 

предприятии, 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных проектов, 

оценивать инновационные 

и технологические риски 

при внедрении новых 

технологий 

транспортного 

обслуживания, 

организовывать 

повышение квалификации 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

инновационной 

деятельности на 

предприятии, 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных проектов, 

оценивать инновационные 

и технологические риски 

при внедрении новых 

технологий 

транспортного 

обслуживания, 

организовывать 

повышение квалификации 

сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности 

инновационной 

деятельности на 

предприятии, 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных 

проектов, оценивать 

инновационные и 

технологические риски 

при внедрении новых 

технологий 

транспортного 

обслуживания, 

организовывать 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

подразделений в 

области инновационной 

деятельности 

Владеть способностью 

к проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

Фрагментарные знания в 

области владения 

способностью к проведению 

технологических расчетов, 

связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, средствах 

механизации, материалах, 

Неполные знания в 

области владения 

способностью к 

проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности 

в персонале, 

производственно-

технической базе, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

владения способностью к 

проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности 

в персонале, 

производственно-

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения способностью 

к проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

персонале, 



  

материалах, запасных 

частях 

запасных частях средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 

Знать материалы, 

которые применяются 

при эксплуатации и 

ремонте транспортных 

машин и транспортно-

технологических 

комплексов(ПК-10) 

Фрагментарные знания в 

области системы 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технических и 

технологических проблем в 

области технологии, 

организации, планирования 

и управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в 

области системы 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, 

организации, 

планирования и 

управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

системы 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, 

организации, 

планирования и 

управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

Сформированные и 

систематические знания 

в области системы 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

Уметь обеспечивать 

эксплуатацию 

транспортных, 

транспортно-

технологических 

машин и транспортного 

Фрагментарное умение 

применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

Успешное и 

систематическое 

умение применять 

систему 

фундаментальных 

знаний 



  

оборудования с учетом 

влияния внешних 

факторов и требований 

безопасной, 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

(ПК-10) 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технических и 

технологических проблем в 

области технологии, 

организации, планирования 

и управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем / 

Отсутствие умений 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, 

организации, 

планирования и 

управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, 

организации, 

планирования и 

управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

Владеть навыками 

выбора материалов для 

применения при 

эксплуатации и 

ремонте транспортных 

машин и транспортно-

технологических 

комплексов различного 

назначения(ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

способов разработки 

проектов объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной 

эксплуатацией 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования способов 

разработки проектов 

объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

мероприятий, связанных с 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатацией 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

способов разработки 

проектов объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

мероприятий, связанных с 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатацией 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования способов 

разработки проектов 

объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

мероприятий, 

связанных с безопасной 

и эффективной 

эксплуатацией 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования 



  

назначения различного назначения 

Знать технологические 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 

Фрагментарные знания в 

области знания 

технологические расчетов, 

связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, средствах 

механизации, материалах, 

запасных частях 

Неполные знания в 

области знания 

технологические 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности 

в персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

знания технологические 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности 

в персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

знания технологические 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 

Уметь использовать 

оборудования, 

применяемого на 

предприятиях 

транспортного 

комплекса 

Фрагментарные знания в 

области умения 

использовать оборудования, 

применяемого на 

предприятиях 

транспортного комплекса 

Неполные знания в 

области умения 

использовать 

оборудования, 

применяемого на 

предприятиях 

транспортного комплекса 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

умения использовать 

оборудования, 

применяемого на 

предприятиях 

транспортного комплекса 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

умения использовать 

оборудования, 

применяемого на 

предприятиях 

транспортного 

комплекса 

Владеть способностью 

разрабатывать 

методические и 

нормативные 

материалы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

Фрагментарные знания в 

области владения 

способностью 

разрабатывать методические 

и нормативные материалы, а 

также предложения и 

мероприятия по внедрению 

в практику разработанных 

Неполные знания в 

области разрабатывать 

методические и 

нормативные материалы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных проектов и 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

разрабатывать 

методические и 

нормативные материалы, 

а также предложения и 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

разрабатывать 

методические и 

нормативные 

материалы, а также 

предложения и 



  

разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

предприятий 

транспортного 

комплекса на базе 

эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов (ПК-11) 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации предприятий 

транспортного комплекса на 

базе эффективного 

использования имеющихся 

материальных, финансовых 

и людских ресурсов 

программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

предприятий 

транспортного комплекса 

на базе эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных проектов и 

программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

предприятий 

транспортного комплекса 

на базе эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов 

мероприятия по 

внедрению в практику 

разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

предприятий 

транспортного 

комплекса на базе 

эффективного 

использования 

имеющихся 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов 

Знать мероприятия по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

систем доставки грузов 

и пассажиров, систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспортных средств 

и транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

Фрагментарные знания в 

области знания мероприятия 

по обеспечению 

эффективности и 

безопасности транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и дорожной 

безопасности и знания 

Неполные знания в 

области знания 

мероприятия по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

знания мероприятия по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

знания мероприятия по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 



  

дорожной безопасности 

и знания методов 

оценки транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей 

сообщения 

методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных качеств 

путей сообщения 

конструктивной и 

дорожной безопасности и 

знания методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей сообщения 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности и 

знания методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей сообщения 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов 

оценки транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей 

сообщения 

Уметь использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке и 

реализации 

производственных 

программ, 

направленных на 

достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и 

качества выполняемых 

работ, обеспечение 

реализации 

действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов, 

пассажиров 

Фрагментарные знания в 

области умения 

использовать передовой 

отраслевой, межотраслевой 

и зарубежный опыт при 

разработке и реализации 

производственных 

программ, направленных на 

достижение наибольшей 

эффективности 

транспортного производства 

и качества выполняемых 

работ, обеспечение 

реализации действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов, 

пассажиров 

Неполные знания в 

области умения 

использовать передовой 

отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке и реализации 

производственных 

программ, направленных 

на достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, 

обеспечение реализации 

действующих стандартов 

в области перевозки 

грузов, пассажиров 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

умения использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке и реализации 

производственных 

программ, направленных 

на достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, 

обеспечение реализации 

действующих стандартов 

в области перевозки 

грузов, пассажиров 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

умения использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке и 

реализации 

производственных 

программ, 

направленных на 

достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, 

обеспечение реализации 

действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов, 

пассажиров 

Владеть Фрагментарные знания в Неполные знания в В целом успешное, но Успешное и 



  

экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

используемой техники, 

принимать участие в 

разработке 

рекомендаций по 

повышению ее 

эксплуатационных 

характеристик (ПК-12) 

области владения 

экономическую 

эффективность 

эксплуатации используемой 

техники, принимать участие 

в разработке рекомендаций 

по повышению ее 

эксплуатационных 

характеристик 

области  владения 

экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

используемой техники, 

принимать участие в 

разработке рекомендаций 

по повышению ее 

эксплуатационных 

характеристик 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков  

области владения 

экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

используемой техники, 

принимать участие в 

разработке рекомендаций 

по повышению ее 

эксплуатационных 

характеристик 

систематическое 

применение навыков 

области владения 

экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

используемой техники, 

принимать участие в 

разработке 

рекомендаций по 

повышению ее 

эксплуатационных 

характеристик 

Знать способы 

разработки норм 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии (ПК-

13) 

 

Фрагментарные знания в 

области разработки норм 

выработки и 

технологические нормативы 

на расход материалов, 

топлива и электроэнергии 

Неполные знания в 

области разработки норм 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков в 

области разработки норм 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

знания мероприятия по  

разработке норм 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

Уметь 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии (ПК-

13); 

 

Фрагментарные умения в 

области разработки норм 

выработки и 

технологические нормативы 

на расход материалов, 

топлива и электроэнергии 

Неполные умения в 

области разработки норм 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

умение применять навыки 

в области разработки 

норм выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

Успешное и 

систематическое 

умение применять 

навыки и знания 

мероприятия по  

разработке норм 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 



  

электроэнергии 

Владеть 

способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии (ПК-

13); 

 

Фрагментарное владение в 

области разработки норм 

выработки и 

технологические нормативы 

на расход материалов, 

топлива и электроэнергии 

Неполное владение в 

области разработки норм 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

владение применять 

навыки в области 

разработки норм 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков и 

знаний мероприятий по  

разработке норм 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

Знать основные 

технические условия 

рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, 

технологические и 

конструктивные 

мероприятия, 

повышающие 

работоспособность и 

надѐжность 

транспортных средств  

(ПК-15) 

Фрагментарные знания в 

области основных 

технических условий 

рациональной эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологические и 

конструктивные 

мероприятия, повышающие 

работоспособность и 

надѐжность транспортных 

средств  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в 

области основных 

технических условий 

рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологические и 

конструктивные 

мероприятия, 

повышающие 

работоспособность и 

надѐжность транспортных 

средств 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

основных технических 

условий рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологические и 

конструктивные 

мероприятия, 

повышающие 

работоспособность и 

надѐжность транспортных 

средств 

Сформированные и 

систематические знания 

в области основных 

технических условий 

рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, 

технологические и 

конструктивные 

мероприятия, 

повышающие 

работоспособность и 

надѐжность 

транспортных средств 

Уметь оценивать 

влияние 

конструктивных 

особенностей и 

Фрагментарное умение 

оценивать влияние 

конструктивных 

особенностей и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать влияние 

конструктивных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в области оценки 

влияния конструктивных 

Успешное и 

систематическое 

умение оценки влияния 

конструктивных 



  

технического 

состояния узлов и 

механизмов на 

эксплуатационную 

работоспособность и 

надѐжность 

транспортных средств 

(ПК-15) 

технического состояния 

узлов и механизмов на 

эксплуатационную 

работоспособность и 

надѐжность транспортных 

средств 

особенностей и 

технического состояния 

узлов и механизмов на 

эксплуатационную 

работоспособность и 

надѐжность транспортных 

средств 

особенностей и 

технического состояния 

узлов и механизмов на 

эксплуатационную 

работоспособность и 

надѐжность транспортных 

средств 

особенностей и 

технического состояния 

узлов и механизмов на 

эксплуатационную 

работоспособность и 

надѐжность 

транспортных средств 

Владеть навыками 

оценки влияния 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудования, 

а также оценки причин 

и последствий 

прекращения их 

работоспособности 

(ПК-15) 

Фрагментарное применение 

навыков оценки влияния 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, а также 

оценки причин и 

последствий прекращения 

их работоспособности 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

оценки влияния 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, а также 

оценки причин и 

последствий прекращения 

их работоспособности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

оценки влияния 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, а также 

оценки причин и 

последствий прекращения 

их работоспособности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

оценки влияния 

технических условий и 

правил рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования, а также 

оценки причин и 

последствий 

прекращения их 

работоспособности 

 

Знать требования 

рыночной 

конъюнктуры и 

современных 

достижений науки и 

техники, при 

разработке мер по 

усовершенствованию 

систем управления на 

Фрагментарные знания в 

области требований 

рыночной конъюнктуры и 

современных достижений 

науки и техники, при 

разработке мер по 

усовершенствованию 

систем управления на 

транспорте, направленных 

В целом успешное, 

но не систематическое 

знание требований 

рыночной конъюнктуры и 

современных достижений 

науки и техники, при 

разработке мер по 

усовершенствованию 

систем управления на 

требований рыночной 

конъюнктуры и 

современных достижений 

науки и техники, при 

разработке мер по 

усовершенствованию 

систем управления на 

транспорте, направленных 

на организацию и 

требований рыночной 

конъюнктуры и 

современных 

достижений науки и 

техники, при разработке 

мер по 

усовершенствованию 

систем управления на 

транспорте, 



  

транспорте, 

направленных на 

организацию и 

эффективное 

осуществление 

различных 

транспортно-

технологических схем 

доставки грузов и 

пассажиров 

на организацию и 

эффективное осуществление 

различных транспортно-

технологических схем 

доставки грузов и 

пассажиров 

транспорте, направленных 

на организацию и 

эффективное 

осуществление различных 

транспортно-

технологических схем 

доставки грузов и 

пассажиров 

эффективное 

осуществление различных 

транспортно-

технологических схем 

доставки грузов и 

пассажиров 

направленных на 

организацию и 

эффективное 

осуществление 

различных 

транспортно-

технологических схем 

доставки грузов и 

пассажиров 

Уметь оценивать 

влияние 

конструктивных 

особенностей и 

технического 

состояния узлов и 

механизмов на 

эксплуатационную 

работоспособность и 

надѐжность 

транспортных средств 

Фрагментарные знания в 

области умения оценивать 

влияние конструктивных 

особенностей и 

технического состояния 

узлов и механизмов на 

эксплуатационную 

работоспособность и 

надѐжность транспортных 

средств 

В целом успешное, 

но не систематическое 

умения оценивать 

влияние конструктивных 

особенностей и 

технического состояния 

узлов и механизмов на 

эксплуатационную 

работоспособность и 

надѐжность транспортных 

средств 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

умения оценивать 

влияние конструктивных 

особенностей и 

технического состояния 

узлов и механизмов на 

эксплуатационную 

работоспособность и 

надѐжность транспортных 

средств 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

умения оценивать 

влияние 

конструктивных 

особенностей и 

технического состояния 

узлов и механизмов на 

эксплуатационную 

работоспособность и 

надѐжность 

транспортных средств 

Владеть способностью 

использовать и 

применять на практике 

знание рациональных 

процессов обработки 

транспортных средств 

(ПК-16) 

Фрагментарные знания в 

области способностью 

использовать и применять 

на практике знание 

рациональных процессов 

обработки транспортных 

средств 

В целом успешное, 

но не систематическое 

владение способностью 

использовать и применять 

на практике знание 

рациональных процессов 

обработки транспортных 

средств 

В целом успешное, 

но не систематическое 

владение способностью 

использовать и применять 

на практике знание 

рациональных процессов 

обработки транспортных 

средств 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владение способностью 

использовать и 

применять на практике 

знание рациональных 

процессов обработки 

транспортных средств 

Знать разработку Фрагментарные знания в В целом успешное, но не Сформированные, но Успешное и 



  

мероприятий по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

систем доставки грузов 

и пассажиров, систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспортных средств 

и транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов 

оценки транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей 

сообщения 

области  разработки 

мероприятий по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и дорожной 

безопасности и знания 

методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных качеств 

путей сообщения 

систематическое знание в 

области  разработки 

мероприятий по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности и 

знания методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей сообщения 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

знания в области  

разработки мероприятий 

по обеспечению 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности и 

знания методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей сообщения 

систематическое 

применение навыков 

знания в области  

разработки 

мероприятий по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов 

оценки транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей 

сообщения 

Уметь разрабатывать 

мероприятия по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

Фрагментарные знания в 

области умения 

разрабатывать мероприятия 

по обеспечению 

эффективности и 

безопасности транспортно-

технологических систем 

В целом успешное, но не 

систематическое умения 

разрабатывать 

мероприятия по 

обеспечению 

эффективности и 

безопасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

умения разрабатывать 

мероприятия по 

обеспечению 

эффективности и 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

умения разрабатывать 

мероприятия по 

обеспечению 

эффективности и 



  

систем доставки грузов 

и пассажиров, систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспортных средств 

и транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов 

оценки транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей 

сообщения 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и дорожной 

безопасности и знания 

методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных качеств 

путей сообщения 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности и 

знания методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей сообщения 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности и 

знания методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей сообщения 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов 

оценки транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей 

сообщения 

Владеть готовностью к 

использованию 

методов обеспечения 

безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда 

персонала 

(ПК-21) 

Фрагментарные знания в 

области  овладения 

готовностью к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и 

обслуживания транспортной 

техники, созданию 

безопасных условий труда 

персонала 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

готовностью к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения 

и обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

владение готовностью к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения 

и обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владение готовностью к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда 

персонала 



  

Знать методы 

обеспечения 

безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда 

персонала 

Фрагментарные знания в 

области  знаний методы 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и 

обслуживания транспортной 

техники, созданию 

безопасных условий труда 

персонала 

В целом успешное, но не 

систематическое знание 

методов обеспечения 

безопасной эксплуатации 

(в том числе 

экологической), хранения 

и обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

знание методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения 

и обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

знания методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда 

персонала 

Уметь знание методов 

обеспечения 

безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда 

персонала 

Фрагментарные знания в 

области знание методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и 

обслуживания транспортной 

техники, созданию 

безопасных условий труда 

персонала 

В целом успешное, но не 

систематическое знание 

методов обеспечения 

безопасной эксплуатации 

(в том числе 

экологической), хранения 

и обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

знание методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения 

и обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

знание методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда 

персонала 

Владеть проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

существующих 

транспортно-

Фрагментарные знания в 

области проектной и 

технологической 

документации по разработке 

новых и модернизации 

существующих 

транспортно-

В целом успешное, но не 

систематическое 

овладение проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

овладение проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

овладения проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 



  

технологических 

систем и разработке 

проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием 

методов расчетного 

обоснования, в том 

числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования (ПК-

22) 

технологических систем и 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем 

и разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием 

методов расчетного 

обоснования, в том 

числе с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

Знать методы 

обеспечения 

безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда 

персонала 

Фрагментарные знания в 

области знания методы 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и 

обслуживания транспортной 

техники, созданию 

безопасных условий труда 

персонала 

В целом успешное, но не 

систематическое знания 

методы обеспечения 

безопасной эксплуатации 

(в том числе 

экологической), хранения 

и обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

знания методы 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения 

и обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

знания методы 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда 

персонала 

Уметь обеспечивать Фрагментарные знания в В целом успешное, но не Сформированные, но Успешное и 



  

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

систем доставки грузов 

и пассажиров, систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспортных средств 

и транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов 

оценки транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей 

сообщения 

области обеспечивать 

эффективности и 

безопасности транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и дорожной 

безопасности и знания 

методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных качеств 

путей сообщения 

систематическое 

обеспечивать 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности и 

знания методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей сообщения 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

обеспечивать 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности и 

знания методов оценки 

транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей сообщения 

систематическое 

применение навыков 

обеспечивать 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических систем 

доставки грузов и 

пассажиров, систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспортных средств и 

транспортного 

оборудования на базе 

использования средств 

обеспечения 

конструктивной и 

дорожной безопасности 

и знания методов 

оценки транспортно-

эксплуатационных 

качеств путей 

сообщения 

Владеть способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии (ПК-

23) 

Фрагментарные знания в 

области способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические нормативы 

на расход материалов, 

топлива и электроэнергии 

В целом успешное, но не 

систематическое 

способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области  

способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

способность 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 



  

Знать современные 

методы исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

Фрагментарные знания в 

области современные 

методы исследования, 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы 

В целом успешное, но не 

систематическое знание 

современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять 

результаты выполненной 

работы 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять 

результаты выполненной 

работы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

современные методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

Уметь использовать 

методы инженерных 

расчетов при принятии 

инженерных и 

управленческих 

решений 

Фрагментарные знания в 

области использовать 

методы инженерных 

расчетов при принятии 

инженерных и 

управленческих решений 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использовать методы 

инженерных расчетов при 

принятии инженерных и 

управленческих решений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области  

использовать методы 

инженерных расчетов при 

принятии инженерных и 

управленческих решений 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использовать методы 

инженерных расчетов 

при принятии 

инженерных и 

управленческих 

решений 

Владеть готовностью к 

разработке проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических 

систем и разработке 

проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием 

Фрагментарные знания в 

области готовностью к 

разработке проектной и 

технологической 

документации по разработке 

новых и модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

В целом успешное, но не 

систематическое 

готовностью к разработке 

проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

производства, с 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

готовностью к разработке 

проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной 

документации по 

реорганизации 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

готовностью к 

разработке проектной и 

технологической 

документации по 

разработке новых и 

модернизации 

существующих 

транспортно-

технологических систем 

и разработке проектной 

документации по 

реорганизации 



  

методов расчетного 

обоснования, в том 

числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования (ПК-

24) 

том числе с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

производства, с 

использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

производства, с 

использованием 

методов расчетного 

обоснования, в том 

числе с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

Знать 

организационную 

структуру, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в 

отрасли критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

Фрагментарные знания в 

области знания 

организационной структуру, 

методов управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности транспортного 

предприятия 

В целом успешное, но не 

систематическое знание 

организационной 

структуру, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

организационной 

структуру, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

Уметь использовать 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке и 

Фрагментарные знания в 

области передовой 

отраслевой, межотраслевой 

и зарубежный опыт при 

разработке и реализации 

В целом успешное, но не 

систематическое 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

передовой отраслевой, 

межотраслевой и 



  

реализации 

производственных 

программ, 

направленных на 

достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и 

качества выполняемых 

работ, обеспечение 

реализации 

действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов, 

пассажиров 

производственных 

программ, направленных на 

достижение наибольшей 

эффективности 

транспортного производства 

и качества выполняемых 

работ, обеспечение 

реализации действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов 

разработке и реализации 

производственных 

программ, направленных 

на достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, 

обеспечение реализации 

действующих стандартов 

в области перевозки 

грузов 

зарубежный опыт при 

разработке и реализации 

производственных 

программ, направленных 

на достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, 

обеспечение реализации 

действующих стандартов 

в области перевозки 

грузов 

зарубежный опыт при 

разработке и 

реализации 

производственных 

программ, 

направленных на 

достижение 

наибольшей 

эффективности 

транспортного 

производства и качества 

выполняемых работ, 

обеспечение реализации 

действующих 

стандартов в области 

перевозки грузов 

Владеть готовностью к 

использованию 

методов обеспечения 

безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда 

персонала 

 (ПК-25) 

Фрагментарные знания в 

области готовностью к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения и 

обслуживания транспортной 

техники, созданию 

безопасных условий труда 

персонала 

В целом успешное, но не 

систематическое 

готовностью к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения 

и обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

готовностью к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения 

и обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда персонала 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

готовностью к 

использованию методов 

обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения и 

обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных 

условий труда 

персонала 

Знать 

организационную 

структуру, методов 

Фрагментарные знания в 

области организационную 

структуру, методов 

В целом успешное, но не 

систематическое 

организационную 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 



  

управления и 

регулирования, 

используемых в 

отрасли критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности транспортного 

предприятия 

структуру, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

организационную 

структуру, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

организационную 

структуру, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

Уметь подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических 

требований 

Фрагментарные знания в 

области подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических требований 

В целом успешное, но не 

систематическое 

подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических 

требований 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических 

требований  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических 

требований 

Владеть  способностью 

пользоваться 

основными 

нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

Фрагментарные знания в 

области способностью 

пользоваться основными 

нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной 

В целом успешное, но не 

систематическое 

способностью 

пользоваться основными 

нормативными 

документами отрасли, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

способностью 

пользоваться основными 

нормативными 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

способностью 

пользоваться 

основными 



  

источникам патентной 

информации, 

определять патентную 

чистоту 

разрабатываемых 

объектов, 

подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной 

регистрации программ 

для ЭВМ и баз данных 

(ПК-26) 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, 

подготавливать первичные 

материалы к патентованию 

изобретений, официальной 

регистрации программ для 

ЭВМ и баз данных 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов, подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ и баз 

данных 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов, подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ и баз 

данных 

нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, 

определять патентную 

чистоту 

разрабатываемых 

объектов, 

подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной 

регистрации программ 

для ЭВМ и баз данных 

Знать технологические 

расчеты транспортного 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и 

других 

производственных 

ресурсах с целью их 

эффективного 

использования 

Фрагментарные знания в 

области технологические 

расчеты транспортного 

предприятия с целью 

определения потребности в 

производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и других 

производственных ресурсах 

с целью их эффективного 

использования 

В целом успешное, но не 

систематическое 

технологические расчеты 

транспортного 

предприятия с целью 

определения потребности 

в производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и других 

производственных 

ресурсах с целью их 

эффективного 

использования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

технологические расчеты 

транспортного 

предприятия с целью 

определения потребности 

в производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и других 

производственных 

ресурсах с целью их 

эффективного 

использования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

технологические 

расчеты транспортного 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

производственно-

технической базе, 

персонале, материалах, 

запасных частях и 

других 

производственных 

ресурсах с целью их 

эффективного 

использования 



  

Уметь использовать 

знание 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в 

отрасли критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

Фрагментарные знания в 

области использовать 

знание организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности транспортного 

предприятия 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использовать знание 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

использовать знание 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использовать знание 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

используемых в отрасли 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

Владеть  проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 

(ПК-30) 

Фрагментарные знания в 

области проведению 

технологических расчетов, 

связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, средствах 

механизации, материалах, 

запасных частях 

В целом успешное, но не 

систематическое 

проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности 

в персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения потребности 

в персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведению 

технологических 

расчетов, связанных с 

функционированием 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

персонале, 

производственно-

технической базе, 

средствах механизации, 

материалах, запасных 

частях 



  

Знать современные 

методы и средства 

технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные знания в 

области современные 

методы и средства 

технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического 

обеспечения для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

Уметь подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических 

требований 

Фрагментарные знания в 

области подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических требований 

В целом успешное, но не 

систематическое 

подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических 

требований 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических 

требований 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений для объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

технологических, 

эстетических, 

экологических и 

экономических 

требований 

Владеть способностью 

пользоваться 

основными 

нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

Фрагментарные знания в 

области способностью 

пользоваться основными 

нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной 

В целом успешное, но не 

систематическое 

способностью 

пользоваться основными 

нормативными 

документами отрасли, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

способностью 

пользоваться основными 

нормативными 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

способностью 

пользоваться 

основными 



  

источникам патентной 

информации, 

определять патентную 

чистоту 

разрабатываемых 

объектов, 

подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной 

регистрации программ 

для ЭВМ и баз данных 

 (ПК-31) 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, 

подготавливать первичные 

материалы к патентованию 

изобретений, официальной 

регистрации программ для 

ЭВМ и баз данных 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов, подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ и баз 

данных 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов, подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ и баз 

данных 

нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, 

определять патентную 

чистоту 

разрабатываемых 

объектов, 

подготавливать 

первичные материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной 

регистрации программ 

для ЭВМ и баз данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

 

2.3Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

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 дисциплины 

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 

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 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность 
студента в материале дисциплины,студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки 
у студента не выявлены 

 



  

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 

 

Вопросы  к экзамену 

 

Вариант № 1 

1. Понятие науки, антинауки, лженауки 

2. Специфика научного знания. 

3. Уровни научного познания. 

4. Эмпирический уровень познания и его методы.  

5. Теоретический уровень познания. Методы построения теории.  

6. Проблема. Постановка проблем. Виды проблем.  

7. Гипотеза как метод познания и форма знания.  

8. Логические методы познания.  

9. Научная парадигма и научная революция.  

10.Картина мира.  

11.Классификация наук по предмету и методу.  

12.Понятие и виды научно-квалификационных работ.  

13.Виды научных публикаций.  

14.Методология. Уровни методологии.  

15.Связь методологии и теории.  

16.Периодизация истории науки.  

17.Понятие классической, неклассической и позднеклассической науки.  

18.Знание на Древнем Востоке.  

19.Формирование научного знания в античности. Античная физика и математика. 

20.Осмысление мира природы античными мыслителями (натурфилософские 

школы.Демокрит).  

21.Классификация наук в трудах Платона и Аристотеля.  

22.Развитие науки в период эллинизма.  

23.Развитие знание на арабском средневековом Востоке.  

24.Основные направления развития знаний в Средние века в Западной Европе.  

25.Разработка Ф. Аквинским учения о движении.  

26.Средневековый университет.  

27.Первый научный период развития естествознания (ХV-ХVШ вв.).  

28.Наука ХIХ в. (О математике, физике, химии и т.д.). Сообщение по выбору учащегося. 

29.Развитие науки в ХIХ в.  

30.Особенности и тенденции развития современной науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.2 Образец экзаменационного билета 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Специфика научного знания. 

  

2. Особенности и тенденции развития современной транспортной науки.  

  

 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Кравченко В.А 
        (подпись)                                                (подпись)                           (Ф.И.О.)  

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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