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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Блока  Б3 «Государственная итоговая аттестация» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы ГИА 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

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

8 

2 

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

4 

3 

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

2 

4 

 
Защита выпускной 
квалификационной 

работы (ВКР) 

ОПК-2; 
ПК-1; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-21; 
ПК-22. 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

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

 
 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью применять современные 
методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной работы 

современные методы ис-
следования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы 

применять современные 
методы исследования, оце-
нивать и представлять ре-
зультаты выполненной ра-
боты 

навыками применения со-
временных методов иссле-
дования, оценки и пред-
ставления результаты вы-
полненной работы 

ПК-1 

способностью использовать методы ин-
женерных расчетов при принятии инже-
нерных и управленческих решений 

методы инженерных 
расчетов при принятии 
инженерных и управлен-
ческих решений 

использовать методы ин-
женерных расчетов при 
принятии инженерных и 
управленческих решений 

навыками использования 
методов инженерных рас-
четов при принятии инже-
нерных и управленческих 
решений 

ПК-4 

готовностью использовать перспективные 
технологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объ-
ектов профессиональной деятельности, 
исходя из необходимости обеспечения 
рациональных режимов работы транс-
портных предприятий и транспортных 
средств 

перспективные техноло-
гии при разработке тех-
нологических процессов 
функционирования объ-
ектов профессиональной 
деятельности 

использовать перспектив-
ные технологии при разра-
ботке технологических 
процессов функционирова-
ния объектов профессио-
нальной деятельности, ис-
ходя из необходимости 
обеспечения рациональных 
режимов работы транс-
портных предприятий и 
транспортных средств 

навыками использования 
перспективных технологии 
при разработке технологи-
ческих процессов функцио-
нирования объектов про-
фессиональной деятельно-
сти, исходя из необходимо-
сти обеспечения рацио-
нальных режимов работы 
транспортных предприятий 
и транспортных средств 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 

готовностью к разработке проектной и 
технологической документации по разра-
ботке новых и модернизации сущест-
вующих транспортно-технологических 
систем и разработке проектной докумен-
тации по реорганизации производства, с 
использованием методов расчетного обос-
нования, в том числе с использованием 
универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов 
и систем автоматизированного проекти-
рования 

методы расчетного обос-
нования разработки но-
вых и модернизации су-
ществующих транспорт-
но-технологических сис-
тем, в том числе с ис-
пользованием универ-
сальных и специализи-
рованных программно-
вычислительных ком-
плексов и систем авто-
матизированного проек-
тирования 

разрабатывать проектную и 
технологическую докумен-
тацию по разработке новых 
и модернизации сущест-
вующих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной до-
кументации по реорганиза-
ции производства, с ис-
пользованием методов рас-
четного обоснования, в том 
числе с использованием 
универсальных и специали-
зированных программно-
вычислительных комплек-
сов и систем автоматизиро-
ванного проектирования 

навыками разработки про-
ектной и технологической 
документации по разработ-
ке новых и модернизации 
существующих транспорт-
но-технологических систем 
и разработке проектной до-
кументации по реорганиза-
ции производства, с ис-
пользованием методов рас-
четного обоснования, в том 
числе с использованием 
универсальных и специали-
зированных программно-
вычислительных комплек-
сов и систем автоматизиро-
ванного проектирования 

ПК-17 

способностью формулировать цели и за-
дачи научных исследований в области 
профессиональной деятельности на осно-
ве знания передового отраслевого, меж-
отраслевого и зарубежного опыта и выби-
рать методы и средства решения при-
кладных задач 

передовой отраслевой, 
межотраслевой и зару-
бежный опыт в области 
транспортных техноло-
гий, методы и средства 
решения прикладных за-
дач 

формулировать цели и за-
дачи научных исследований 
в области профессиональ-
ной деятельности на основе 
знания передового отрасле-
вого, межотраслевого и за-
рубежного опыта и выби-
рать методы и средства ре-
шения прикладных задач 

навыками формулировки 
целей и задач научных ис-
следований в области про-
фессиональной деятельно-
сти на основе знания пере-
дового отраслевого, межот-
раслевого и зарубежного 
опыта и выбирать методы и 
средства решения приклад-
ных задач 
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1 2 3 4 5 

ПК-18 

способностью применять современные 
теоретические и экспериментальные ме-
тоды для разработки физических, матема-
тических и экономико-математических 
моделей исследуемых объектов и процес-
сов, относящихся к профессиональной де-
ятельности по направлению подготовки 

современные теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные методы для разра-
ботки физических, мате-
матических и экономико-
математических моделей 
исследуемых объектов и 
процессов 

применять современные 
теоретические и экспери-
ментальные методы для 
разработки физических, ма-
тематических и экономико-
математических моделей 
исследуемых объектов и 
процессов, относящихся к 
профессиональной деятель-
ности по направлению под-
готовки 

навыками применения со-
временных теоретических и 
экспериментальных мето-
дов для разработки физиче-
ских, математических и 
экономико-математических 
моделей исследуемых объ-
ектов и процессов, относя-
щихся к профессиональной 
деятельности по направле-
нию подготовки 

ПК-21 

способностью анализировать результаты 
теоретических и экспериментальных ис-
следований, на основе знания норматив-
ной 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 

методы анализа резуль-
татов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований на основе 
знания нормативной ба-
зы отрасли 

анализировать результаты 
теоретических и экспери-
ментальных исследований, 
на основе знания норма-
тивной базы отрасли, да-
вать рекомендации по со-
вершенствованию техноло-
гических процессов транс-
портного производства, 
решать вопросы реализации 
и внедрения результатов 
исследований и разработок, 
готовить научные публика-
ции и заявки на изобрете-
ния 

навыками анализа резуль-
татов теоретических и экс-
периментальных исследо-
ваний, на основе знания 
нормативной базы отрасли, 
составления рекомендаций 
по совершенствованию 
технологических процессов 
транспортного производст-
ва, решения вопросов реа-
лизации и внедрения ре-
зультатов исследований и 
разработок, подготовки на-
учных публикаций и заявок 
на изобретения 
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1 2 3 4 5 

ПК-22 

способностью пользоваться основными 
нормативными документами отрасли, 
проводить поиск по источникам патент-
ной информации, определять патентную 
чистоту разрабатываемых объектов, под-
готавливать первичные материалы к па-
тентованию изобретений, официальной 
регистрации программ для ЭВМ и баз 
данных 

методы использования 
пользоваться основных 
нормативных докумен-
тов отрасли, проведения 
поиска по источникам 
патентной информации, 
определения патентной 
чистоты разрабатывае-
мых объектов, подготов-
ки первичных материа-
лов к патентованию изо-
бретений, официальной 
регистрации программ 
для ЭВМ и баз данных 

пользоваться основными 
нормативными документа-
ми отрасли, проводить по-
иск по источникам патент-
ной информации, опреде-
лять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов, 
подготавливать первичные 
материалы к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

навыками использования 
основных нормативных до-
кументов отрасли, проведе-
ния поиска по источникам 
патентной информации, оп-
ределения патентной чис-
тоты разрабатываемых объ-
ектов, подготовки первич-
ных материалов к патенто-
ванию изобретений, офици-
альной регистрации про-
грамм для ЭВМ и баз дан-
ных 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

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

1 2 3 4 5 
Знать современные ме-
тоды исследования, 
оценивать и представ-
лять результаты выпол-
ненной работы 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания со-
временных методов исследо-
вания, оценивать и пред-
ставлять результаты выпол-
ненной работы / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания совре-
менных методов исследо-
вания, оценивать и пред-
ставлять результаты вы-
полненной работы 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания современных 
методов исследования, 
оценивать и представлять 
результаты выполненной 
работы 

Сформированные и сис-
тематические знания со-
временных методов ис-
следования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы 

Уметь применять со-
временные методы ис-
следования, оценивать 
и представлять резуль-
таты выполненной ра-
боты 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение при-
менять современные методы 
исследования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять современные 
методы исследования, 
оценивать и представлять 
результаты выполненной 
работы 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
современные методы ис-
следования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять современные мето-
ды исследования, оце-
нивать и представлять 
результаты выполнен-
ной работы 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
применения современ-
ных методов исследо-
вания, оценки и пред-
ставления результаты 
выполненной работы 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков применения совре-
менных методов исследова-
ния, оценки и представле-
ния результаты выполнен-
ной работы / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков примене-
ния современных методов 
исследования, оценки и 
представления результаты 
выполненной работы 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков применения 
современных методов ис-
следования, оценки и 
представления результаты 
выполненной работы 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков применения со-
временных методов ис-
следования, оценки и 
представления резуль-
таты выполненной ра-
боты 

Знать методы инже-
нерных расчетов при 
принятии инженерных 
и управленческих ре-
шений 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания ме-
тодов инженерных расчетов 
при принятии инженерных и 
управленческих решений / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
инженерных расчетов при 
принятии инженерных и 
управленческих решений 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов ин-
женерных расчетов при 
принятии инженерных и 
управленческих решений 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов инженерных 
расчетов при принятии 
инженерных и управ-
ленческих решений 

Уметь использовать ме-
тоды инженерных рас-
четов при принятии 
инженерных и управ-
ленческих решений 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать методы инже-
нерных расчетов при приня-
тии инженерных и управ-
ленческих решений / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать методы ин-
женерных расчетов при 
принятии инженерных и 
управленческих решений 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
методы инженерных рас-
четов при принятии инже-
нерных и управленческих 
решений 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать методы инженер-
ных расчетов при при-
нятии инженерных и 
управленческих реше-
ний 

Владеть использования 
методов инженерных 
расчетов при принятии 
инженерных и управ-
ленческих решений  
(ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков использования ме-
тодов инженерных расчетов 
при принятии инженерных и 
управленческих решений / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использова-
ния методов инженерных 
расчетов при принятии 
инженерных и управлен-
ческих решений 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния методов инженерных 
расчетов при принятии 
инженерных и управлен-
ческих решений 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
методов инженерных 
расчетов при принятии 
инженерных и управ-
ленческих решений 
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1 2 3 4 5 
Знать перспективные 
технологии при разра-
ботке технологических 
процессов функциони-
рования объектов про-
фессиональной дея-
тельности 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания пер-
спективных технологий при 
разработке технологических 
процессов функционирова-
ния объектов профессио-
нальной деятельности / От-
сутствие знаний 

Неполные знания перспек-
тивных технологий при 
разработке технологиче-
ских процессов функцио-
нирования объектов про-
фессиональной деятельно-
сти 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания перспектив-
ных технологий при раз-
работке технологических 
процессов функциониро-
вания объектов профес-
сиональной деятельности 

Сформированные и сис-
тематические знания 
перспективных техноло-
гий при разработке тех-
нологических процессов 
функционирования объ-
ектов профессиональной 
деятельности 

Уметь использовать 
перспективные техно-
логии при разработке 
технологических про-
цессов функционирова-
ния объектов профес-
сиональной деятельно-
сти, исходя из необхо-
димости обеспечения 
рациональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транс-
портных средств 
(ПК-4) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать перспективные 
технологии при разработке 
технологических процессов 
функционирования объектов 
профессиональной деятель-
ности, исходя из необходи-
мости обеспечения рацио-
нальных режимов работы 
транспортных предприятий 
и транспортных средств / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать перспектив-
ные технологии при раз-
работке технологических 
процессов функциониро-
вания объектов профес-
сиональной деятельности, 
исходя из необходимости 
обеспечения рациональ-
ных режимов работы 
транспортных предпри-
ятий и транспортных 
средств 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
перспективные технологии 
при разработке технологи-
ческих процессов функ-
ционирования объектов 
профессиональной дея-
тельности, исходя из не-
обходимости обеспечения 
рациональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транспорт-
ных средств 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать перспективные 
технологии при разра-
ботке технологических 
процессов функциони-
рования объектов про-
фессиональной деятель-
ности, исходя из необ-
ходимости обеспечения 
рациональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транс-
портных средств 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования перспек-
тивных технологии при 
разработке технологи-
ческих процессов 
функционирования объ-
ектов профессиональ-
ной деятельности, ис-
ходя из необходимости 
обеспечения рацио-
нальных режимов рабо-
ты транспортных пред-
приятий и транспорт-
ных средств (ПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков использования пер-
спективных технологии при 
разработке технологических 
процессов функционирова-
ния объектов профессио-
нальной деятельности, исхо-
дя из необходимости обес-
печения рациональных ре-
жимов работы транспортных 
предприятий и транспорт-
ных средств / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использова-
ния перспективных техно-
логии при разработке тех-
нологических процессов 
функционирования объек-
тов профессиональной де-
ятельности, исходя из не-
обходимости обеспечения 
рациональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транспорт-
ных средств 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния перспективных техно-
логии при разработке тех-
нологических процессов 
функционирования объек-
тов профессиональной де-
ятельности, исходя из не-
обходимости обеспечения 
рациональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транспорт-
ных средств 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
перспективных техноло-
гии при разработке тех-
нологических процессов 
функционирования объ-
ектов профессиональной 
деятельности, исходя из 
необходимости обеспе-
чения рациональных 
режимов работы транс-
портных предприятий и 
транспортных средств 

Знать методы расчетно-
го обоснования разра-
ботки новых и модерни-
зации существующих 
транспортно-
технологических сис-
тем, в том числе с ис-
пользованием универ-
сальных и специализи-
рованных программно-
вычислительных ком-
плексов и систем авто-
матизированного про-
ектирования 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания ме-
тодов расчетного обоснова-
ния разработки новых и мо-
дернизации существующих 
транспортно-
технологических систем, в 
том числе с использованием 
универсальных и специали-
зированных программно-
вычислительных комплексов 
и систем автоматизирован-
ного проектирования / От-
сутствие знаний 

Неполные знания методов 
расчетного обоснования 
разработки новых и мо-
дернизации существую-
щих транспортно-
технологических систем, в 
том числе с использовани-
ем универсальных и спе-
циализированных про-
граммно-вычислительных 
комплексов и систем ав-
томатизированного проек-
тирования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов рас-
четного обоснования раз-
работки новых и модерни-
зации существующих 
транспортно-
технологических систем, в 
том числе с использовани-
ем универсальных и спе-
циализированных про-
граммно-вычислительных 
комплексов и систем ав-
томатизированного проек-
тирования 

Сформированные и сис-
тематические знания 
методов расчетного 
обоснования разработки 
новых и модернизации 
существующих транс-
портно-технологических 
систем, в том числе с 
использованием универ-
сальных и специализи-
рованных программно-
вычислительных ком-
плексов и систем авто-
матизированного проек-
тирования 
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1 2 3 4 5 
Уметь разрабатывать 
проектную и техноло-
гическую документа-
цию по разработке но-
вых и модернизации 
существующих транс-
портно-
технологических систем 
и разработке проектной 
документации по реор-
ганизации производст-
ва, с использованием 
методов расчетного 
обоснования, в том чис-
ле с использованием 
универсальных и спе-
циализированных про-
граммно-
вычислительных ком-
плексов и систем авто-
матизированного про-
ектирования 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать проектную и 
технологическую докумен-
тацию по разработке новых 
и модернизации сущест-
вующих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной доку-
ментации по реорганизации 
производства, с использова-
нием методов расчетного 
обоснования, в том числе с 
использованием универсаль-
ных и специализированных 
программно-
вычислительных комплексов 
и систем автоматизирован-
ного проектирования / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать проектную 
и технологическую доку-
ментацию по разработке 
новых и модернизации 
существующих транс-
портно-технологических 
систем и разработке про-
ектной документации по 
реорганизации производ-
ства, с использованием 
методов расчетного обос-
нования, в том числе с ис-
пользованием универсаль-
ных и специализирован-
ных программно-
вычислительных комплек-
сов и систем автоматизи-
рованного проектирования

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать проектную и техноло-
гическую документацию 
по разработке новых и мо-
дернизации существую-
щих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной до-
кументации по реоргани-
зации производства, с ис-
пользованием методов 
расчетного обоснования, в 
том числе с использовани-
ем универсальных и спе-
циализированных про-
граммно-вычислительных 
комплексов и систем ав-
томатизированного проек-
тирования 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать проектную и 
технологическую доку-
ментацию по разработке 
новых и модернизации 
существующих транс-
портно-технологических 
систем и разработке 
проектной документа-
ции по реорганизации 
производства, с исполь-
зованием методов рас-
четного обоснования, в 
том числе с использова-
нием универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных ком-
плексов и систем авто-
матизированного проек-
тирования 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками раз-
работки проектной и 
технологической доку-
ментации по разработке 
новых и модернизации 
существующих транс-
портно-
технологических систем 
и разработке проектной 
документации по реор-
ганизации производст-
ва, с использованием 
методов расчетного 
обоснования, в том чис-
ле с использованием 
универсальных и спе-
циализированных про-
граммно-
вычислительных ком-
плексов и систем авто-
матизированного про-
ектирования 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки проект-
ной и технологической до-
кументации по разработке 
новых и модернизации су-
ществующих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной доку-
ментации по реорганизации 
производства, с использова-
нием методов расчетного 
обоснования, в том числе с 
использованием универсаль-
ных и специализированных 
программно-
вычислительных комплексов 
и систем автоматизирован-
ного проектирования / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков разработки 
проектной и технологиче-
ской документации по 
разработке новых и мо-
дернизации существую-
щих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной до-
кументации по реоргани-
зации производства, с ис-
пользованием методов 
расчетного обоснования, в 
том числе с использовани-
ем универсальных и спе-
циализированных про-
граммно-вычислительных 
комплексов и систем ав-
томатизированного проек-
тирования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков разработки 
проектной и технологиче-
ской документации по 
разработке новых и мо-
дернизации существую-
щих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной до-
кументации по реоргани-
зации производства, с ис-
пользованием методов 
расчетного обоснования, в 
том числе с использовани-
ем универсальных и спе-
циализированных про-
граммно-вычислительных 
комплексов и систем ав-
томатизированного проек-
тирования 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков разработки про-
ектной и технологиче-
ской документации по 
разработке новых и мо-
дернизации сущест-
вующих транспортно-
технологических систем 
и разработке проектной 
документации по реор-
ганизации производства, 
с использованием мето-
дов расчетного обосно-
вания, в том числе с ис-
пользованием универ-
сальных и специализи-
рованных программно-
вычислительных ком-
плексов и систем авто-
матизированного проек-
тирования 

Знать передовой отрас-
левой, межотраслевой и 
зарубежный опыт в об-
ласти транспортных 
технологий, методы и 
средства решения при-
кладных задач 
(ПК-17) 

Фрагментарные знания пе-
редового отраслевого, меж-
отраслевого и зарубежного 
опыта в области транспорт-
ных технологий, методов и 
средств решения приклад-
ных задач / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания передо-
вого отраслевого, межот-
раслевого и зарубежного 
опыта в области транс-
портных технологий, ме-
тодов и средств решения 
прикладных задач 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания передового 
отраслевого, межотрасле-
вого и зарубежного опыта 
в области транспортных 
технологий, методов и 
средств решения приклад-
ных задач 

Сформированные и сис-
тематические знания пе-
редового отраслевого, 
межотраслевого и зару-
бежного опыта в облас-
ти транспортных техно-
логий, методов и 
средств решения при-
кладных задач 
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1 2 3 4 5 

Уметь формулировать 
цели и задачи научных 
исследований в области 
профессиональной дея-
тельности на основе 
знания передового от-
раслевого, межотрасле-
вого и зарубежного 
опыта и выбирать мето-
ды и средства решения 
прикладных задач  
(ПК-17) 

Фрагментарное умение фор-
мулировать цели и задачи 
научных исследований в об-
ласти профессиональной де-
ятельности на основе знания 
передового отраслевого, 
межотраслевого и зарубеж-
ного опыта и выбирать ме-
тоды и средства решения 
прикладных задач / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
формулировать цели и за-
дачи научных исследова-
ний в области профессио-
нальной деятельности на 
основе знания передового 
отраслевого, межотрасле-
вого и зарубежного опыта 
и выбирать методы и сред-
ства решения прикладных 
задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение формулиро-
вать цели и задачи науч-
ных исследований в об-
ласти профессиональной 
деятельности на основе 
знания передового отрас-
левого, межотраслевого и 
зарубежного опыта и вы-
бирать методы и средства 
решения прикладных за-
дач 

Успешное и системати-
ческое умение форму-
лировать цели и задачи 
научных исследований в 
области профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове знания передового 
отраслевого, межотрас-
левого и зарубежного 
опыта и выбирать мето-
ды и средства решения 
прикладных задач 

Владеть навыками на-
выками формулировки 
целей и задач научных 
исследований в области 
профессиональной дея-
тельности на основе 
знания передового от-
раслевого, межотрасле-
вого и зарубежного 
опыта и выбирать мето-
ды и средства решения 
прикладных задач 
(ПК-17) 

Фрагментарное применение 
навыков навыками форму-
лировки целей и задач науч-
ных исследований в области 
профессиональной деятель-
ности на основе знания пе-
редового отраслевого, меж-
отраслевого и зарубежного 
опыта и выбирать методы и 
средства решения приклад-
ных задач / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков навыками 
формулировки целей и за-
дач научных исследований 
в области профессиональ-
ной деятельности на осно-
ве знания передового от-
раслевого, межотраслевого 
и зарубежного опыта и 
выбирать методы и сред-
ства решения прикладных 
задач 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков навыками 
формулировки целей и за-
дач научных исследований 
в области профессиональ-
ной деятельности на осно-
ве знания передового от-
раслевого, межотраслевого 
и зарубежного опыта и 
выбирать методы и сред-
ства решения прикладных 
задач 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков навыками форму-
лировки целей и задач 
научных исследований в 
области профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове знания передового 
отраслевого, межотрас-
левого и зарубежного 
опыта и выбирать мето-
ды и средства решения 
прикладных задач 
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1 2 3 4 5 

Знать современные тео-
ретические и экспери-
ментальные методы для 
разработки физических, 
математических и эко-
номико-математических 
моделей исследуемых 
объектов и процессов 
(ПК-18) 

Фрагментарные знания со-
временных теоретических и 
экспериментальных методов 
для разработки физических, 
математических и экономи-
ко-математических моделей 
исследуемых объектов и 
процессов / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания совре-
менных теоретических и 
экспериментальных мето-
дов для разработки физи-
ческих, математических и 
экономико-
математических моделей 
исследуемых объектов и 
процессов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания современных 
теоретических и экспери-
ментальных методов для 
разработки физических, 
математических и эконо-
мико-математических мо-
делей исследуемых объек-
тов и процессов 

Сформированные и сис-
тематические знания со-
временных теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных методов для разра-
ботки физических, ма-
тематических и эконо-
мико-математических 
моделей исследуемых 
объектов и процессов 

Уметь применять со-
временные теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные методы для разра-
ботки физических, ма-
тематических и эконо-
мико-математических 
моделей исследуемых 
объектов и процессов, 
относящихся к профес-
сиональной деятельно-
сти по направлению 
подготовки 
(ПК-18) 

Фрагментарное умение при-
менять современные теоре-
тические и эксперименталь-
ные методы для разработки 
физических, математических 
и экономико-
математических моделей ис-
следуемых объектов и про-
цессов, относящихся к про-
фессиональной деятельности 
по направлению подготовки
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять современные 
теоретические и экспери-
ментальные методы для 
разработки физических, 
математических и эконо-
мико-математических мо-
делей исследуемых объек-
тов и процессов, относя-
щихся к профессиональ-
ной деятельности по на-
правлению подготовки 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
современные теоретиче-
ские и экспериментальные 
методы для разработки 
физических, математиче-
ских и экономико-
математических моделей 
исследуемых объектов и 
процессов, относящихся к 
профессиональной дея-
тельности по направлению 
подготовки 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять современные тео-
ретические и экспери-
ментальные методы для 
разработки физических, 
математических и эко-
номико-математических 
моделей исследуемых 
объектов и процессов, 
относящихся к профес-
сиональной деятельно-
сти по направлению 
подготовки 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками при-
менения современных 
теоретических и экспе-
риментальных методов 
для разработки физиче-
ских, математических и 
экономико-
математических моде-
лей исследуемых объ-
ектов и процессов, от-
носящихся к профес-
сиональной деятельно-
сти по направлению 
подготовки 
(ПК-18) 

Фрагментарное применение 
навыками применения со-
временных теоретических и 
экспериментальных методов 
для разработки физических, 
математических и экономи-
ко-математических моделей 
исследуемых объектов и 
процессов, относящихся к 
профессиональной деятель-
ности по направлению под-
готовки / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыками применения 
современных теоретиче-
ских и экспериментальных 
методов для разработки 
физических, математиче-
ских и экономико-
математических моделей 
исследуемых объектов и
процессов, относящихся к 
профессиональной дея-
тельности по направлению 
подготовки 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыками применения 
современных теоретиче-
ских и экспериментальных 
методов для разработки 
физических, математиче-
ских и экономико-
математических моделей 
исследуемых объектов и 
процессов, относящихся к 
профессиональной дея-
тельности по направлению 
подготовки 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выками применения со-
временных теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных методов для разра-
ботки физических, ма-
тематических и эконо-
мико-математических 
моделей исследуемых 
объектов и процессов, 
относящихся к профес-
сиональной деятельно-
сти по направлению 
подготовки 

Знать методы анализа 
результатов теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных исследований на 
основе знания норма-
тивной базы отрасли 
(ПК-21) 

Фрагментарные знания ме-
тодов анализа результатов 
теоретических и экспери-
ментальных исследований на 
основе знания нормативной 
базы отрасли / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методов 
анализа результатов теоре-
тических и эксперимен-
тальных исследований на 
основе знания норматив-
ной базы отрасли 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов ана-
лиза результатов теорети-
ческих и эксперименталь-
ных исследований на ос-
нове знания нормативной 
базы отрасли 

Сформированные и сис-
тематические знания 
методов анализа резуль-
татов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований на основе 
знания нормативной ба-
зы отрасли 
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1 2 3 4 5 
Уметь анализировать 
результаты теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных исследований, на 
основе знания норма-
тивной базы отрасли, 
давать рекомендации по 
совершенствованию 
технологических про-
цессов транспортного 
производства, решать 
вопросы реализации и 
внедрения результатов 
исследований и разра-
боток, готовить науч-
ные публикации и заяв-
ки на изобретения 
(ПК-21) 

Фрагментарное умение ана-
лизировать результаты тео-
ретических и эксперимен-
тальных исследований, на 
основе знания нормативной 
базы отрасли, давать реко-
мендации по совершенство-
ванию технологических про-
цессов транспортного произ-
водства, решать вопросы ре-
ализации и внедрения ре-
зультатов исследований и 
разработок, готовить науч-
ные публикации и заявки на 
изобретения / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать результаты 
теоретических и экспери-
ментальных исследований, 
на основе знания норма-
тивной базы отрасли, да-
вать рекомендации по со-
вершенствованию техно-
логических процессов 
транспортного производ-
ства, решать вопросы реа-
лизации и внедрения ре-
зультатов исследований и 
разработок, готовить на-
учные публикации и заяв-
ки на изобретения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение анализиро-
вать результаты теорети-
ческих и эксперименталь-
ных исследований, на ос-
нове знания нормативной 
базы отрасли, давать ре-
комендации по совершен-
ствованию технологиче-
ских процессов транс-
портного производства, 
решать вопросы реализа-
ции и внедрения результа-
тов исследований и разра-
боток, готовить научные 
публикации и заявки на 
изобретения 

Успешное и системати-
ческое умение анализи-
ровать результаты тео-
ретических и экспери-
ментальных исследова-
ний, на основе знания 
нормативной базы от-
расли, давать рекомен-
дации по совершенство-
ванию технологических 
процессов транспортно-
го производства, решать 
вопросы реализации и 
внедрения результатов 
исследований и разрабо-
ток, готовить научные 
публикации и заявки на 
изобретения 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ана-
лиза результатов теоре-
тических и эксперимен-
тальных исследований, 
на основе знания нор-
мативной базы отрасли, 
составления рекомен-
даций по совершенст-
вованию технологиче-
ских процессов транс-
портного производства, 
решения вопросов реа-
лизации и внедрения 
результатов исследова-
ний и разработок, под-
готовки научных пуб-
ликаций и заявок на 
изобретения 
(ПК-21) 

Фрагментарное применение 
навыков анализа результатов 
теоретических и экспери-
ментальных исследований, 
на основе знания норматив-
ной базы отрасли, составле-
ния рекомендаций по совер-
шенствованию технологиче-
ских процессов транспорт-
ного производства, решения 
вопросов реализации и вне-
дрения результатов исследо-
ваний и разработок, подго-
товки научных публикаций и 
заявок на изобретения / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков анализа ре-
зультатов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований, на основе 
знания нормативной базы 
отрасли, составления ре-
комендаций по совершен-
ствованию технологиче-
ских процессов транс-
портного производства, 
решения вопросов реали-
зации и внедрения резуль-
татов исследований и раз-
работок, подготовки науч-
ных публикаций и заявок 
на изобретения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков анализа ре-
зультатов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований, на основе 
знания нормативной базы 
отрасли, составления ре-
комендаций по совершен-
ствованию технологиче-
ских процессов транс-
портного производства, 
решения вопросов реали-
зации и внедрения резуль-
татов исследований и раз-
работок, подготовки науч-
ных публикаций и заявок 
на изобретения 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков анализа результа-
тов теоретических и 
экспериментальных ис-
следований, на основе 
знания нормативной ба-
зы отрасли, составления 
рекомендаций по со-
вершенствованию тех-
нологических процессов 
транспортного произ-
водства, решения вопро-
сов реализации и вне-
дрения результатов ис-
следований и разрабо-
ток, подготовки науч-
ных публикаций и зая-
вок на изобретения 
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1 2 3 4 5 
Знать методы использо-
вания пользоваться ос-
новных нормативных 
документов отрасли, 
проведения поиска по 
источникам патентной 
информации, определе-
ния патентной чистоты 
разрабатываемых объ-
ектов, подготовки пер-
вичных материалов к 
патентованию изобре-
тений, официальной ре-
гистрации программ 
для ЭВМ и баз данных 
(ПК-22) 

Фрагментарные знания ме-
тодов использования пользо-
ваться основных норматив-
ных документов отрасли, 
проведения поиска по ис-
точникам патентной инфор-
мации, определения патент-
ной чистоты разрабатывае-
мых объектов, подготовки 
первичных материалов к па-
тентованию изобретений, 
официальной регистрации 
программ для ЭВМ и баз 
данных / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
использования пользо-
ваться основных норма-
тивных документов отрас-
ли, проведения поиска по 
источникам патентной 
информации, определения 
патентной чистоты разра-
батываемых объектов, 
подготовки первичных ма-
териалов к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов ис-
пользования пользоваться 
основных нормативных 
документов отрасли, про-
ведения поиска по источ-
никам патентной инфор-
мации, определения па-
тентной чистоты разраба-
тываемых объектов, под-
готовки первичных мате-
риалов к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

Сформированные и сис-
тематические знания 
методов использования 
пользоваться основных 
нормативных докумен-
тов отрасли, проведения 
поиска по источникам 
патентной информации, 
определения патентной 
чистоты разрабатывае-
мых объектов, подго-
товки первичных мате-
риалов к патентованию 
изобретений, официаль-
ной регистрации про-
грамм для ЭВМ и баз 
данных 

Уметь пользоваться ос-
новными нормативны-
ми документами отрас-
ли, проводить поиск по 
источникам патентной 
информации, опреде-
лять патентную чистоту 
разрабатываемых объ-
ектов, подготавливать 
первичные материалы к 
патентованию изобре-
тений, официальной ре-
гистрации программ 
для ЭВМ и баз данных 
(ПК-22) 

Фрагментарное умение 
пользоваться основными 
нормативными документами 
отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной ин-
формации, определять па-
тентную чистоту разрабаты-
ваемых объектов, подготав-
ливать первичные материа-
лы к патентованию изобре-
тений, официальной регист-
рации программ для ЭВМ и 
баз данных / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться основными 
нормативными докумен-
тами отрасли, проводить 
поиск по источникам па-
тентной информации, оп-
ределять патентную чис-
тоту разрабатываемых 
объектов, подготавливать 
первичные материалы к 
патентованию изобрете-
ний, официальной регист-
рации программ для ЭВМ 
и баз данных 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение пользоваться 
основными нормативными 
документами отрасли, про-
водить поиск по источни-
кам патентной информа-
ции, определять патентную 
чистоту разрабатываемых 
объектов, подготавливать 
первичные материалы к па-
тентованию изобретений, 
официальной регистрации 
программ для ЭВМ и баз 
данных 

Успешное и системати-
ческое умение пользо-
ваться основными нор-
мативными документами 
отрасли, проводить поиск 
по источникам патентной 
информации, определять 
патентную чистоту раз-
рабатываемых объектов, 
подготавливать первич-
ные материалы к патен-
тованию изобретений, 
официальной регистра-
ции программ для ЭВМ и 
баз данных 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-
пользования основных 
нормативных докумен-
тов отрасли, проведения 
поиска по источникам 
патентной информации, 
определения патентной 
чистоты разрабатывае-
мых объектов, подго-
товки первичных мате-
риалов к патентованию 
изобретений, офици-
альной регистрации 
программ для ЭВМ и 
баз данных 
(ПК-22) 

Фрагментарное применение 
навыков использования ос-
новных нормативных доку-
ментов отрасли, проведения 
поиска по источникам па-
тентной информации, опре-
деления патентной чистоты 
разрабатываемых объектов, 
подготовки первичных мате-
риалов к патентованию изо-
бретений, официальной ре-
гистрации программ для 
ЭВМ и баз данных / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использова-
ния основных норматив-
ных документов отрасли, 
проведения поиска по ис-
точникам патентной ин-
формации, определения 
патентной чистоты разра-
батываемых объектов, 
подготовки первичных ма-
териалов к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния основных норматив-
ных документов отрасли, 
проведения поиска по ис-
точникам патентной ин-
формации, определения 
патентной чистоты разра-
батываемых объектов, 
подготовки первичных ма-
териалов к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
основных нормативных 
документов отрасли, 
проведения поиска по 
источникам патентной 
информации, определе-
ния патентной чистоты 
разрабатываемых объек-
тов, подготовки первич-
ных материалов к патен-
тованию изобретений, 
официальной регистра-
ции программ для ЭВМ 
и баз данных 
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2.3 Описание шкалы оценивания защиты ВКР 
 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций защиты ВКР 
 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-
риям: 

1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 
 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-
вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-
щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 
Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-
жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-
ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 
методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-
турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 
наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 
выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-
авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-
водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-
ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют сущест-
венную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по те-
ме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недос-
таточно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты зна-
чимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-
дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-
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дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 
обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-
мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-
ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-
ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-
ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (например, 3D-
моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 
оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-
стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 
соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-
держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-
жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 
плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 
грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, док-
лад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 
этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-
мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 
структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 
доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 
владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 
актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 
эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-
ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-
ции компетенций ФГОС. 
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По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, уме-
ниями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удов-
летворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-
ченными знаниями, умениями и навыками. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Оценочные матрицы защиты ВКР 
 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-
лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 
 
Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
 

Член ГЭК                
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего образования. 

СМК-П-02-01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 17 с. 

2. Положение о магистерской подготовке. СМК-П-02.01-01-15 / разраб. М.А. Юндин. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ», 
2015. – 15 с. 
 




