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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

                       Дисциплины Б1.Б1 «Современные проблемы и направления развития кон-

струкций и транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисци-

плины 

Код контролируемой ком-

петенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 
 

 

 

 

       В целом 

ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-11; 

ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-21;ПК-30;ПК-

31;ПК-35; ПК-36; ПК-37; 

ПК-38; ПК-39;  

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
16 

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 дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

5 

4 

Методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями 

   

 ПК-4 

готовностью к разработке проектной и технологиче-

ской документации по ремонту, модернизации и мо-

дификации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования и разработке проект-

ной документации по строительству и реконструк-

ции транспортных предприятий, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с ис-

пользованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проектирования (ПК-4); 

 

проектную и техноло-

гическую документа-

цию на разработку 

средств испытаний и 

исследований колёс-

ных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-4); 

разрабатывать проект-

ную и технологическую 

документацию на разра-

ботку технологического 

оборудования для иссле-

дований и испытаний 

колёсных движителей 

транспортно-

технологических машин 

(ПК-4); 

опытом разра-

ботки программ 

и алгоритмов 

оптимизации 

конструктивных 

параметров ко-

лёсных движи-

телей транс-

портно-

технологических 

машин (ПК-4); 

 ПК-7 

способностью к проведению технологических рас-

четов транспортного предприятия с целью опреде-

ления потребности в производственно-технической 

базе, персонале, материалах, запасных частях и дру-

гих производственных ресурсах (ПК-7); 

организацию и эффек-

тивное осуществление 

контроля качества за-

пасных частей, ком-

плектующих изделий 

и материалов, произ-

водственного кон-

троля технологиче-

ских процессов, каче-

ства продукции и 

услуг (ПК-7); 

проводить технологиче-

ские расчеты транспорт-

ного предприятия с це-

лью определения по-

требности в производ-

ственно-технической ба-

зе, персонале, материа-

лах, запасных частях и 

других производствен-

ных ресурсах (ПК-7); 

проведением 

стандартных и 

сертификацион-

ных испытаний 

материалов, из-

делий и услуг 

(ПК-7); 
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 ПК-9 

способностью к управлению техническим состояни-

ем транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного обо-

рудования для их технического обслуживания и ре-

монта, обеспечивающим эффективность их работы 

на всех этапах эксплуатации (ПК-9); 

организацию и осу-

ществление техниче-

ского контроля при 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин различного 

назначения и транс-

портного оборудова-

ния      (ПК-9); 

разрабатывать и совер-

шенствовать технологи-

ческие процессы и доку-

ментацию по техниче-

ской эксплуатации и ре-

монту транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения  

(ПК-9); 

управлением 

техническим со-

стоянием транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин различ-

ного назначения 

на всех этапах 

технической 

эксплуатации 

(ПК-9); 

 ПК-11 

готовностью к использованию методов обеспечения 

безопасной эксплуатации (в том числе экологиче-

ской), хранения и сервисного обслуживания транс-

портных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и ремонта, со-

зданию безопасных условий труда персонала (ПК-

11); 

обеспечение безопас-

ности эксплуатации (в 

том числе экологиче-

ской), хранения, об-

служивания, ремонта 

и сервиса транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения и транс-

портного оборудова-

ния, безопасных усло-

вий труда персонала   

(ПК-11); 

проводить технологиче-

ские расчеты транспорт-

ного предприятия с це-

лью определения по-

требности в производ-

ственно-технической ба-

зе, персонале, материа-

лах, запасных частях и 

других производствен-

ных ресурсах (ПК-11); 

организацией 

безопасного ве-

дения работ по 

монтажу и 

наладке транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин различ-

ного назначения 

и транспортного 

оборудования; 

(ПК-11); 
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

 ПК-12 

способностью оценивать технико-экономическую 

эффективность эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования для их тех-

нического обслуживания и ремонта и технологиче-

ских процессов, принимать участие в разработке ре-

комендаций по повышению эксплуатационно-

технических характеристик транспортной техники 

(ПК-12); 

организацию и эффек-

тивное осуществление 

контроля качества за-

пасных частей, ком-

плектующих изделий 

и материалов, произ-

водственного кон-

троля технологиче-

ских процессов, каче-

ства продукции и 

услуг (ПК-12); 

эффективно использо-

вать материалы, обору-

дование, соответствую-

щие алгоритмы и про-

граммы для расчетов па-

раметров технологиче-

ских процессов, разраба-

тывать и реализовывать 

предложения по ресур-

сосбережению (ПК-12); 

способностью 

оценивать тех-

нико-

экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, техноло-

гического и 

вспомогательно-

го оборудования 

для их техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

и технологиче-

ских процессов, 

принимать уча-

стие в разработ-

ке рекомендаций 

по повышению 

эксплуатацион-

но-технических 

характеристик 

транспортной 

техники (ПК-

12); 
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

 ПК-14 

готовностью к использованию знаний о материалах, 

используемых в конструкции и при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических ма-

шин различного назначения, и их свойств (ПК-14); 

материалы и их свой-

ства,  используемых в 

конструкции и при 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин различного 

назначения, и их 

свойств (ПК-14); 

выбирать оборудования 

и агрегаты для замены в 

процессе эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного 

назначения, транспорт-

ного оборудования, его 

элементов и систем  

(ПК-14); 

организаций 

безопасного ве-

дения работ по 

монтажу и 

наладке транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин различ-

ного назначения 

и транспортного 

оборудования 

(ПК-14); 

 

 

 ПК-15 

готовностью к использованию знаний о механизмах 

изнашивания, коррозии и потери прочности агрега-

тов, конструктивных элементов и деталей транс-

портных и транспортно-технологических машин 

различного назначения (ПК-15); 

способы повышения 

долговечности рабо-

тоспособности и 

прочности агрегатов, 

конструктивных эле-

ментов и деталей 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения      (ПК-

15); 

выбирать оборудования 

и агрегаты для замены в 

процессе эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного 

назначения, транспорт-

ного оборудования, его 

элементов и систем  

(ПК-15); 

готовностью к 

использованию 

знаний о меха-

низмах изнаши-

вания, коррозии 

и потери проч-

ности агрегатов, 

конструктивных 

элементов и де-

талей транс-

портных и 

транспортно-
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

технологических 

машин различ-

ного назначения 

(ПК-15); 

 ПК-16 

готовностью к использованию знаний о данных 

оценки технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудова-

ния с использованием диагностической аппаратуры 

и по косвенным признакам (ПК-16); 

способы оценки тех-

нического состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования с 

использованием диа-

гностической аппара-

туры и по косвенным 

признакам (ПК-16); 

организовывать и осу-

ществлять технический 

контроль при эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудо-

вания   (ПК-16); 

разработкой  и 

совершенство-

ванием техноло-

гических про-

цессов и доку-

ментации по 

технической 

эксплуатации и 

ремонту транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин различ-

ного назначения 

(ПК-16); 

 

 

 ПК-21 

способностью пользоваться основными норматив-

ными документами отрасли, проводить поиск по ис-

точникам патентной информации, определять па-

тентную чистоту разрабатываемых объектов техни-

ки и технологии, подготавливать первичные матери-

алы к патентованию изобретений, официальной ре-

гистрации программ для электронно-

основные положения 

официальной реги-

страции программ для 

электронно-

вычислительных ма-

шин для анализа вли-

яния конструктивных 

пользоваться основными 

нормативными докумен-

тами, определяющими 

требования к конструк-

ции и правилам эксплуа-

тации колёсных движи-

телей транспортно-

опытом исполь-

зования основ-

ных норматив-

ных документов 

отрасли при раз-

работке про-
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

вычислительных машин и баз данных на основе ис-

пользования основных понятий в области интеллек-

туальной собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных поло-

жений патентного законодательства и авторского 

права Российской Федерации (ПК-21); 

параметров шин на 

выходные показатели 

и выбора оптималь-

ных параметров ко-

лёсных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-21); 

технологических машин 

(ПК-21); 

грамм и алго-

ритмов оптими-

зации парамет-

ров колёсных 

движителей 

транспортно-

технологических 

машин, поиска 

источников па-

тентной инфор-

мации (ПК-21); 

 ПК-30 

готовностью к использованию знания конструкции и 

элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого 

при технической эксплуатации и сервисном обслу-

живании оборудования (ПК-30); 

конструкцию и эле-

ментную базу транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин отрасли и 

применяемого при 

технической эксплуа-

тации и сервисном 

обслуживании обору-

дования        (ПК-30); 

эксплуатировать транс-

порт и транспортное 

оборудование, использу-

емое в отраслях народ-

ного хозяйства в соот-

ветствии с требованиями 

нормативно-технических 

документов (ПК-30); 

выбором и, при 

необходимости, 

разработкой ра-

циональных 

нормативов экс-

плуатации, тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и хране-

ния транспорта и 

оборудования 

(ПК-30); 

 ПК-31 

готовностью к использованию знания рабочих про-

цессов, принципов и особенностей работы транс-

портных и транспортно-технологических машин от-

расли и применяемого при технической эксплуата-

ции и сервисном обслуживании оборудования (ПК-

рабочие процессы, 

принципы и особен-

ности работы транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

выбирать оборудование 

и агрегаты для замены в 

процессе эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

выбором и, при 

необходимости, 

разработкой ра-

циональных 

нормативов экс-
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

31); машин отрасли и 

применяемого при 

технической эксплуа-

тации и сервисном 

обслуживании обору-

дования (ПК-31); 

машин различного 

назначения, транспорт-

ного оборудования, его 

элементов и систем (ПК-

31); 

плуатации, тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и хране-

ния транспорта и 

оборудования 

(ПК-31); 

 ПК-35 

готовностью к использованию знания методов кон-

троля соблюдения технических условий на техниче-

ское обслуживание, ремонт, сборку, испытание 

транспортных и технологических машин и оборудо-

вания (ПК-35); 

методы контроля со-

блюдения техниче-

ских условий на тех-

ническое обслужива-

ние, ремонт, сборку, 

испытание транспорт-

ных и технологиче-

ских машин и обору-

дования (ПК-35); 

руководить проведением 

работ по техническому 

обслуживанию и ремон-

ту транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудо-

вания    (ПК-35); 

выбором и, при 

необходимости, 

разработкой ра-

циональных 

нормативов экс-

плуатации, тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и хране-

ния транспорта и 

оборудования 

(ПК-35); 

 ПК-36 

готовностью к использованию знания технологий 

текущего ремонта и технического обслуживания с 

использованием новых материалов и средств диа-

гностики (ПК-36); 

технологии текущего 

ремонта и техниче-

ского обслуживания с 

использованием но-

вых материалов и 

средств диагностики 

(ПК-36); 

проводить работы по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудо-

вания с использованием 

новых материалов и 

 разработкой ра-

циональных 

нормативов экс-

плуатации, тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и хране-

ния транспорта и 

оборудования 
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

средств диагностики 

(ПК-36); 

(ПК-36); 

 ПК-37 

готовностью к использованию знания основ транс-

портного законодательства, включая лицензирова-

ние и сертификацию сервисных услуг, предприятий 

и персонала, нормативной базы применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая 

вопросы безопасности движения, условия труда, во-

просы экологии (ПК-37); 

основы транспортного 

законодательства, 

включая лицензиро-

вание и сертифика-

цию сервисных услуг, 

предприятий и персо-

нала, нормативной ба-

зы применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования, 

включая вопросы без-

опасности движения, 

условия труда, вопро-

сы экологии (ПК-37); 

проводить маркетинго-

вый анализ потребности 

в сервисных услугах при 

эксплуатации транс-

портных средств и 

транспортного оборудо-

вания различных форм 

собственности (ПК-37); 

организацией 

экспертиз и 

аудита при про-

ведении серти-

фикации произ-

водимых дета-

лей, узлов, агре-

гатов и систем 

для транспорта и 

транспортного 

оборудования, 

услуг и работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту транс-

порта и транс-

портного обору-

дования (ПК-

37); 

 ПК-38 

готовностью к использованию знания технических 

условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий пре-

кращения ее работоспособности (ПК-38); 

технические условия 

и правила рациональ-

ной эксплуатации 

транспортной техни-

ки, причин и послед-

ствий прекращения ее 

работоспособности 

выбирать и, при необхо-

димости, разрабатывать 

рациональные нормати-

вы эксплуатации, техни-

ческого обслуживания, 

ремонта и хранения 

транспорта и оборудова-

разработкой 

эксплуатацион-

ной документа-

ции (ПК-38); 
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-38); ния (ПК-38); 

 ПК-39 

готовностью к использованию знаний о системе ме-

роприятий по предотвращению травматизма, про-

фессиональных заболеваний, охране окружающей 

среды от загрязнения (ПК-39). 

систему мероприятий 

по предотвращению 

травматизма, профес-

сиональных заболева-

ний, охране окружа-

ющей среды от за-

грязнения (ПК-39); 

проводить испытания и 

определять работоспо-

собность эксплуатируе-

мых и ремонтируемых 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного 

назначения и установ-

ленного транспортного 

оборудования (ПК-39); 

организацией 

безопасного ве-

дения работ по 

монтажу и 

наладке транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин различ-

ного назначения 

и транспортного 

оборудования 

(ПК-39); 
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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 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 проектную и тех-

нологическую доку-

ментацию на разработ-

ку средств испытаний и 

исследований колёсных 

движителей транспорт-

но-технологических 

машин (ПК-4);  

Фрагментарные знания по 

проектной и технологиче-

ской документации на раз-

работку средств испытаний 

и исследований колёсных 

движителей транспортно-

технологических машин / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания по проект-

ной и технологической доку-

ментации на разработку 

средств испытаний и исследо-

ваний колёсных движителей 

транспортно-технологических 

машин 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания по 

проектной и технологической до-

кументации на разработку средств 

испытаний и исследований колёс-

ных движителей транспортно-

технологических машин 

Сформированные и система-

тические знания по проект-

ной и технологической доку-

ментации на разработку 

средств испытаний и иссле-

дований колёсных движите-

лей транспортно-

технологических машин 

Уметь использовать 

проектную и техноло-

гическую документа-

цию на разработку тех-

нологического обору-

дования для исследова-

ний и испытаний ко-

лёсных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-4); 

Фрагментарное умение ис-

пользовать проектную и 

технологическую докумен-

тацию на разработку техно-

логического оборудования 

для исследований и испыта-

ний колёсных движителей 

транспортно-

технологических машин / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение исполь-

зовать проектную и техноло-

гическую документацию на 

разработку технологического 

оборудования для исследова-

ний и испытаний колёсных 

движителей транспортно-

технологических машин 

 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

использовать проектную и техно-

логическую документацию на 

разработку технологического 

оборудования для исследований и 

испытаний колёсных движителей 

транспортно-технологических 

машин 

Успешное и систематическое 

умение использовать проект-

ную и технологическую до-

кументацию на разработку 

технологического оборудо-

вания для исследований и 

испытаний колёсных движи-

телей транспортно-

технологических машин 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования и опытом 

разработки программ и 

алгоритмов оптимиза-

ции конструктивных 

параметров колёсных 

движителей транс-

портно-

технологических ма-

шин (ПК-4); 

Фрагментарное применение 

навыков использования и 

опытом разработки про-

грамм и алгоритмов опти-

мизации конструктивных 

параметров колёсных дви-

жителей транспортно-

технологических машин / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования и 

опытом разработки программ 

и алгоритмов оптимизации 

конструктивных параметров 

колёсных движителей транс-

портно-технологических ма-

шин 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

применение навыков использова-

ния и опытом разработки про-

грамм и алгоритмов оптимизации 

конструктивных параметров ко-

лёсных движителей транспортно-

технологических машин 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования и опытом 

разработки программ и алго-

ритмов оптимизации кон-

структивных параметров ко-

лёсных движителей транс-

портно-технологических 

машин 

Знать организацию и 

эффективное осу-

ществление контроля 

качества запасных ча-

стей, комплектующих 

изделий и материалов, 

производственного 

контроля технологиче-

ских процессов, каче-

ства продукции и 

услуг (ПК-7);  

Фрагментарные знания в 

области организации и эф-

фективного осуществления 

контроля качества запас-

ных частей, комплектую-

щих изделий и материалов, 

производственного кон-

троля технологических 

процессов, качества про-

дукции и услуг / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в области 

организации и эффективного 

осуществления контроля каче-

ства запасных частей, ком-

плектующих изделий и мате-

риалов, производственного 

контроля технологических 

процессов, качества продук-

ции и услуг 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания в 

области организации и эффек-

тивного осуществления контроля 

качества запасных частей, ком-

плектующих изделий и материа-

лов, производственного контроля 

технологических процессов, ка-

чества продукции и услуг 

Сформированные и система-

тические знания в области 

организации и эффективного 

осуществления контроля ка-

чества запасных частей, 

комплектующих изделий и 

материалов, производствен-

ного контроля технологиче-

ских процессов, качества 

продукции и услуг 

Уметь применять  тех-

нологические расчеты 

транспортного пред-

приятия с целью опре-

деления потребности в 

производственно-

технической базе, пер-

сонале, материалах, 

запасных частях и дру-

гих производственных 

ресурсах (ПК-7); 

Фрагментарное умение 

применять технологические 

расчеты транспортного 

предприятия с целью опре-

деления потребности в 

производственно-

технической базе, персона-

ле, материалах, запасных 

частях и других производ-

ственных ресурсах / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение приме-

нять технологические расчеты 

транспортного предприятия с 

целью определения потребно-

сти в производственно-

технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях и 

других производственных ре-

сурсах 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

применять технологические рас-

четы транспортного предприятия 

с целью определения потребно-

сти в производственно-

технической базе, персонале, ма-

териалах, запасных частях и дру-

гих производственных ресурсах 

Успешное и систематиче-

ское умение применять тех-

нологические расчеты 

транспортного предприятия 

с целью определения по-

требности в производствен-

но-технической базе, персо-

нале, материалах, запасных 

частях и других производ-

ственных ресурсах 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

проведения стандарт-

ных и сертификацион-

ных испытаний мате-

риалов, изделий и 

услуг (ПК-7); 

Фрагментарное применение 

навыков проведения стан-

дартных и сертификацион-

ных испытаний материалов, 

изделий и услуг / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проведения стан-

дартных и сертификационных 

испытаний материалов, изде-

лий и услуг 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

применение навыков проведения 

стандартных и сертификацион-

ных испытаний материалов, из-

делий и услуг 

Успешное и систематическое 

применение навыков прове-

дения стандартных и серти-

фикационных испытаний ма-

териалов, изделий и услуг 

Знать организацию и 

осуществление техни-

ческого контроля при 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин различного 

назначения и транс-

портного оборудова-

ния      (ПК-9); 

Фрагментарные знания по 

организации и осуществле-

нию технического контроля 

при эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния       / Отсутствие знаний 

Неполные знания по органи-

зации и осуществлению тех-

нического контроля при экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения 

и транспортного оборудова-

ния 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

по организации и осуществле-

нию технического контроля при 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения и 

транспортного оборудования 

Сформированные и система-

тические знания по органи-

зации и осуществлению тех-

нического контроля при экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования 

Уметь разрабатывать и 

совершенствовать 

технологические про-

цессы и документацию 

по технической экс-

плуатации и ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения  (ПК-9); 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать и совершен-

ствовать технологические 

процессы и документацию 

по технической эксплуата-

ции и ремонту транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение разраба-

тывать и совершенствовать 

технологические процессы и 

документацию по технической 

эксплуатации и ремонту транс-

портных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения 

 

 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние разрабатывать и совершен-

ствовать технологические про-

цессы и документацию по тех-

нической эксплуатации и ре-

монту транспортных и транс-

портно-технологических машин 

различного назначения 

Успешное и систематическое 

умение разрабатывать и со-

вершенствовать технологи-

ческие процессы и докумен-

тацию по технической экс-

плуатации и ремонту транс-

портных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

управления техниче-

ским состоянием 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения на всех 

этапах технической 

эксплуатации (ПК-9); 

Фрагментарное применение 

навыков управления техни-

ческим состоянием транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения на 

всех этапах технической 

эксплуатации / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков управления техниче-

ским состоянием транспортных 

и транспортно-технологических 

машин различного назначения 

на всех этапах технической 

эксплуатации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

управления техническим состо-

янием транспортных и транс-

портно-технологических машин 

различного назначения на всех 

этапах технической эксплуата-

ции 

Успешное и систематическое 

применение навыков управ-

ления техническим состоя-

нием транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного назначе-

ния на всех этапах техниче-

ской эксплуатации 

Знать обеспечение 

безопасности эксплуа-

тации (в том числе 

экологической), хра-

нения, обслуживания, 

ремонта и сервиса 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения и транс-

портного оборудова-

ния, безопасных усло-

вий труда персонала   

(ПК-11); 

Фрагментарные знания о 

обеспечении безопасности 

эксплуатации (в том числе 

экологической), хранения, 

обслуживания, ремонта и 

сервиса транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния, безопасных условий 

труда персонала / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания о обеспече-

нии безопасности эксплуатации 

(в том числе экологической), 

хранения, обслуживания, ре-

монта и сервиса транспортных 

и транспортно-технологических 

машин различного назначения и 

транспортного оборудования, 

безопасных условий труда пер-

сонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о обеспечении безопасности 

эксплуатации (в том числе эко-

логической), хранения, обслу-

живания, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования, без-

опасных условий труда персо-

нала 

Сформированные и система-

тические знания о обеспече-

нии безопасности эксплуата-

ции (в том числе экологиче-

ской), хранения, обслужива-

ния, ремонта и сервиса 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния, безопасных условий 

труда персонала 
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1 2 3 4 5 

Уметь проводить тех-

нологические расчеты 

транспортного пред-

приятия с целью опре-

деления потребности в 

производственно-

технической базе, пер-

сонале, материалах, 

запасных частях и 

других производ-

ственных ресурсах 

(ПК-11); 

Фрагментарное умение 

проводить технологические 

расчеты транспортного 

предприятия с целью опре-

деления потребности в про-

изводственно-технической 

базе, персонале, материа-

лах, запасных частях и дру-

гих производственных ре-

сурсах / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение прово-

дить технологические расчеты 

транспортного предприятия с 

целью определения потребно-

сти в производственно-

технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях и 

других производственных ре-

сурсах 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние проводить технологические 

расчеты транспортного пред-

приятия с целью определения 

потребности в производствен-

но-технической базе, персона-

ле, материалах, запасных частях 

и других производственных ре-

сурсах 

Успешное и систематическое 

умение проводить техноло-

гические расчеты транспорт-

ного предприятия с целью 

определения потребности в 

производственно-

технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях 

и других производственных 

ресурсах 

Владеть навыками  ор-

ганизацией безопасно-

го ведения работ по 

монтажу и наладке 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения и транс-

портного оборудова-

ния (ПК-11); 

Фрагментарное применение 

навыков организации без-

опасного ведения работ по 

монтажу и наладке транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков организации безопас-

ного ведения работ по монтажу 

и наладке транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения и 

транспортного оборудования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

организации безопасного веде-

ния работ по монтажу и наладке 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования 

Успешное и систематическое 

применение навыков органи-

зации безопасного ведения 

работ по монтажу и наладке 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудования 

Знать организацию и 

эффективное осу-

ществление контроля 

качества запасных ча-

стей, комплектующих 

изделий и материалов, 

производственного 

контроля технологиче-

ских процессов, каче-

Фрагментарные знания по 

организации и эффектив-

ном осуществлении кон-

троля качества запасных 

частей, комплектующих из-

делий и материалов, произ-

водственного контроля тех-

нологических процессов, 

качества продукции и услуг 

Неполные знания по организа-

ции и эффективном осуществ-

лении контроля качества запас-

ных частей, комплектующих 

изделий и материалов, произ-

водственного контроля техно-

логических процессов, качества 

продукции и услуг 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

по организации и эффективном 

осуществлении контроля каче-

ства запасных частей, комплек-

тующих изделий и материалов, 

производственного контроля 

технологических процессов, ка-

чества продукции и услуг 

Сформированные и система-

тические знания по органи-

зации и эффективном осу-

ществлении контроля каче-

ства запасных частей, ком-

плектующих изделий и мате-

риалов, производственного 

контроля технологических 

процессов, качества продук-
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ства продукции и 

услуг (ПК-12); 

/ Отсутствие знаний ции и услуг 

Уметь эффективно ис-

пользовать материалы, 

оборудование, соот-

ветствующие алгорит-

мы и программы для 

расчетов параметров 

технологических про-

цессов, разрабатывать 

и реализовывать пред-

ложения по ресурсо-

сбережению (ПК-12); 

Фрагментарное умение эф-

фективно использовать ма-

териалы, оборудование, со-

ответствующие алгоритмы 

и программы для расчетов 

параметров технологиче-

ских процессов, разрабаты-

вать и реализовывать пред-

ложения по ресурсосбере-

жению  / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение эффек-

тивно использовать материалы, 

оборудование, соответствую-

щие алгоритмы и программы 

для расчетов параметров техно-

логических процессов, разраба-

тывать и реализовывать пред-

ложения по ресурсосбережению 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние эффективно использовать 

материалы, оборудование, со-

ответствующие алгоритмы и 

программы для расчетов пара-

метров технологических про-

цессов, разрабатывать и реали-

зовывать предложения по ре-

сурсосбережению 

Успешное и систематическое 

умение эффективно исполь-

зовать материалы, оборудо-

вание, соответствующие ал-

горитмы и программы для 

расчетов параметров техно-

логических процессов, раз-

рабатывать и реализовывать 

предложения по ресурсосбе-

режению 

Владеть навыками  

способностью оцени-

вать технико-

экономическую эф-

фективность эксплуа-

тации транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин, технологическо-

го и вспомогательного 

оборудования для их 

технического обслу-

живания и ремонта и 

технологических про-

цессов, принимать 

участие в разработке 

рекомендаций по по-

вышению эксплуата-

ционно-технических 

характеристик транс-

Фрагментарное применение 

навыков  оценивать техни-

ко-экономическую эффек-

тивность эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин, 

технологического и вспо-

могательного оборудования 

для их технического об-

служивания и ремонта и 

технологических процес-

сов, принимать участие в 

разработке рекомендаций 

по повышению эксплуата-

ционно-технических харак-

теристик транспортной 

техники  / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оценивать технико-

экономическую эффективность 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудова-

ния для их технического об-

служивания и ремонта и техно-

логических процессов, прини-

мать участие в разработке ре-

комендаций по повышению 

эксплуатационно-технических 

характеристик транспортной 

техники 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

оценивать технико-

экономическую эффективность 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудова-

ния для их технического об-

служивания и ремонта и техно-

логических процессов, прини-

мать участие в разработке ре-

комендаций по повышению 

эксплуатационно-технических 

характеристик транспортной 

техники 

Успешное и систематическое 

применение навыков оцени-

вать технико-экономическую 

эффективность эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин, 

технологического и вспомо-

гательного оборудования для 

их технического обслужива-

ния и ремонта и технологи-

ческих процессов, принимать 

участие в разработке реко-

мендаций по повышению 

эксплуатационно-

технических характеристик 

транспортной техники 
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портной техники (ПК-

12); 

Знать материалы и их 

свойства,  используе-

мых в конструкции и 

при эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения, и их 

свойств (ПК-14); 

Фрагментарные знания о 

материалах и их свойствах,  

используемых в конструк-

ции и при эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, и 

их свойств / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о материалах 

и их свойствах,  используемых 

в конструкции и при эксплуата-

ции транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, и их 

свойств 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о материалах и их свойствах,  

используемых в конструкции и 

при эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения, и их 

свойств 

Сформированные и система-

тические знания о материа-

лах и их свойствах,  исполь-

зуемых в конструкции и при 

эксплуатации транспортных 

и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения, и их 

свойств 

Уметь выбирать обо-

рудование и агрегаты 

для замены в процессе 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин различного 

назначения, транс-

портного оборудова-

ния, его элементов и 

систем  (ПК-14); 

Фрагментарное умение вы-

бирать оборудование и аг-

регаты для замены в про-

цессе эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

транспортного оборудова-

ния, его элементов и систем   

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выбирать 

оборудование и агрегаты для 

замены в процессе эксплуата-

ции транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, транс-

портного оборудования, его 

элементов и систем 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние выбирать оборудование и 

агрегаты для замены в процессе 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, 

транспортного оборудования, 

его элементов и систем 

Успешное и систематическое 

умение выбирать оборудова-

ние и агрегаты для замены в 

процессе эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, 

транспортного оборудова-

ния, его элементов и систем 

Владеть навыками  ор-

ганизации безопасного 

ведения работ по мон-

тажу и наладке транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин различного 

назначения и транс-

портного оборудова-

ния (ПК-14); 

Фрагментарное применение 

навыков организации без-

опасного ведения работ по 

монтажу и наладке транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков организации безопас-

ного ведения работ по монтажу 

и наладке транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения и 

транспортного оборудования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

организации безопасного веде-

ния работ по монтажу и наладке 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования 

Успешное и систематическое 

применение навыков органи-

зации безопасного ведения 

работ по монтажу и наладке 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудования 
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Знать способы повы-

шения долговечности 

работоспособности и 

прочности агрегатов, 

конструктивных эле-

ментов и деталей 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения      (ПК-

15); 

Фрагментарные знания о 

способах повышения дол-

говечности работоспособ-

ности и прочности агрега-

тов, конструктивных эле-

ментов и деталей транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания о способах 

повышения долговечности ра-

ботоспособности и прочности 

агрегатов, конструктивных эле-

ментов и деталей транспортных 

и транспортно-технологических 

машин различного назначения 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о способах повышения долго-

вечности работоспособности и 

прочности агрегатов, конструк-

тивных элементов и деталей 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения 

Сформированные и система-

тические знания о способах 

повышения долговечности 

работоспособности и проч-

ности агрегатов, конструк-

тивных элементов и деталей 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения 

 

Уметь выбирать обо-

рудования и агрегаты 

для замены в процессе 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин различного 

назначения, транс-

портного оборудова-

ния, его элементов и 

систем  (ПК-15); 

Фрагментарное умение вы-

бирать оборудования и аг-

регаты для замены в про-

цессе эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

транспортного оборудова-

ния, его элементов и систем  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выбирать 

оборудования и агрегаты для 

замены в процессе эксплуата-

ции транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, транс-

портного оборудования, его 

элементов и систем   

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние выбирать оборудования и 

агрегаты для замены в процессе 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, 

транспортного оборудования, 

его элементов и систем   

Успешное и систематическое 

умение выбирать оборудова-

ния и агрегаты для замены в 

процессе эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, 

транспортного оборудова-

ния, его элементов и систем   

Владеть навыками  го-

товностью к использо-

ванию знаний о меха-

низмах изнашивания, 

коррозии и потери 

прочности агрегатов, 

конструктивных эле-

ментов и деталей 

транспортных и 

транспортно-

Фрагментарное применение 

навыков готовностью к ис-

пользованию знаний о ме-

ханизмах изнашивания, 

коррозии и потери прочно-

сти агрегатов, конструктив-

ных элементов и деталей 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения / 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков готовностью к исполь-

зованию знаний о механизмах 

изнашивания, коррозии и поте-

ри прочности агрегатов, кон-

структивных элементов и дета-

лей транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

готовностью к использованию 

знаний о механизмах изнаши-

вания, коррозии и потери проч-

ности агрегатов, конструктив-

ных элементов и деталей транс-

портных и транспортно-

технологических машин раз-

Успешное и систематическое 

применение навыков готов-

ностью к использованию 

знаний о механизмах изна-

шивания, коррозии и потери 

прочности агрегатов, кон-

структивных элементов и де-

талей транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного назначе-
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технологических ма-

шин различного 

назначения (ПК-15); 

Отсутствие навыков личного назначения ния 

Знать способы оценки 

технического состоя-

ния транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования с 

использованием диа-

гностической аппара-

туры и по косвенным 

признакам (ПК-16); 

Фрагментарные знания о 

способах оценки техниче-

ского состояния транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования с использо-

ванием диагностической 

аппаратуры и по косвенным 

признакам / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о способах 

оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования с использованием 

диагностической аппаратуры и 

по косвенным признакам 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о способах оценки техническо-

го состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования с ис-

пользованием диагностической 

аппаратуры и по косвенным 

признакам 

Сформированные и система-

тические знания о способах 

оценки технического состоя-

ния транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования с ис-

пользованием диагностиче-

ской аппаратуры и по кос-

венным признакам 

 

Уметь организовывать 

и осуществлять техни-

ческий контроль при 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин различного 

назначения и транс-

портного оборудова-

ния   (ПК-16); 

Фрагментарное умение ор-

ганизовывать и осуществ-

лять технический контроль 

при эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния  / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение органи-

зовывать и осуществлять тех-

нический контроль при эксплу-

атации транспортных и транс-

портно-технологических машин 

различного назначения и транс-

портного оборудования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние организовывать и осу-

ществлять технический кон-

троль при эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования 

Успешное и систематическое 

умение организовывать и 

осуществлять технический 

контроль при эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудования 

Владеть навыками  

разработки  и совер-

шенствованием техно-

логических процессов 

и документации по 

технической эксплуа-

тации и ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

Фрагментарное применение 

навыков разработки  и со-

вершенствованием техно-

логических процессов и до-

кументации по технической 

эксплуатации и ремонту 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков разработки  и совер-

шенствованием технологиче-

ских процессов и документации 

по технической эксплуатации и 

ремонту транспортных и транс-

портно-технологических машин 

различного назначения 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

разработки  и совершенствова-

нием технологических процес-

сов и документации по техни-

ческой эксплуатации и ремонту 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения 

Успешное и систематическое 

применение навыков разра-

ботки  и совершенствовани-

ем технологических процес-

сов и документации по тех-

нической эксплуатации и ре-

монту транспортных и 

транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения 



21 

шин различного 

назначения (ПК-16); 

Знать основные поло-

жения официальной 

регистрации программ 

для электронно-

вычислительных ма-

шин для анализа влия-

ния конструктивных 

параметров шин на 

выходные показатели 

и выбора оптимальных 

параметров колёсных 

движителей транс-

портно-

технологических ма-

шин (ПК-21); 

Фрагментарные знания ос-

новных положений офици-

альной регистрации про-

грамм для электронно-

вычислительных машин для 

анализа влияния конструк-

тивных параметров шин на 

выходные показатели и вы-

бора оптимальных пара-

метров колёсных движите-

лей транспортно-

технологических машин / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основных по-

ложений официальной реги-

страции программ для элек-

тронно-вычислительных машин 

для анализа влияния конструк-

тивных параметров шин на вы-

ходные показатели и выбора 

оптимальных параметров ко-

лёсных движителей транспорт-

но-технологических машин 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных положений офици-

альной регистрации программ 

для электронно-

вычислительных машин для 

анализа влияния конструктив-

ных параметров шин на выход-

ные показатели и выбора опти-

мальных параметров колёсных 

движителей транспортно-

технологических машин 

Сформированные и система-

тические знания основных 

положений официальной ре-

гистрации программ для 

электронно-вычислительных 

машин для анализа влияния 

конструктивных параметров 

шин на выходные показатели 

и выбора оптимальных па-

раметров колёсных движите-

лей транспортно-

технологических машин 

 

Уметь пользоваться 

основными норматив-

ными документами, 

определяющими тре-

бования к конструк-

ции и правилам экс-

плуатации колёсных 

движителей транс-

портно-

технологических ма-

шин (ПК-21); 

Фрагментарное умение 

пользоваться основными 

нормативными документа-

ми, определяющими требо-

вания к конструкции и пра-

вилам эксплуатации колёс-

ных движителей транс-

портно-технологических 

машин / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пользо-

ваться основными норматив-

ными документами, определя-

ющими требования к конструк-

ции и правилам эксплуатации 

колёсных движителей транс-

портно-технологических машин 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние пользоваться основными 

нормативными документами, 

определяющими требования к 

конструкции и правилам экс-

плуатации колёсных движите-

лей транспортно-

технологических машин 

Успешное и систематическое 

умение пользоваться основ-

ными нормативными доку-

ментами, определяющими 

требования к конструкции и 

правилам эксплуатации ко-

лёсных движителей транс-

портно-технологических 

машин 

Владеть навыками   

использования основ-

ных нормативных до-

кументов отрасли при 

разработке программ и 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

новных нормативных до-

кументов отрасли при раз-

работке программ и алго-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования основ-

ных нормативных документов 

отрасли при разработке про-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

использования основных нор-

мативных документов отрасли 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования основных норматив-

ных документов отрасли при 

разработке программ и алго-
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алгоритмов оптимиза-

ции параметров ко-

лёсных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин, поиска источни-

ков патентной инфор-

мации (ПК-21); 

ритмов оптимизации пара-

метров колёсных движите-

лей транспортно-

технологических машин, 

поиска источников патент-

ной информации / Отсут-

ствие навыков 

грамм и алгоритмов оптимиза-

ции параметров колёсных дви-

жителей транспортно-

технологических машин, поис-

ка источников патентной ин-

формации 

при разработке программ и ал-

горитмов оптимизации пара-

метров колёсных движителей 

транспортно-технологических 

машин, поиска источников па-

тентной информации 

ритмов оптимизации пара-

метров колёсных движителей 

транспортно-

технологических машин, по-

иска источников патентной 

информации 

Знать конструкцию и 

элементную базу 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин отрасли и приме-

няемого при техниче-

ской эксплуатации и 

сервисном обслужива-

нии оборудования        

(ПК-30); 

Фрагментарные знания 

конструкции и элементной 

базе транспортных и транс-

портно-технологических 

машин отрасли и применя-

емого при технической экс-

плуатации и сервисном об-

служивании оборудования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания конструкции 

и элементной базе транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин отрас-

ли и применяемого при техни-

ческой эксплуатации и сервис-

ном обслуживании оборудова-

ния 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

конструкции и элементной базе 

транспортных и транспортно-

технологических машин отрас-

ли и применяемого при техни-

ческой эксплуатации и сервис-

ном обслуживании оборудова-

ния 

Сформированные и система-

тические знания конструк-

ции и элементной базе 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

отрасли и применяемого при 

технической эксплуатации и 

сервисном обслуживании 

оборудования  

Уметь эксплуатиро-

вать транспорт и 

транспортное обору-

дование, используемое 

в отраслях народного 

хозяйства в соответ-

ствии с требованиями 

нормативно-

технических докумен-

тов (ПК-30); 

Фрагментарное умение 

эксплуатировать транспорт 

и транспортное оборудова-

ние, используемое в отрас-

лях народного хозяйства в 

соответствии с требования-

ми нормативно-

технических документов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение эксплуа-

тировать транспорт и транс-

портное оборудование, исполь-

зуемое в отраслях народного 

хозяйства в соответствии с тре-

бованиями нормативно-

технических документов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние эксплуатировать транспорт 

и транспортное оборудование, 

используемое в отраслях 

народного хозяйства в соответ-

ствии с требованиями норма-

тивно-технических документов 

Успешное и систематическое 

умение эксплуатировать 

транспорт и транспортное 

оборудование, используемое 

в отраслях народного хозяй-

ства в соответствии с требо-

ваниями нормативно-

технических документов 

Владеть навыками   

выбора и, при необхо-

димости, разработки 

рациональных норма-

Фрагментарное применение 

навыков выбора и, при 

необходимости, разработки 

рациональных нормативов 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков выбора и, при необхо-

димости, разработки рацио-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

выбора и, при необходимости, 

Успешное и систематическое 

применение навыков выбора 

и, при необходимости, раз-

работки рациональных нор-
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тивов эксплуатации, 

технического обслу-

живания, ремонта и 

хранения транспорта и 

оборудования (ПК-30); 

эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и 

хранения транспорта и обо-

рудования / Отсутствие 

навыков 

нальных нормативов эксплуа-

тации, технического обслужи-

вания, ремонта и хранения 

транспорта и оборудования 

разработки рациональных нор-

мативов эксплуатации, техни-

ческого обслуживания, ремонта 

и хранения транспорта и обору-

дования 

мативов эксплуатации, тех-

нического обслуживания, 

ремонта и хранения транс-

порта и оборудования 

Знать рабочие процес-

сы, принципы и осо-

бенности работы 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин отрасли и приме-

няемого при техниче-

ской эксплуатации и 

сервисном обслужива-

нии оборудования 

(ПК-31); 

Фрагментарные знания о 

рабочих процессах, прин-

ципах и особенностях рабо-

ты транспортных и транс-

портно-технологических 

машин отрасли и применя-

емого при технической экс-

плуатации и сервисном об-

служивании оборудования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания о рабочих 

процессах, принципах и осо-

бенностях работы транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин отрас-

ли и применяемого при техни-

ческой эксплуатации и сервис-

ном обслуживании оборудова-

ния 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о рабочих процессах, принци-

пах и особенностях работы 

транспортных и транспортно-

технологических машин отрас-

ли и применяемого при техни-

ческой эксплуатации и сервис-

ном обслуживании оборудова-

ния 

Сформированные и система-

тические знания о рабочих 

процессах, принципах и осо-

бенностях работы транс-

портных и транспортно-

технологических машин от-

расли и применяемого при 

технической эксплуатации и 

сервисном обслуживании 

оборудования 

Уметь выбирать обо-

рудование и агрегаты 

для замены в процессе 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин различного 

назначения, транс-

портного оборудова-

ния, его элементов и 

систем (ПК-31); 

Фрагментарное умение вы-

бирать оборудование и аг-

регаты для замены в про-

цессе эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

транспортного оборудова-

ния, его элементов и систем 

/ Осутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выбирать 

оборудование и агрегаты для 

замены в процессе эксплуата-

ции транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, транс-

портного оборудования, его 

элементов и систем 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние выбирать оборудование и 

агрегаты для замены в процессе 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения, 

транспортного оборудования, 

его элементов и систем 

Успешное и систематическое 

умение выбирать оборудова-

ние и агрегаты для замены в 

процессе эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения, 

транспортного оборудова-

ния, его элементов и систем 

Владеть навыками   

выбора и, при необхо-

димости, разработкой 

рациональных норма-

тивов эксплуатации, 

Фрагментарное применение 

навыков выбора и, при 

необходимости, разработ-

кой рациональных норма-

тивов эксплуатации, техни-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков выбора и, при необхо-

димости, разработкой рацио-

нальных нормативов эксплуа-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

выбора и, при необходимости, 

разработкой рациональных 

Успешное и систематическое 

применение навыков выбора 

и, при необходимости, раз-

работкой рациональных 

нормативов эксплуатации, 
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технического обслу-

живания, ремонта и 

хранения транспорта и 

оборудования (ПК-31); 

ческого обслуживания, ре-

монта и хранения транс-

порта и оборудования / От-

сутствие навыков 

тации, технического обслужи-

вания, ремонта и хранения 

транспорта и оборудования 

нормативов эксплуатации, тех-

нического обслуживания, ре-

монта и хранения транспорта и 

оборудования 

технического обслуживания, 

ремонта и хранения транс-

порта и оборудования 

Знать методы кон-

троля соблюдения 

технических условий 

на техническое обслу-

живание, ремонт, 

сборку, испытание 

транспортных и тех-

нологических машин и 

оборудования (ПК-35); 

Фрагментарные знания о 

методах контроля соблюде-

ния технических условий 

на техническое обслужива-

ние, ремонт, сборку, испы-

тание транспортных и тех-

нологических машин и 

оборудования / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о методах 

контроля соблюдения техниче-

ских условий на техническое 

обслуживание, ремонт, сборку, 

испытание транспортных и тех-

нологических машин и обору-

дования 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о методах контроля соблюдения 

технических условий на техни-

ческое обслуживание, ремонт, 

сборку, испытание транспорт-

ных и технологических машин 

и оборудования 

Сформированные и система-

тические знания о методах 

контроля соблюдения техни-

ческих условий на техниче-

ское обслуживание, ремонт, 

сборку, испытание транс-

портных и технологических 

машин и оборудования  

Уметь руководить 

проведением работ по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения и транс-

портного оборудова-

ния    (ПК-35); 

Фрагментарное умение ру-

ководить проведением ра-

бот по техническому об-

служиванию и ремонту 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния  / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение руково-

дить проведением работ по тех-

ническому обслуживанию и ре-

монту транспортных и транс-

портно-технологических машин 

различного назначения и транс-

портного оборудования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние руководить проведением 

работ по техническому обслу-

живанию и ремонту транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования 

Успешное и систематическое 

умение руководить проведе-

нием работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудования 

Владеть навыками   

выбора и, при необхо-

димости, разработкой 

рациональных норма-

тивов эксплуатации, 

технического обслу-

живания, ремонта и 

хранения транспорта и 

оборудования (ПК-35); 

Фрагментарное применение 

навыков выбора и, при 

необходимости, разработ-

кой рациональных норма-

тивов эксплуатации, техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и хранения транс-

порта и оборудования / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков выбора и, при необхо-

димости, разработкой рацио-

нальных нормативов эксплуа-

тации, технического обслужи-

вания, ремонта и хранения 

транспорта и оборудования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

выбора и, при необходимости, 

разработкой рациональных 

нормативов эксплуатации, тех-

нического обслуживания, ре-

монта и хранения транспорта и 

оборудования 

Успешное и систематическое 

применение навыков выбора 

и, при необходимости, раз-

работкой рациональных 

нормативов эксплуатации, 

технического обслуживания, 

ремонта и хранения транс-

порта и оборудования 
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Знать технологии те-

кущего ремонта и тех-

нического обслужива-

ния с использованием 

новых материалов и 

средств диагностики 

(ПК-36); 

Фрагментарные знания о 

технологиях текущего ре-

монта и технического об-

служивания с использова-

нием новых материалов и 

средств диагностики / От-

сутствие знаний 

Неполные знания о технологиях 

текущего ремонта и техниче-

ского обслуживания с исполь-

зованием новых материалов и 

средств диагностики 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о технологиях текущего ремон-

та и технического обслужива-

ния с использованием новых 

материалов и средств диагно-

стики 

Сформированные и система-

тические знания о техноло-

гиях текущего ремонта и 

технического обслуживания 

с использованием новых ма-

териалов и средств диагно-

стики 

Уметь проводить ра-

боты по техническому 

обслуживанию и ре-

монту транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения и транс-

портного оборудова-

ния с использованием 

новых материалов и 

средств диагностики 

(ПК-36); 

Фрагментарное умение 

проводить работы по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния с использованием но-

вых материалов и средств 

диагностики  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение прово-

дить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования с ис-

пользованием новых материа-

лов и средств диагностики 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние проводить работы по тех-

ническому обслуживанию и ре-

монту транспортных и транс-

портно-технологических машин 

различного назначения и транс-

портного оборудования с ис-

пользованием новых материа-

лов и средств диагностики 

Успешное и систематическое 

умение проводить работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту транспортных и 

транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования с ис-

пользованием новых матери-

алов и средств диагностики 

Владеть навыками   

разработки рацио-

нальных нормативов 

эксплуатации, техни-

ческого обслуживания, 

ремонта и хранения 

транспорта и оборудо-

вания (ПК-36); 

Фрагментарное применение 

навыков разработки рацио-

нальных нормативов экс-

плуатации, технического 

обслуживания, ремонта и 

хранения транспорта и обо-

рудования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков разработки рациональ-

ных нормативов эксплуатации, 

технического обслуживания, 

ремонта и хранения транспорта 

и оборудования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

разработки рациональных нор-

мативов эксплуатации, техни-

ческого обслуживания, ремонта 

и хранения транспорта и обору-

дования 

Успешное и систематическое 

применение навыков разра-

ботки рациональных норма-

тивов эксплуатации, техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и хранения транспорта 

и оборудования 

Знать основы транс-

портного законода-

тельства, включая ли-

цензирование и серти-

фикацию сервисных 

Фрагментарные знания ос-

нов транспортного законо-

дательства, включая лицен-

зирование и сертификацию 

сервисных услуг, предпри-

Неполные знания основ транс-

портного законодательства, 

включая лицензирование и сер-

тификацию сервисных услуг, 

предприятий и персонала, нор-

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основ транспортного законода-

тельства, включая лицензиро-

вание и сертификацию сервис-

Сформированные и система-

тические знания основ 

транспортного законодатель-

ства, включая лицензирова-

ние и сертификацию сервис-
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услуг, предприятий и 

персонала, норматив-

ной базы примени-

тельно к конкретным 

видам транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования, 

включая вопросы без-

опасности движения, 

условия труда, вопро-

сы экологии (ПК-37); 

ятий и персонала, норма-

тивной базы применитель-

но к конкретным видам 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования, включая 

вопросы безопасности дви-

жения, условия труда, во-

просы экологии / Отсут-

ствие знаний 

мативной базы применительно 

к конкретным видам транс-

портных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования, включая вопросы 

безопасности движения, усло-

вия труда, вопросы экологии 

ных услуг, предприятий и пер-

сонала, нормативной базы при-

менительно к конкретным ви-

дам транспортных и транспорт-

но-технологических машин и 

оборудования, включая вопро-

сы безопасности движения, 

условия труда, вопросы эколо-

гии 

ных услуг, предприятий и 

персонала, нормативной ба-

зы применительно к кон-

кретным видам транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, включая во-

просы безопасности движе-

ния, условия труда, вопросы 

экологии 

Уметь проводить мар-

кетинговый анализ по-

требности в сервисных 

услугах при эксплуа-

тации транспортных 

средств и транспорт-

ного оборудования 

различных форм соб-

ственности (ПК-37); 

Фрагментарное умение 

проводить маркетинговый 

анализ потребности в сер-

висных услугах при экс-

плуатации транспортных 

средств и транспортного 

оборудования различных 

форм собственности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение прово-

дить маркетинговый анализ по-

требности в сервисных услугах 

при эксплуатации транспорт-

ных средств и транспортного 

оборудования различных форм 

собственности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние проводить маркетинговый 

анализ потребности в сервис-

ных услугах при эксплуатации 

транспортных средств и транс-

портного оборудования различ-

ных форм собственности 

Успешное и систематическое 

умение проводить маркетин-

говый анализ потребности в 

сервисных услугах при экс-

плуатации транспортных 

средств и транспортного 

оборудования различных 

форм собственности 

Владеть навыками  ор-

ганизацией экспертиз 

и аудита при проведе-

нии сертификации 

производимых дета-

лей, узлов, агрегатов и 

систем для транспорта 

и транспортного обо-

рудования, услуг и ра-

бот по техническому 

обслуживанию и ре-

монту транспорта и 

Фрагментарное применение 

навыков организации экс-

пертиз и аудита при прове-

дении сертификации произ-

водимых деталей, узлов, 

агрегатов и систем для 

транспорта и транспортного 

оборудования, услуг и ра-

бот по техническому об-

служиванию и ремонту 

транспорта и транспортного 

оборудования / Отсутствие 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков организации экспертиз 

и аудита при проведении сер-

тификации производимых дета-

лей, узлов, агрегатов и систем 

для транспорта и транспортного 

оборудования, услуг и работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту транспорта и транс-

портного оборудования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

организации экспертиз и аудита 

при проведении сертификации 

производимых деталей, узлов, 

агрегатов и систем для транс-

порта и транспортного обору-

дования, услуг и работ по тех-

ническому обслуживанию и ре-

монту транспорта и транспорт-

ного оборудования 

Успешное и систематическое 

применение навыков органи-

зации экспертиз и аудита при 

проведении сертификации 

производимых деталей, уз-

лов, агрегатов и систем для 

транспорта и транспортного 

оборудования, услуг и работ 

по техническому обслужива-

нию и ремонту транспорта и 

транспортного оборудования 
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транспортного обору-

дования (ПК-37);  

навыков 

Знать технические 

условия и правила ра-

циональной эксплуа-

тации транспортной 

техники, причин и по-

следствий прекраще-

ния ее работоспособ-

ности (ПК-38); 

Фрагментарные знания о 

технических условиях и 

правилах рациональной 

эксплуатации транспортной 

техники, причин и послед-

ствий прекращения ее ра-

ботоспособности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания о техниче-

ских условиях и правилах раци-

ональной эксплуатации транс-

портной техники, причин и по-

следствий прекращения ее ра-

ботоспособности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о технических условиях и пра-

вилах рациональной эксплуата-

ции транспортной техники, 

причин и последствий прекра-

щения ее работоспособности 

Сформированные и система-

тические знания о техниче-

ских условиях и правилах 

рациональной эксплуатации 

транспортной техники, при-

чин и последствий прекра-

щения ее работоспособности 

Уметь выбирать и, при 

необходимости, разра-

батывать рациональ-

ные нормативы экс-

плуатации, техниче-

ского обслуживания, 

ремонта и хранения 

транспорта и оборудо-

вания (ПК-38); 

Фрагментарное умение вы-

бирать и, при необходимо-

сти, разрабатывать рацио-

нальные нормативы экс-

плуатации, технического 

обслуживания, ремонта и 

хранения транспорта и обо-

рудования  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выбирать 

и, при необходимости, разраба-

тывать рациональные нормати-

вы эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хра-

нения транспорта и оборудова-

ния 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние выбирать и, при необходи-

мости, разрабатывать рацио-

нальные нормативы эксплуата-

ции, технического обслужива-

ния, ремонта и хранения транс-

порта и оборудования 

Успешное и систематическое 

умение выбирать и, при 

необходимости, разрабаты-

вать рациональные нормати-

вы эксплуатации, техниче-

ского обслуживания, ремон-

та и хранения транспорта и 

оборудования 

Владеть навыками  

разработки эксплуата-

ционной документа-

ции (ПК-38);  

Фрагментарное применение 

навыков разработки экс-

плуатационной документа-

ции / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков разработки эксплуата-

ционной документации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

разработки эксплуатационной 

документации 

Успешное и систематическое 

применение навыков разра-

ботки эксплуатационной до-

кументации 

Знать систему меро-

приятий по предот-

вращению травматиз-

ма, профессиональных 

заболеваний, охране 

окружающей среды от 

загрязнения (ПК-39); 

Фрагментарные знания о 

системах мероприятий по 

предотвращению травма-

тизма, профессиональных 

заболеваний, охране окру-

жающей среды от загрязне-

ния / Отсутствие знаний 

Неполные знания о системах 

мероприятий по предотвраще-

нию травматизма, профессио-

нальных заболеваний, охране 

окружающей среды от загряз-

нения 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о системах мероприятий по 

предотвращению травматизма, 

профессиональных заболева-

ний, охране окружающей среды 

от загрязнения 

Сформированные и система-

тические знания о системах 

мероприятий по предотвра-

щению травматизма, профес-

сиональных заболеваний, 

охране окружающей среды 

от загрязнения 

Уметь проводить ис-

пытания и определять 

Фрагментарное умение 

проводить испытания и 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение прово-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

Успешное и систематическое 

умение проводить испытания 
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работоспособность 

эксплуатируемых и 

ремонтируемых 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения и установ-

ленного транспортно-

го оборудования (ПК-

39); 

определять работоспособ-

ность эксплуатируемых и 

ремонтируемых транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

установленного транспорт-

ного оборудования  / От-

сутствие умений 

дить испытания и определять 

работоспособность эксплуати-

руемых и ремонтируемых 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и установ-

ленного транспортного обору-

дования 

ние проводить испытания и 

определять работоспособность 

эксплуатируемых и ремонтиру-

емых транспортных и транс-

портно-технологических машин 

различного назначения и уста-

новленного транспортного обо-

рудования 

и определять работоспособ-

ность эксплуатируемых и 

ремонтируемых транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и уста-

новленного транспортного 

оборудования 

Владеть навыками ор-

ганизации безопасного 

ведения работ по мон-

тажу и наладке транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин различного 

назначения и транс-

портного оборудова-

ния (ПК-39);   

Фрагментарное применение 

навыков организации без-

опасного ведения работ по 

монтажу и наладке транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков организации безопас-

ного ведения работ по монтажу 

и наладке транспортных и 

транспортно-технологических 

машин различного назначения и 

транспортного оборудования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

выбора и, при необходимости, 

раз организации безопасного 

ведения работ по монтажу и 

наладке транспортных и транс-

портно-технологических машин 

различного назначения и транс-

портного оборудования 

Успешное и систематическое 

применение навыков органи-

зации безопасного ведения 

работ по монтажу и наладке 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудования 
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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.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

Не предусмотрены. 

  

3.2. Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1.Сравнение нормативов токсичности отработанных газов автомобильных двигатей 

в разных странах. 

2.Перспективные системы питания дизельных двигателей. 

3.Гибридные автомобили. 

4.Газораспределительный механизм, современные конструкции. 

5.Методы снижения токсичности отработанных газов. 

6 Перспективные  энергетические установки на автомобильном транспорте. 

7.Энергосберегающие технологии на автотранспорте. 

 

3.3. Вопросы к экзамену 

   

1. Что заставило передовые автомобильные фирмы мира компьютеризировать управ-

ление автомобиля? 

2. Почему системы впрыска бензина заменили карбюратор? 

3. Система центрального впрыскивания  бензина. 

4. Компоненты электронных систем зажигания и их назначение. 

5. Назначение и принцип действия системы нейтрализации отработавших газов. 

6. Компоненты и их назначение электронной системы управления работы двигателя. 

7. Какова роль ЭБУ, установленных в трансмиссиях? 

8. Что такое полноприводная и неполноприводная трансмиссия? 

9. Принцип работы АБС. 

10. Какие недостатки вам известны у автомобиля с серийным рулевым управлением? 

11. Перечислите новые решения по улучшению организации рабочего процесса в 

ДВС? 

12. В чём достоинства и недостатки обоих типов наддува- механического и турбинного 

13. Каково назначение ремня и подушки безопасности? 

14. Какие основные схемы компоновки автомобилей вам известны? 

15. Достоинства и недостатки ГРУ? 

16. Перечислить типы усилителей рулевого управления. 

17. Поясните, как электроника управляет работой подвески 

18. Основные причины возникновения неисправностей в АКП. 

19. Назначение и типы сцеплений? 

20. В чём принципиальное различие между типами КП? 

21. Перечислите все детали современной независимой передней подвески автомобиля 

22. Системы распределённого впрыска бензина BOSCH, SIEMENS. 

23. Назначение и типы коробок передач? 
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24. Какие типы датчиков применяют в автомобилях для получения информации о ра-

боте  его узлов и агрегатов? 

25. Классификация автотранспортных средств. 

26. Что вы понимаете под термином «компьютеризация автомобиля»? 

27. Какие типы амортизаторов вам известны? 

28. Объясните принцип действия дисковых тормозов с неподвижной скобой? 

29. Какие функции выполняет межосевой и межколёсный дифференциалы? 

30. Что такое трансмиссия? Из каких агрегатов и узлов состоит 

31. Устройство и принцип работы аккумуляторной топливной системы COMMON 

RAIL. 

32. Тенденции в развитии элементов деталей КШМ. 

33. Достоинства и принцип действия объединённых систем впрыска и зажигания. 

34. Перечислить компоненты топливной системы, их назначение и принцип действия. 

35. Назначение и принцип действия аккумулятора высокого давления. 

36. Назначение и принцип  действия системы улавливания паров  бензина. 

37. Динамика автотранспортных средств при торможении двигателем. 

38. Назначение и принцип действия радиально-плунжерного ТНВД. 

39. Современные проблемы и направления развития конструкций 

       бензиновых двигателей. 

40. Тягово-скоростные свойства автомобилей. 

41. Направляющие элементы подвесок. Упругие элементы. Амортизаторы. 

42. Современные проблемы и направления развития конструкций дизельных 

      двигателей. 

43. Влияние боковой упругости шин на курсовую устойчивость автомобиля. 

44. Коррозионная защита и окраска. 

45. Современные направления развития альтернативных силовых установок 

      автомобилей. 

46. Показатели управляемости автотранспортных средств. 

47. Экономическая характеристика автомобиля. 

48. Направления развития конструкций трансмиссий автомобиля. Основные 

      принципы. 

49. Материалы (основные и альтернативные), используемые в конструкции 

      кузова. 

50. В каком месте и для чего устанавливают второй датчик лямда? 

51. Современные механические трансмиссии. 

52. Как работает бесступенчатая трансмиссия? 

53. Современные охлаждающие жидкости и их характеристики. 

54. Современные автоматические трансмиссии. 

55. Дополнительные системы помощи водителю. 

56. Тенденции в развитии деталей ГРМ. 

57. Современные бесступенчатые трансмиссии. 

58. Современные конструкции подвесок автомобилей. 

59. Как работает система динамической устойчивости автомобиля? 

60. Современные карданные передачи. 

61. Классификация и система обозначений автомобильного транспорта. 

62. Интегрированные системы управления движением. 
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63. Современные приводы ведущих колес. 

64. Современные конструкции рулевого управления. 

65. Создание безопасных конструкций (пассивная безопасность) автомобиля. 

66. Полный привод. Компоновки 4WД трансмиссий. 

67. Системы для комфорта и удобства водителя и пассажиров. 

68. Перечислить схемы компоновок современных ДВС. 

69. Электронное управление трансмиссий. Противобуксовочные системы 

70. (ПБС). 

71. Шасси. Основные принципы реализации комфорта и управления. 

72. Конструкция кузова. Основные принципы (жесткость, аэродинамика). 

73. Экологичность автотранспортных средств. 

74. Колеса и шины современных автомобилей. 

75. Современные конструкции тормозного управления. 

 

 

3.5 Образец экзаменационного билета 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Современные механические трансмиссии.  
  

2. Современные направления развития альтернативных силовых установок 

автомобилей. 
 

 

3. Тенденции в развитии деталей ГРМ. 
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Сергеев Н.В. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

СМК-П-02-01-03-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б1 «Современные проблемы и направления 

развития конструкций и транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания» / разраб. Н.В. Сергеев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 24 с. 
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