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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.2 «Современные проблемы и направления развития технической экс-
плуатации, сервисного обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

34 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

2 

4 

В целом 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-21, 
ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-26, ПК-27, 
ПК-28, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, 
ПК-32, ПК-33, ПК-34, 

ПК-35, 
ПК-36, ПК-37, ПК-38, 

ПК-39 Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

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

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание  
компетенции 

( или ее части) Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ПК-1 

способностью к разработке орга-
низационно-технической, норма-
тивно-технической и методиче-
ской документации по техниче-
ской эксплуатации транспортных 
и транспортно-технологических 
машин, технологического и вспо-
могательного оборудования для 
их технического обслуживания и 
ремонта  

методику разработки организа-
ционно-технической, норматив-
но-технической и методической 
документации по эксплуатации 
двигателей транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и 
вспомогательного оборудования 

разрабатывать организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методическую 
документацию по коммерческой 
эксплуатации двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, техно-
логического и вспомогательно-
го оборудования 

навыками разработки организа-
ционно-технической, норматив-
но-технической и методической 
документации по коммерческой 
эксплуатации двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, техно-
логического и вспомогательного 
оборудования 

ПК-2 

способностью подготавливать 
технические задания на разра-
ботку проектных решений по 
сервисному обслуживанию и ре-
монту транспортных и транс-
портно- технологических машин, 
технологического и вспомога-
тельного оборудования для их 
технического обслуживания и 
ремонта, а также строительству и 
реконструкции транспортных 
предприятий  

последовательность разработки 
проектных решений по сервис-
ному обслуживанию и ремонту 
двигателей транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и 
вспомогательного оборудования 
для их технического обслужива-
ния и ремонта, а также строи-
тельству и реконструкции 
транспортных предприятий 

разрабатывать проектные реше-
ния по сервисному обслужива-
нию и ремонту транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и 
вспомогательного оборудования 
для их технического обслужи-
вания и ремонта, а также строи-
тельству и реконструкции 
транспортных предприятий 

навыками разработки проектных 
решений по сервисному обслу-
живанию и ремонту двигателей 
транспортных и транспортно-
технологических машин, техно-
логического и вспомогательного 
оборудования для их техниче-
ского обслуживания и ремонта, 
а также строительству и рекон-
струкции транспортных пред-
приятий 

ПК-3 

готовностью использовать пер-
спективные методологии при 
разработке технологических 
процессов эксплуатации, ремонта 
и сервиса транспортных и транс-
портно-технологических машин, 
технологического и вспомога-

перспективные методологии при 
разработке технологических 
процессов эксплуатации, ремон-
та и сервиса двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, техно-
логического и вспомогательного 

использовать перспективные 
методологии при разработке 
технологических процессов экс-
плуатации, ремонта и сервиса 
двигателей транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и 

навыками использования пер-
спективных методологий при 
разработке технологических 
процессов эксплуатации, ремон-
та и сервиса двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, техно-
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тельного оборудования  для их тех-
нического обслуживания и ремонта с 
определением рациональных тех-
нологических режимов работы 
оборудования  

оборудования для их техниче-
ского обслуживания и ремонта с 
определением рациональных 
технологических режимов рабо-
ты оборудования 

вспомогательного оборудования 
для их технического обслужи-
вания и ремонта с определением 
рациональных технологических 
режимов работы оборудования   

логического и вспомогательного 
оборудования для их техниче-
ского обслуживания и ремонта с 
определением рациональных 
технологических режимов рабо-
ты оборудования 

ПК-4 

готовностью к разработке про-
ектной и технологической доку-
ментации по ремонту, модерни-
зации и модификации транс-
портных и транспортно-
технологических машин различ-
ного назначения и транспортного 
оборудования и разработке про-
ектной документации по строи-
тельству и реконструкции транс-
портных предприятий, с исполь-
зованием методов расчетного 
обоснования, в том числе с ис-
пользованием универсальных и 
специализированных программ-
но-вычислительных комплексов 
и систем автоматизированного 
проектирования  

номенклатуру проектной и тех-
нологической документации по 
ремонту, модернизации и моди-
фикации двигателей транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин различ-
ного назначения и транспортно-
го оборудования 

пользоваться проектной и тех-
нологической документации по 
ремонту, модернизации и мо-
дификации двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования 

навыками использования про-
ектной и технологической доку-
ментации по ремонту, модерни-
зации и модификации двигате-
лей транспортных и транспорт-
но-технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования 

ПК-5 

способностью использовать на 
практике знание системы тех-
нического обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-технологических 
машин отрасли и технологи-
ческого оборудования  

системы технического об-
служивания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин от-
расли и технологического 
оборудования и использовать 
их на практике 

использовать на практике си-
стемы технического обслу-
живания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин от-
расли и технологического 
оборудования 

системами технического об-
служивания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин от-
расли и технологического 
оборудования 

ПК-6 

готовностью использовать пе-
редовой отраслевой, межот-
раслевой и зарубежный опыт 
при разработке производст-

передовой отраслевой, меж-
отраслевой и зарубежный 
опыт и использовать его при 
разработке производственных 

применять передовой отрас-
левой, межотраслевой и за-
рубежный опыт при разра-
ботке производственных про-

передовым отраслевым, меж-
отраслевым и зарубежным 
опытом при разработке про-
изводственных программ по 
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венных программ по техниче-
ской эксплуатации, ремонту и 
сервисному обслуживанию 
транспортных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для их 
технического обслуживания и 
ремонта  

программ по технической 
эксплуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию 
транспортных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта 

грамм по технической экс-
плуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию 
транспортных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта 

технической эксплуатации, 
ремонту и сервисному об-
служиванию транспортных и 
транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта 

ПК-7 

способностью к проведению 
технологических расчетов 
транспортного предприятия с 
целью определения потребно-
сти в производственно-
технической базе, персонале, 
материалах, запасных частях и 
других производственных ре-
сурсах  

методику проведения техно-
логических расчетов транс-
портного предприятия с це-
лью определения потребно-
сти в производственно-
технической базе, персонале, 
материалах, запасных частях 
и других производственных 
ресурсах 

проводить технологические 
расчеты транспортного пред-
приятия с целью определения 
потребности в производст-
венно-технической базе, пер-
сонале, материалах, запасных 
частях и других производст-
венных ресурсах 

методикой проведения техно-
логических расчетов транс-
портного предприятия с це-
лью определения потребно-
сти в производственно-
технической базе, персонале, 
материалах, запасных частях 
и других производственных 
ресурсах 

ПК-8; 

способностью к организации и 
проведению контроля качест-
ва технического обслужива-
ния, ремонта и сервисного об-
служивания транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и 
вспомогательного оборудова-
ния для их технического об-
служивания и ремонта  

вопросы организации и про-
ведению контроля качества 
технического обслуживания, 
ремонта и сервисного обслу-
живания транспортных и 
транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта 

организовывать и проводить 
контроль качества техниче-
ского обслуживания, ремонта 
и сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта 

вопросами организации и 
проведения контроля качест-
ва технического обслужива-
ния, ремонта и сервисного 
обслуживания транспортных 
и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта 

ПК-9 

способностью к управлению 
техническим состоянием 
транспортных и транспортно-
технологических машин, тех-

систему управления техниче-
ским состоянием транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, тех-

управлять техническим со-
стоянием транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 

методикой управления тех-
ническим состоянием транс-
портных и транспортно-
технологических машин, тех-
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нологического и вспомога-
тельного оборудования для их 
технического обслуживания и 
ремонта, обеспечивающим 
эффективность их работы на 
всех этапах эксплуатации  

нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта, обеспечиваю-
щим эффективность их рабо-
ты на всех этапах эксплуата-
ции 

технологического и вспомо-
гательного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта, обеспечи-
вающим эффективность их 
работы на всех этапах экс-
плуатации 

нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта, обеспечиваю-
щим эффективность их рабо-
ты на всех этапах эксплуата-
ции 

ПК-10 

способностью разрабатывать 
методические и нормативные 
материалы, а также предложе-
ния и мероприятия по внедре-
нию в практику разработан-
ных проектов и программ со-
вершенствования функциони-
рования производства и мо-
дернизации транспортных 
предприятий  

методику разработки норма-
тивных материалов, а также 
предложений и мероприятий 
по внедрению в практику 
разработанных проектов и 
программ совершенствования 
функционирования производ-
ства и модернизации транс-
портных предприятий 

разрабатывать методические 
и нормативные материалы, а 
также предложения и меро-
приятия по внедрению в 
практику разработанных про-
ектов и программ овершенст-
вования функционирования 
производства и модерниза-
ции транспортных предпри-
ятий 

методикой разработки мето-
дических и нормативных ма-
териалов, а также предложе-
ний и мероприятий по вне-
дрению в практику разрабо-
танных проектов и программ 
совершенствования функцио-
нирования производства и 
модернизации транспортных 
предприятий 

ПК-11 

готовностью к использованию 
методов обеспечения безопас-
ной эксплуатации       в том 
числе экологической, хране-
ния и сервисного обслужива-
ния транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин, технологического и 
вспомогательного оборудова-
ния для их технического об-
служивания и ремонта, созда-
нию безопасных условий тру-
да персонала 

методы обеспечения безопас-
ной эксплуатации в том числе 
экологической, хранения и 
сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта, создавать без-
опасные условия труда пер-
сонала 

использовать методы обеспе-
чения безопасной эксплуата-
ции в том числе экологиче-
ской, хранения и сервисного 
обслуживания транспортных 
и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта, создавать без-
опасные условия труда пер-
сонала 

вопросами использования ме-
тодов обеспечения безопас-
ной эксплуатации в том числе 
экологической, хранения и 
сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта, создания без-
опасных условий труда пер-
сонала 

ПК-12 
способностью оценивать тех-
нико-экономическую эффек-
тивность эксплуатации транс-

вопросы оценки технико-
экономической эффективно-
сти эксплуатации транспорт-

оценивать технико-
экономическую эффектив-
ность эксплуатации транс-

методикой оценки технико-
экономической эффективно-
сти эксплуатации транспорт-
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портных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для их 
технического обслуживания и 
ремонта и технологических 
процессов, принимать участие 
в разработке рекомендаций по 
повышению эксплуатационно-
технических характеристик 
транспортной техники  

ных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта и технологиче-
ских процессов, принимать 
участие в разработке реко-
мендаций по повышению 
эксплуатационно-
технических характеристик 
транспортной техники 

портных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного 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 

ных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта и технологиче-
ских процессов, принимать 
участие в разработке реко-
мендаций по повышению 
эксплуатационно-
технических характеристик 
транспортной техники 

(ПК-13) 

способностью разрабатывать 
нормы выработки и техноло-
гические нормативы на расход 
материалов, топлива и элек-
троэнергии, а также обосно-
вывать выбор оборудования и 
технологической оснастки, ал-
горитмов и программ расчетов 
параметров технологического 
процесса 

методику разработки норм 
выработки и технологических 
нормативов на расход мате-
риалов, топлива и электро-
энергии, а также обосновы-
вать выбор оборудования и 
технологической оснастки, 
алгоритмов и программ рас-
четов параметров технологи-
ческого процесса 

разрабатывать нормы выра-
ботки и технологические 
нормативы на расход мате-
риалов, топлива и электро-
энергии, а также обосновы-
вать выбор оборудования и 
технологической оснастки, 
алгоритмов и программ рас-
четов параметров технологи-
ческого процесса 

методикой разработки норм 
выработки и технологических 
нормативов на расход мате-
риалов, топлива и электро-
энергии, а также обосновы-
вать выбор оборудования и 
технологической оснастки, 
алгоритмов и программ рас-
четов параметров технологи-
ческого процесса 

(ПК-14) 

готовностью к использованию 
знаний о материалах, исполь-
зуемых в конструкции и при экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-технологических 
машин различного назначения, и 
их свойств 

материалы, используемые в 
конструкции и при эксплуата-
ции транспортных и транспорт-
но-технологических машин раз-
личного назначения, и их 
свойств 

использовать знания о материа-
лах, используемых в конструк-
ции и при эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения, и их 
свойств 

Навыками применения знаний о 
материалах, используемых в 
конструкции и при эксплуата-
ции транспортных и транспорт-
но-технологических машин раз-
личного назначения, и их 
свойств 

(ПК-15) 

готовностью к использованию 
знаний о механизмах изнаши-
вания, коррозии и потери 
прочности агрегатов, конст-

о механизмах изнашивания, 
коррозии и потери прочности 
агрегатов, конструктивных 
элементов и деталей транс-

использовать знания о меха-
низмах изнашивания, корро-
зии и потери прочности агре-
гатов, конструктивных эле-

Навыками применения знаний о 
механизмах изнашивания, 
коррозии и потери прочности 
агрегатов, конструктивных 
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руктивных элементов и дета-
лей транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин различного назначения 

портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения 

ментов и деталей транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения 

элементов и деталей транс-
портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения 

(ПК-16) 

готовностью к использованию 
знаний о данных оценки тех-
нического состояния транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования с использовани-
ем диагностической аппарату-
ры и по косвенным признакам 

оценку технического состоя-
ния транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования с ис-
пользованием диагностиче-
ской аппаратуры и по кос-
венным признакам 

использовать знания о дан-
ных оценки технического со-
стояния транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования с использова-
нием диагностической аппа-
ратуры и по косвенным при-
знакам 

навыками оценки техниче-
ского состояния транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования с использова-
нием диагностической аппа-
ратуры и по косвенным при-
знакам 

ПК-21 

способностью пользоваться ос-
новными нормативными доку-
ментами отрасли, проводить по-
иск по источникам патентной 
информации, определять патент-
ную чистоту разрабатываемых 
объектов техники и технологии, 
подготавливать первичные мате-
риалы к патентованию изобрете-
ний, официальной регистрации 
программ для электронно-
вычислительных машин и баз 
данных на основе использования 
основных понятий в области ин-
теллектуальной собственности, 
прав авторов, предприятия-
работодателя, патентообладате-
ля, основных положений патент-
ного законодательства и автор-
ского права Российской Федера-
ции  

 основные нормативные доку-
менты отрасли, методику прове-
дения  поиска по источникам 
патентной информации, спосо-
бы определения патентной чис-
тоты разрабатываемых объектов 
техники и технологии, последо-
вательность подготовки первич-
ных материалов к патентованию 
изобретений, официальной ре-
гистрации программ для элек-
тронно-вычислительных машин 
и баз данных на основе исполь-
зования основных понятий в об-
ласти интеллектуальной собст-
венности, прав авторов, пред-
приятия-работодателя, патенто-
обладателя, основных положе-
ний патентного законодательст-
ва и авторского права Россий-
ской Федерации 

пользоваться основными нор-
мативными документами отрас-
ли, проводить поиск по источ-
никам патентной информации, 
определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов тех-
ники и технологии, подготавли-
вать первичные материалы к па-
тентованию изобретений, офи-
циальной регистрации про-
грамм для электронно-
вычислительных машин и баз 
данных на основе использова-
ния основных понятий в облас-
ти интеллектуальной собствен-
ности, прав авторов, предпри-
ятия-работодателя, патентооб-
ладателя, основных положений 
патентного законодательства и 
авторского права Российской 
Федерации 

способностью пользоваться ос-
новными нормативными доку-
ментами отрасли, проводить по-
иск по источникам патентной 
информации, определять па-
тентную чистоту разрабатывае-
мых объектов техники и техно-
логии, подготавливать первич-
ные материалы к патентованию 
изобретений, официальной ре-
гистрации программ для элек-
тронно-вычислительных машин 
и баз данных на основе исполь-
зования основных понятий в об-
ласти интеллектуальной собст-
венности, прав авторов, пред-
приятия-работодателя, патенто-
обладателя, основных положе-
ний патентного законодательст-
ва и авторского права Россий-
ской Федерации 

ПК-22 способностью пользоваться ос-  основные нормативные доку- пользоваться основными нор- способностью пользоваться ос-
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новными нормативными доку-
ментами отрасли, проводить по-
иск по источникам патентной 
информации, определять патент-
ную чистоту разрабатываемых 
объектов техники и технологии, 
подготавливать первичные мате-
риалы к патентованию изобрете-
ний, официальной регистрации 
программ для электронно-
вычислительных машин и баз 
данных на основе использования 
основных понятий в области ин-
теллектуальной собственности, 
прав авторов, предприятия-
работодателя, патентообладате-
ля, основных положений патент-
ного законодательства и автор-
ского права Российской Федера-
ции  

менты отрасли, методику прове-
дения  поиска по источникам 
патентной информации, спосо-
бы определения патентной чис-
тоты разрабатываемых объектов 
техники и технологии, последо-
вательность подготовки первич-
ных материалов к патентованию 
изобретений, официальной ре-
гистрации программ для элек-
тронно-вычислительных машин 
и баз данных на основе исполь-
зования основных понятий в об-
ласти интеллектуальной собст-
венности, прав авторов, пред-
приятия-работодателя, патенто-
обладателя, основных положе-
ний патентного законодательст-
ва и авторского права Россий-
ской Федерации 

мативными документами отрас-
ли, проводить поиск по источ-
никам патентной информации, 
определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов тех-
ники и технологии, подготавли-
вать первичные материалы к па-
тентованию изобретений, офи-
циальной регистрации про-
грамм для электронно-
вычислительных машин и баз 
данных на основе использова-
ния основных понятий в облас-
ти интеллектуальной собствен-
ности, прав авторов, предпри-
ятия-работодателя, патентооб-
ладателя, основных положений 
патентного законодательства и 
авторского права Российской 
Федерации 

новными нормативными доку-
ментами отрасли, проводить по-
иск по источникам патентной 
информации, определять па-
тентную чистоту разрабатывае-
мых объектов техники и техно-
логии, подготавливать первич-
ные материалы к патентованию 
изобретений, официальной ре-
гистрации программ для элек-
тронно-вычислительных машин 
и баз данных на основе исполь-
зования основных понятий в об-
ласти интеллектуальной собст-
венности, прав авторов, пред-
приятия-работодателя, патенто-
обладателя, основных положе-
ний патентного законодательст-
ва и авторского права Россий-
ской Федерации 

ПК-23 

готовностью использовать зна-
ния о методах принятия решений 
о рациональных формах поддер-
жания и восстановления работо-
способности транспортных и тех-
нологических машин и оборудо-
вания  

рациональные формы поддер-
жания и восстановления работо-
способности двигателей транс-
портных и технологических ма-
шин и оборудования 

определять необходимые 
формы поддержания и восста-
новления 
работоспособности двигателей 
транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования  
 

навыками определения необхо-
димых форм поддержания и 
восстановления работоспособ-
ности двигателей транспортных 
и технологических машин и 
оборудования 

(ПК-24) 

готовностью организовать ра-
боту коллективов исполните-
лей ради достижения постав-
ленных целей, принимать и 
реализовывать управленче-
ские решения в условиях 
спектра мнений, определять 
порядок выполнения работ по 

организацию работы коллек-
тивов исполнителей ради до-
стижения поставленных це-
лей, принимать и реализовы-
вать управленческие решения 
в условиях спектра мнений, 
определять порядок выпол-
нения работ по эксплуатации, 

организовать работу коллек-
тивов исполнителей ради до-
стижения поставленных це-
лей, принимать и реализовы-
вать управленческие решения 
в условиях спектра мнений, 
определять порядок выпол-
нения работ по эксплуатации, 

навыками организации рабо-
ты коллективов исполнителей 
ради достижения поставлен-
ных целей, принимать и реа-
лизовывать управленческие 
решения в условиях спектра 
мнений, определять порядок 
выполнения работ по экс-
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эксплуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию 
транспортных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования 

ремонту и сервисному об-
служиванию транспортных и 
транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования 

ремонту и сервисному об-
служиванию транспортных и 
транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования 

плуатации, ремонту и сервис-
ному обслуживанию транс-
портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования 

(ПК-26) 

готовностью использовать 
знание организационной 
структуры, методов управле-
ния и регулирования, исполь-
зуемых в отрасли критериев 
эффективности применитель-
но к конкретным видам тех-
нической эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования, хра-
нению, заправке, сервисному 
обслуживанию и ремонту 
транспортной техники 

организационную структуру, 
методы управления и регули-
рования, используемых в от-
расли критериев эффективно-
сти применительно к кон-
кретным видам технической 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования, хра-
нению, заправке, сервисному 
обслуживанию и ремонту 
транспортной техники 

использовать знание органи-
зационной структуры, мето-
дов управления и регулиро-
вания, используемых в от-
расли критериев эффектив-
ности применительно к кон-
кретным видам технической 
эксплуатации транспортных 
и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования, хра-
нению, заправке, сервисному 
обслуживанию и ремонту 
транспортной техники 

вопросами организационной 
структуры, методами управ-
ления и регулирования, ис-
пользуемыми в отрасли кри-
териев эффективности при-
менительно к конкретным 
видам технической эксплуа-
тации транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин различного назначения и 
транспортного оборудования, 
хранению, заправке, сервис-
ному обслуживанию и ремон-
ту транспортной техники 

(ПК-27) 

способностью разрабатывать 
планы и программы организа-
ционно-управленческой и ин-
новационной деятельности на 
предприятии, осуществлять 
технико-экономическое обос-
нование инновационных про-
ектов, оценивать инновацион-
ные и технологические риски 
при внедрении новых техно-
логий, организовывать повы-
шение квалификации сотруд-

методику разработки планов 
и программ организационно-
управленческой и инноваци-
онной деятельности на пред-
приятии, осуществлять тех-
нико-экономическое обосно-
вание инновационных проек-
тов, оценивать инновацион-
ные и технологические риски 
при внедрении новых техно-
логий, организовывать по-
вышение квалификации со-

разрабатывать планы и про-
граммы организационно-
управленческой и инноваци-
онной деятельности на пред-
приятии, осуществлять тех-
нико-экономическое обосно-
вание инновационных проек-
тов, оценивать инновацион-
ные и технологические риски 
при внедрении новых техно-
логий, организовывать по-
вышение квалификации со-

Навыками разработки планов 
и программ организационно-
управленческой и инноваци-
онной деятельности на пред-
приятии, осуществлять тех-
нико-экономическое обосно-
вание инновационных проек-
тов, оценивать инновацион-
ные и технологические риски 
при внедрении новых техно-
логий, организовывать по-
вышение квалификации со-
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ников подразделений в облас-
ти инновационной деятельно-
сти 

трудников подразделений в 
области инновационной дея-
тельности 

трудников подразделений в 
области инновационной дея-
тельности 

трудников подразделений в 
области инновационной дея-
тельности 

ПК-28 

способностью изучать и анали-
зировать необходимую управ-
ленческую информацию, техни-
ческие данные, показатели и ре-
зультаты деятельности организа-
ции, систематизировать их и 
обобщать, использовать при 
управлении программами освое-
ния новых технологий выполне-
ния работ по эксплуатации, ре-
монту и сервисному обслужива-
нию транспортных и транспорт-
но-технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования, повы-
шению эффективности использо-
вания производственных ресур-
сов 

необходимую управленческую 
информацию, технические дан-
ные, показатели и результаты 
деятельности организации, сис-
тематизировать их и обобщать, 
использовать при управлении 
программами освоения новых 
технологий выполнения работ 
по эксплуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию транс-
портных и транспортно-
технологических машин различ-
ного назначения и транспортно-
го оборудования, повышению 
эффективности использования 
производственных ресурсов 

необходимой управленческой 
информацией, техническими 
данными, показателями и ре-
зультатами деятельности орга-
низации, систематизировать их 
и обобщать, использовать при 
управлении программами ос-
воения новых технологий вы-
полнения работ по эксплуата-
ции, ремонту и сервисному об-
служиванию транспортных и 
транспортно-технологических 
машин различного назначения и 
транспортного оборудования, 
повышению эффективности ис-
пользования производственных 
ресурсов 

навыками использования необ-
ходимой управленческой ин-
формацией, техническими дан-
ными, показателями и результа-
тами деятельности организации, 
систематизировать их и обоб-
щать, использовать при управ-
лении программами освоения 
новых технологий выполнения 
работ по эксплуатации, ремонту 
и сервисному обслуживанию 
транспортных и транспортно-
технологических машин различ-
ного назначения и транспортно-
го оборудования, повышению 
эффективности использования 
производственных ресурсов 

ПК-29 

способностью использовать ос-
новные понятия и категории 
производственного менеджмента 
и отраслевого маркетинга при 
управлении организацией  

основные понятия и категории 
производственного менеджмен-
та и отраслевого маркетинга при 
управлении организацией 

использовать основные понятия 
и категории производственного 
менеджмента и отраслевого 
маркетинга при управлении ор-
ганизацией 

навыками использования основ-
ных понятий и категорий произ-
водственного менеджмента и 
отраслевого маркетинга при 
управлении организацией 

ПК-30 

готовностью к использованию 
знания конструкции и элемент-
ной базы транспортных и транс-
портно-технологических машин 
отрасли и применяемого при 
технической эксплуатации и сер-
висном обслуживании оборудо-
вания 
 
 

конструкций и элементную базу 
транспортных и транспортно-
технологических машин отрасли 
и применяемого при техниче-
ской эксплуатации и сервисном 
обслуживании оборудования 

использовать знания конструк-
ции и элементной базы транс-
портных и транспортно-
технологических машин отрас-
ли и применяемого при техни-
ческой эксплуатации и сервис-
ном обслуживании оборудова-
ния 

навыками использования знаний 
конструкции и элементной базы 
транспортных и транспортно-
технологических машин отрасли 
и применяемого при техниче-
ской эксплуатации и сервисном 
обслуживании оборудования 
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ПК-31 

готовностью к использованию 
знания рабочих процессов, прин-
ципов и особенностей работы 
транспортных и транспортно-
технологических машин отрасли 
и применяемого при технической 
эксплуатации и сервисном об-
служивании оборудования  

рабочие процессы, принципы и 
особенности работы транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин отрасли 
и применяемого при техниче-
ской эксплуатации и сервисном 
обслуживании оборудования 

использовать знания рабочих 
процессов, принципов и осо-
бенностей работы транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин отрас-
ли и применяемого при техни-
ческой эксплуатации и сервис-
ном обслуживании оборудова-
ния 

навыками использования знаний 
рабочих процессов, принципов и 
особенностей работы транс-
портных и транспортно-
технологических машин отрасли 
и применяемого при техниче-
ской эксплуатации и сервисном 
обслуживании оборудования  

ПК-32 

готовностью к использованию 
знания организационно-
правовых основ управленческой 
и предпринимательской деятель-
ности  

организационно-правовые осно-
вы управленческой и предпри-
нимательской деятельности 

использовать знания организа-
ционно-правовых основ управ-
ленческой и предприниматель-
ской деятельности 

навыками использования знаний 
организационно-правовых основ 
управленческой и предпринима-
тельской деятельности 

ПК-33 
готовностью к использованию 
знания отраслевого маркетинга и 
производственного менеджмента 

отраслевой маркетинг и произ-
водственный менеджмент 

использовать знания отраслево-
го маркетинга и производствен-
ного менеджмента 

навыками использования знаний 
отраслевого маркетинга и про-
изводственного менеджмента 

ПК-34 готовностью к использованию 
знания экономических зако-
нов, действующих на пред-
приятиях отрасли, их приме-
нения в условиях рыночного 
хозяйства страны (ПК-34); 

экономические законы, дей-
ствующие на предприятиях 
отрасли, применять их в ус-
ловиях рыночного хозяйства 
страны 

использовать знания эконо-
мических законов, дейст-
вующих на предприятиях от-
расли, применять их в усло-
виях рыночного хозяйства 
страны 

знаниями экономических за-
конов, действующих на пред-
приятиях отрасли, применять 
их в условиях рыночного хо-
зяйства страны 

ПК-35 - готовностью к использова-
нию знания методов контроля 
соблюдения технических ус-
ловий на техническое обслу-
живание, ремонт, сборку, ис-
пытание транспортных и тех-
нологических машин и обору-
дования 
 
 

методы контроля соблюдения 
технических условий на тех-
ническое обслуживание, ре-
монт, сборку, испытание 
транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования    

использовать знания методов 
контроля соблюдения техни-
ческих условий на техниче-
ское обслуживание, ремонт, 
сборку, испытание транс-
портных и технологических 
машин и оборудования 

знаниями методов кон-
троля соблюдения техниче-
ских условий на техническое 
обслуживание, ремонт, сбор-
ку, испытание транспортных 
и технологических машин и 
оборудования 

ПК-36 готовностью к использованию 
знания технологий текущего 

технологии текущего ремонта 
и технического обслуживания 

использовать знания техно-
логий текущего ремонта и 

знаниями технологий теку-
щего ремонта и технического 
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ремонта и технического об-
служивания с использованием 
новых материалов и средств 
диагностики 

с использованием новых ма-
териалов и средств диагно-
стики 

технического обслуживания 
с использованием новых ма-
териалов и средств диагно-
стики 

обслуживания с использова-
нием новых материалов и 
средств диагностики 

ПК-37 готовностью к использованию 
знания основ транспортного 
законодательства, включая 
лицензирование и сертифика-
цию сервисных услуг, пред-
приятий и персонала, норма-
тивной базы применительно к 
конкретным видам транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, включая во-
просы безопасности движе-
ния, условия труда, вопросы 
экологии 

основы транспортного зако-
нодательства, включая лицен-
зирование и сертификацию 
сервисных услуг, предпри-
ятий и персонала, норматив-
ной базы применительно к 
конкретным видам транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, включая во-
просы безопасности движе-
ния, условия труда, вопросы 
экологии 

использовать знания основ 
транспортного законодатель-
ства, включая лицензирова-
ние и сертификацию сервис-
ных услуг, предприятий и 
персонала, нормативной базы 
применительно к конкретным 
видам транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин и оборудования, вклю-
чая вопросы безопасности 
движения, условия труда, во-
просы экологии 

знаниями основ транспортно-
го законодательства, включая 
лицензирование и сертифи-
кацию сервисных услуг, 
предприятий и персонала, 
нормативной базы примени-
тельно к конкретным видам 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, включая во-
просы безопасности движе-
ния, условия труда, вопросы 
экологии 

ПК-38 готовностью к использованию 
знания технических условий и 
правил рациональной экс-
плуатации транспортной тех-
ники, причин и последствий 
прекращения ее работоспо-
собности 

технические условия и пра-
вил рациональной эксплуата-
ции транспортной техники, 
причины и последствия пре-
кращения ее работоспособно-
сти 

использовать знания техни-
ческих условий и правил ра-
циональной эксплуатации 
транспортной техники, при-
чины и последствия прекра-
щения ее работоспособности 

знаниями технических усло-
вий и правил рациональной 
эксплуатации транспортной 
техники, причинами и по-
следствиями прекращения ее 
работоспособности 

ПК-39 готовностью к использованию 
знаний о системе мероприятий 
по предотвращению травма-
тизма, профессиональных за-
болеваний, охране окружаю-
щей среды от загрязнения 

системы мероприятий по пре-
дотвращению травматизма, 
профессиональных заболева-
ний, охране окружающей сре-
ды от загрязнения 

использовать знания о систе-
ме мероприятий по предот-
вращению травматизма, про-
фессиональных заболеваний, 
охране окружающей среды от 
загрязнения 

знаниями о системе меро-
приятий по предотвращению 
травматизма, профессиональ-
ных заболеваний, охране ок-
ружающей среды от загряз-
нения 
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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 
 

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

1 2 3 4 5 
Знать методику разра-
ботки организационно-
технической, норматив-
но-технической и мето-
дической документации 
по эксплуатации двига-
телей транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания в об-
ласти разработки организа-
ционно-технической, норма-
тивно-технической и мето-
дической документации по 
эксплуатации двигателей 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания разра-
ботки организационно-
технической, нормативно-
технической и методиче-
ской документации по 
эксплуатации двигателей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания разработки 
организационно-
технической, нормативно-
технической и методиче-
ской документации по 
эксплуатации двигателей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования 

Сформированные и сис-
тематические знания 
разработки организаци-
онно-технической, нор-
мативно-технической и 
методической докумен-
тации по эксплуатации 
двигателей транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и 
вспомогательного обо-
рудования 

Уметь использовать 
организационно-
техническую, норма-
тивно-техническую и 
методическую докумен-
тацию по коммерческой 
эксплуатации двигате-
лей транспортных и 
транспортно-

Фрагментарное умение ис-
пользовать организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методиче-
скую документацию по ком-
мерческой эксплуатации 
двигателей транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать организаци-
онно-техническую, норма-
тивно-техническую и ме-
тодическую документа-
цию по коммерческой экс-
плуатации двигателей 
транспортных и транс-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методиче-
скую документацию по 
коммерческой эксплуата-
ции двигателей транс-

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать научные основы ор-
ганизационно-
техническую, норматив-
но-техническую и мето-
дическую документа-
цию по коммерческой 
эксплуатации двигате-
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технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования (ПК-1) 

технологического и вспомо-
гательного оборудования / 
Отсутствие умений 

портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования 

портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния 

лей транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и 
вспомогательного обо-
рудования 

Владеть навыками ис-
пользования навыками 
разработки организа-
ционно-технической, 
нормативно-
технической и методи-
ческой документации 
по коммерческой экс-
плуатации двигателей 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков использования ор-
ганизационно-технической, 
нормативно-технической и 
методической документации 
по коммерческой эксплуа-
тации двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания организационно-
технической, нормативно-
технической и методиче-
ской документации по 
коммерческой эксплуата-
ции двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания организационно-
технической, нормативно-
технической и методиче-
ской документации по 
коммерческой эксплуата-
ции двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования ор-
ганизационно-
технической, норматив-
но-технической и мето-
дической документации 
по коммерческой экс-
плуатации двигателей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологическо-
го и вспомогательного 
оборудования 

Знать последователь-
ность разработки про-
ектных решений по 
сервисному обслужи-
ванию и ремонту дви-
гателей транспортных 
и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, а так-
же строительству и ре-

Фрагментарные знания в 
области разработки проект-
ных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту 
двигателей транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта, а также 
строительству и реконст-
рукции транспортных пред-
приятий  / Отсутствие зна-

Неполные знания в облас-
ти разработки проектных 
решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту 
двигателей транспортных 
и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
а также строительству и 
реконструкции транс-
портных предприятий 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
разработки проектных 
решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту 
двигателей транспортных 
и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
а также строительству и 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области разработки 
проектных решений по 
сервисному обслужива-
нию и ремонту двигате-
лей транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, а так-
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конструкции транс-
портных предприятий 
(ПК-2) 

ний реконструкции транс-
портных предприятий 

же строительству и ре-
конструкции транс-
портных предприятий 

Уметь применять раз-
рабатывать проектные 
решения по сервисному 
обслуживанию и ре-
монту транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, а так-
же строительству и ре-
конструкции транс-
портных предприятий 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать проектные ре-
шения по сервисному об-
служиванию и ремонту 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта, а также 
строительству и реконст-
рукции транспортных пред-
приятий/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать проектные 
решения по сервисному 
обслуживанию и ремонту 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта, а также строи-
тельству и реконструкции 
транспортных предпри-
ятий 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать проектные решения 
по сервисному обслужи-
ванию и ремонту транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
а также строительству и 
реконструкции транс-
портных предприятий 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать проектные ре-
шения по сервисному 
обслуживанию и ре-
монту транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, а так-
же строительству и ре-
конструкции транс-
портных предприятий 

Владеть навыками ис-
пользования навыками 
разработки проектных 
решений по сервисному 
обслуживанию и ре-
монту двигателей 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, а так-
же строительству и ре-
конструкции транс-

Фрагментарное применение 
навыков использования раз-
работки проектных решений 
по сервисному обслужива-
нию и ремонту двигателей 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта, а также 
строительству и реконст-
рукции транспортных пред-
приятий/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания разработки проект-
ных решений по сервис-
ному обслуживанию и ре-
монту двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
а также строительству и 
реконструкции транс-
портных предприятий 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания разработки проект-
ных решений по сервис-
ному обслуживанию и ре-
монту двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
а также строительству и 
реконструкции транс-

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
разработки проектных 
решений по сервисному 
обслуживанию и ремон-
ту двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, а так-
же строительству и ре-
конструкции транс-
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портных предприятий 
(ПК-2) 

портных предприятий портных предприятий 

Знать перспективные 
методологии при раз-
работке технологиче-
ских процессов экс-
плуатации, ремонта и 
сервиса двигателей 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта с оп-
ределением рациональ-
ных технологических 
режимов работы обо-
рудования 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания в 
области перспективных ме-
тодологий при разработке 
технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервиса двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта с опре-
делением рациональных 
технологических режимов 
работы оборудования  / От-
сутствие знаний 

Неполные знания в облас-
ти перспективных мето-
дологий при разработке 
технологических процес-
сов эксплуатации, ремон-
та и сервиса двигателей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта с определением 
рациональных технологи-
ческих режимов работы 
оборудования   

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
перспективных методоло-
гий при разработке техно-
логических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервиса двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта с 
определением рациональ-
ных технологических ре-
жимов работы оборудова-
ния   

Сформированные и си-
стематические знания в 
области перспективных 
методологий при разра-
ботке технологических 
процессов эксплуата-
ции, ремонта и сервиса 
двигателей транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта с опре-
делением рациональных 
технологических режи-
мов работы оборудова-
ния   

Уметь применять пер-
спективные методоло-
гии при разработке 
технологических про-
цессов эксплуатации, 
ремонта и сервиса дви-
гателей транспортных 
и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта с оп-

Фрагментарное умение 
применять перспективные 
методологии при разработке 
технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервиса двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта с опре-
делением рациональных 
технологических режимов 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять перспективные 
методологии при разра-
ботке технологических 
процессов эксплуатации, 
ремонта и сервиса двига-
телей транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта с 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
перспективные методоло-
гии при разработке техно-
логических процессов 
эксплуатации, ремонта и 
сервиса двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта с 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять перспективные ме-
тодологии при разра-
ботке технологических 
процессов эксплуата-
ции, ремонта и сервиса 
двигателей транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
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ределением рациональ-
ных технологических 
режимов работы обо-
рудования   (ПК-3) 

работы оборудования   / От-
сутствие умений 

определением рациональ-
ных технологических ре-
жимов работы оборудова-
ния    

определением рациональ-
ных технологических ре-
жимов работы оборудова-
ния    

вания и ремонта с опре-
делением рациональных 
технологических режи-
мов работы оборудова-
ния    

Владеть навыками ис-
пользования перспек-
тивных методологий 
при разработке техно-
логических процессов 
эксплуатации, ремонта 
и сервиса двигателей 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта с оп-
ределением рациональ-
ных технологических 
режимов работы обо-
рудования 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков использования пер-
спективных методологий 
при разработке технологи-
ческих процессов эксплуа-
тации, ремонта и сервиса 
двигателей транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта с опре-
делением рациональных 
технологических режимов 
работы оборудования/ От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания перспективных ме-
тодологий при разработке 
технологических процес-
сов эксплуатации, ремон-
та и сервиса двигателей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта с определением 
рациональных технологи-
ческих режимов работы 
оборудования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания перспективных ме-
тодологий при разработке 
технологических процес-
сов эксплуатации, ремон-
та и сервиса двигателей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта с определением 
рациональных технологи-
ческих режимов работы 
оборудования 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
перспективных методо-
логий при разработке 
технологических про-
цессов эксплуатации, 
ремонта и сервиса дви-
гателей транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта с опре-
делением рациональных 
технологических режи-
мов работы оборудова-
ния 

Знать номенклатуру 
проектной и техноло-
гической документации 
по ремонту, модерни-
зации и модификации 
двигателей транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-
шин различного назна-
чения и транспортного 

Фрагментарные знания в 
области номенклатуры про-
ектной и технологической 
документации по ремонту, 
модернизации и модифика-
ции двигателей транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудова-

Неполные знания в облас-
ти номенклатуры проект-
ной и технологической 
документации по ремон-
ту, модернизации и моди-
фикации двигателей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назна-
чения и транспортного 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
номенклатуры проектной 
и технологической доку-
ментации по ремонту, мо-
дернизации и модифика-
ции двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области номенклатуры 
проектной и технологи-
ческой документации 
по ремонту, модерниза-
ции и модификации 
двигателей транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин 
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оборудования 
(ПК-4) 

ния  / Отсутствие знаний оборудования различного назначения и 
транспортного оборудо-
вания 

различного назначения 
и транспортного обору-
дования 

Уметь применять но-
менклатуру проектной 
и технологической до-
кументации по ремон-
ту, модернизации и мо-
дификации двигателей 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин различного назна-
чения и транспортного 
оборудования 
(ПК-4) 

Фрагментарное умение 
применять номенклатуру 
проектной и технологиче-
ской документации по ре-
монту, модернизации и мо-
дификации двигателей 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудова-
ния / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять номенклатуру 
проектной и технологиче-
ской документации по 
ремонту, модернизации и 
модификации двигателей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назна-
чения и транспортного 
оборудования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
номенклатуру проектной 
и технологической доку-
ментации по ремонту, мо-
дернизации и модифика-
ции двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудо-
вания 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять номенклатуру про-
ектной и технологиче-
ской документации по 
ремонту, модернизации 
и модификации двига-
телей транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения 
и транспортного обору-
дования 

Владеть навыками ис-
пользования проектной 
и технологической до-
кументации по ремон-
ту, модернизации и мо-
дификации двигателей 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин различного назна-
чения и транспортного 
оборудования 
(ПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков использования 
проектной и технологиче-
ской документации по ре-
монту, модернизации и мо-
дификации двигателей 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудова-
ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания проектной и техно-
логической документации 
по ремонту, модерниза-
ции и модификации дви-
гателей транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудо-
вания 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания проектной и техно-
логической документации 
по ремонту, модерниза-
ции и модификации дви-
гателей транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудо-
вания 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
проектной и технологи-
ческой документации 
по ремонту, модерниза-
ции и модификации 
двигателей транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения 
и транспортного обору-
дования 

Знать системы техни-
ческого обслуживания 
и ремонта транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-

Фрагментарные знания в 
области системы техниче-
ского обслуживания и ре-
монта транспортных и 
транспортно-

Неполные знания в облас-
ти системы технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области си-
стемы технического об-
служивания и ремонта 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области системы техни-
ческого обслуживания и 
ремонта транспортных 
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шин отрасли и техно-
логического оборудо-
вания и использовать 
их на практике 
ПК-5 

технологических машин от-
расли и технологического 
оборудования и использо-
вать их на практике 
 / Отсутствие знаний 

машин отрасли и техноло-
гического оборудования и 
использовать их на прак-
тике 
 

транспортных и транс-
портно-технологических 
машин отрасли и техноло-
гического оборудования и 
использовать их на прак-
тике 

и транспортно-
технологических машин 
отрасли и технологиче-
ского оборудования и 
использовать их на 
практике 

Уметь использовать на 
практике системы тех-
нического обслужива-
ния и ремонта транс-
портных и транспорт-
но-технологических 
машин отрасли и тех-
нологического обору-
дования 
ПК-5 

Фрагментарное умение 
применять на практике сис-
темы технического обслу-
живания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин от-
расли и технологического 
оборудования / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять на практике 
системы технического об-
служивания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин отрасли и техноло-
гического оборудования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
на практике системы тех-
нического обслуживания 
и ремонта транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
отрасли и технологиче-
ского оборудования 

Успешное и системати-
ческое умение на прак-
тике системы техниче-
ского обслуживания и 
ремонта транспортных 
и транспортно-
технологических машин 
отрасли и технологиче-
ского оборудования 

Владеть системами 
технического обслужи-
вания и ремонта транс-
портных и транспорт-
но-технологических 
машин отрасли и тех-
нологического обору-
дования 
ПК-5 

Фрагментарное применение 
навыков использования тех-
нического обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-
технологических машин от-
расли и технологического 
оборудования 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания технического об-
служивания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин отрасли и техноло-
гического оборудования 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания технического об-
служивания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин отрасли и техноло-
гического оборудования 
 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
технического обслужи-
вания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
отрасли и технологиче-
ского оборудования 
 

Знать передовой отрас-
левой, межотраслевой 
и зарубежный опыт и 
использовать его при 
разработке производст-
венных программ по 
технической эксплуа-
тации, ремонту и сер-

Фрагментарные знания в 
области передового отрас-
левого, межотраслевого и 
зарубежного опыта при раз-
работке производственных 
программ по технической 
эксплуатации, ремонту и 
сервисному обслуживанию 

Неполные знания в облас-
ти передового отраслево-
го, межотраслевого и за-
рубежного опыта при раз-
работке производствен-
ных программ по техни-
ческой эксплуатации, ре-
монту и сервисному об-

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области пе-
редового отраслевого, 
межотраслевого и зару-
бежного опыта при разра-
ботке производственных 
программ по технической 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области передового от-
раслевого, межотрасле-
вого и зарубежного 
опыта при разработке 
производственных про-
грамм по технической 
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висному обслужива-
нию транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 
ПК-6 

транспортных и транспорт-
но-технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта 
 / Отсутствие знаний  

служиванию транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 
 

эксплуатации, ремонту и 
сервисному обслужива-
нию транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 
 

эксплуатации, ремонту 
и сервисному обслужи-
ванию транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 

Уметь применять пере-
довой отраслевой, 
межотраслевой и зару-
бежный опыт при раз-
работке производст-
венных программ по 
технической эксплуа-
тации, ремонту и сер-
висному обслужива-
нию транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 
ПК-6 

Фрагментарное умение 
применять / Отсутствие 
умений передовой отрасле-
вой, межотраслевой и зару-
бежный опыт при разработ-
ке производственных про-
грамм по технической экс-
плуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта 
 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять передовой от-
раслевой, межотраслевой 
и зарубежный опыт при 
разработке производст-
венных программ по тех-
нической эксплуатации, 
ремонту и сервисному об-
служиванию транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
передовой отраслевой, 
межотраслевой и зару-
бежный опыт при разра-
ботке производственных 
программ по технической 
эксплуатации, ремонту и 
сервисному обслужива-
нию транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 
 

Успешное и системати-
ческое умение передо-
вой отраслевой, межот-
раслевой и зарубежный 
опыт при разработке 
производственных про-
грамм по технической 
эксплуатации, ремонту 
и сервисному обслужи-
ванию транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 
 

Владеть передовым от-
раслевым, межотрасле-
вым и зарубежным 
опытом при разработке 
производственных про-
грамм по технической 
эксплуатации, ремонту 

Фрагментарное применение 
навыков использования пе-
редового отраслевого, меж-
отраслевого и зарубежного 
опыта при разработке про-
изводственных программ по 
технической эксплуатации, 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания передового отрас-
левого, межотраслевого и 
зарубежного опыта при 
разработке производст-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания передового отрасле-
вого, межотраслевого и 
зарубежного опыта при 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования пе-
редового отраслевого, 
межотраслевого и зару-
бежного опыта при раз-
работке производствен-
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и сервисному обслужи-
ванию транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 
ПК-6 

ремонту и сервисному об-
служиванию транспортных 
и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта 
/ Отсутствие навыков 

венных программ по тех-
нической эксплуатации, 
ремонту и сервисному об-
служиванию транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 
 

разработке производст-
венных программ по тех-
нической эксплуатации, 
ремонту и сервисному об-
служиванию транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 

ных программ по тех-
нической эксплуатации, 
ремонту и сервисному 
обслуживанию транс-
портных и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 

Знать методику прове-
дения технологических 
расчетов транспортно-
го предприятия с целью 
определения потребно-
сти в производственно-
технической базе, пер-
сонале, материалах, за-
пасных частях и других 
производственных ре-
сурсах 
ПК-7 

Фрагментарные знания в 
области проведения техно-
логических расчетов транс-
портного предприятия с це-
лью определения потребно-
сти в производственно-
технической базе, персона-
ле, материалах, запасных 
частях и других производст-
венных ресурсах 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-
ти проведения технологи-
ческих расчетов транс-
портного предприятия с 
целью определения по-
требности в производст-
венно-технической базе, 
персонале, материалах, 
запасных частях и других 
производственных ресур-
сах 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
проведения технологиче-
ских расчетов транспорт-
ного предприятия с целью 
определения потребности 
в производственно-
технической базе, персо-
нале, материалах, запас-
ных частях и других про-
изводственных ресурсах 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области проведения 
технологических расче-
тов транспортного 
предприятия с целью 
определения потребно-
сти в производственно-
технической базе, пер-
сонале, материалах, за-
пасных частях и других 
производственных ре-
сурсах 

Уметь проводить тех-
нологические расчеты 
транспортного пред-
приятия с целью опре-
деления потребности в 
производственно-
технической базе, пер-
сонале, материалах, за-
пасных частях и других 
производственных ре-
сурсах 

Фрагментарное умение про-
водить технологические 
расчеты транспортного 
предприятия с целью опре-
деления потребности в про-
изводственно-технической 
базе, персонале, материалах, 
запасных частях и других 
производственных ресурсах 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить технологиче-
ские расчеты транспорт-
ного предприятия с целью 
определения потребности 
в производственно-
технической базе, персо-
нале, материалах, запас-
ных частях и других про-
изводственных ресурсах 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
технологические расчеты 
транспортного предпри-
ятия с целью определения 
потребности в производ-
ственно-технической базе, 
персонале, материалах, 
запасных частях и других 
производственных ресур-

Успешное и системати-
ческое умение прово-
дить технологические 
расчеты транспортного 
предприятия с целью 
определения потребно-
сти в производственно-
технической базе, пер-
сонале, материалах, за-
пасных частях и других 
производственных ре-
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ПК-7  сах сурсах 
Владеть методикой 
проведения технологи-
ческих расчетов транс-
портного предприятия 
с целью определения 
потребности в произ-
водственно-
технической базе, пер-
сонале, материалах, за-
пасных частях и других 
производственных ре-
сурсах 
ПК-7 

Фрагментарное применение 
навыков использования ме-
тодики проведения техноло-
гических расчетов транс-
портного предприятия с це-
лью определения потребно-
сти в производственно-
технической базе, персона-
ле, материалах, запасных 
частях и других производст-
венных ресурсах 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков методики 
проведения технологиче-
ских расчетов транспорт-
ного предприятия с целью 
определения потребности 
в производственно-
технической базе, персо-
нале, материалах, запас-
ных частях и других про-
изводственных ресурсах 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания методики проведе-
ния технологических рас-
четов транспортного 
предприятия с целью оп-
ределения потребности в 
производственно-
технической базе, персо-
нале, материалах, запас-
ных частях и других про-
изводственных ресурсах 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования ме-
тодики проведения тех-
нологических расчетов 
транспортного пред-
приятия с целью опре-
деления потребности в 
производственно-
технической базе, пер-
сонале, материалах, за-
пасных частях и других 
производственных ре-
сурсах 

Знать вопросы органи-
зации и проведению 
контроля качества тех-
нического обслужива-
ния, ремонта и сервис-
ного обслуживания 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 
ПК-8; 

Фрагментарные знания в 
области  / Отсутствие зна-
ний организации и проведе-
нию контроля качества тех-
нического обслуживания, 
ремонта и сервисного об-
служивания транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта 
 

Неполные знания в облас-
ти организации и прове-
дению контроля качества 
технического обслужива-
ния, ремонта и сервисного 
обслуживания транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области ор-
ганизации и проведению 
контроля качества техни-
ческого обслуживания, 
ремонта и сервисного об-
служивания транспортных 
и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области организации и 
проведению контроля 
качества технического 
обслуживания, ремонта 
и сервисного обслужи-
вания транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 

Уметь организовывать 
и проводить контроль 
качества технического 
обслуживания, ремонта 
и сервисного обслужи-

Фрагментарное умение 
применять / Отсутствие 
умений контроль качества 
технического обслужива-
ния, ремонта и сервисного 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять контроль каче-
ства технического обслу-
живания, ремонта и сер-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
контроль качества техни-
ческого обслуживания, 

Успешное и системати-
ческое умение контроль 
качества технического 
обслуживания, ремонта 
и сервисного обслужи-
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вания транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 
ПК-8; 

обслуживания транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта 
 

висного обслуживания 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта 

ремонта и сервисного об-
служивания транспортных 
и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 

вания транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 

Владеть вопросами ор-
ганизации и проведе-
ния контроля качества 
технического обслужи-
вания, ремонта и сер-
висного обслуживания 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 
ПК-8; 

Фрагментарное применение 
навыков использования ме-
тодов организации и прове-
дения контроля качества 
технического обслужива-
ния, ремонта и сервисного 
обслуживания транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания методов организа-
ции и проведения контро-
ля качества технического 
обслуживания, ремонта и 
сервисного обслуживания 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания методов организа-
ции и проведения контро-
ля качества технического 
обслуживания, ремонта и 
сервисного обслуживания 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования ме-
тодов организации и 
проведения контроля 
качества технического 
обслуживания, ремонта 
и сервисного обслужи-
вания транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта 

Знать систему управле-
ния техническим со-
стоянием транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, обес-

Фрагментарные знания в 
области управления техни-
ческим состоянием транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта, обеспе-
чивающим эффективность 

Неполные знания в облас-
ти управления техниче-
ским состоянием транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
обеспечивающим эффек-

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
управления техническим 
состоянием транспортных 
и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области управления 
техническим состояни-
ем транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
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печивающим эффек-
тивность их работы на 
всех этапах эксплуата-
ции 
ПК-9 

их работы на всех этапах 
эксплуатации / Отсутствие 
знаний  

тивность их работы на 
всех этапах эксплуатации 

обслуживания и ремонта, 
обеспечивающим эффек-
тивность их работы на 
всех этапах эксплуатации 

технического обслужи-
вания и ремонта, обес-
печивающим эффек-
тивность их работы на 
всех этапах эксплуата-
ции 

Уметь управлять тех-
ническим состоянием 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, обес-
печивающим эффек-
тивность их работы на 
всех этапах эксплуата-
ции 
ПК-9 

Фрагментарное умение 
применять методы управле-
ния техническим состояни-
ем транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического и 
вспомогательного оборудо-
вания для их технического 
обслуживания и ремонта, 
обеспечивающим эффек-
тивность их работы на всех 
этапах эксплуатации / От-
сутствие умений  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять методы управ-
ления техническим со-
стоянием транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
обеспечивающим эффек-
тивность их работы на 
всех этапах эксплуатации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
методы управления тех-
ническим состоянием 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта, обеспечиваю-
щим эффективность их 
работы на всех этапах 
эксплуатации 

Успешное и системати-
ческое умение методы 
управления техниче-
ским состоянием транс-
портных и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, обес-
печивающим эффек-
тивность их работы на 
всех этапах эксплуата-
ции 

Владеть методикой 
управления техниче-
ским состоянием 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, обес-
печивающим эффек-
тивность их работы на 
всех этапах эксплуата-

Фрагментарное применение 
навыков использования ме-
тодик управления техниче-
ским состоянием транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта, обеспе-
чивающим эффективность 
их работы на всех этапах 
эксплуатации 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания методик управле-
ния техническим состоя-
нием транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
обеспечивающим эффек-
тивность их работы на 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания методик управления 
техническим состоянием 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта, обеспечиваю-
щим эффективность их 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования ме-
тодик управления тех-
ническим состоянием 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, обес-
печивающим эффек-
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ции 
ПК-9 

всех этапах эксплуатации работы на всех этапах 
эксплуатации 

тивность их работы на 
всех этапах эксплуата-
ции 

Знать методику разра-
ботки нормативных ма-
териалов, а также 
предложений и меро-
приятий по внедрению 
в практику разработан-
ных проектов и про-
грамм совершенство-
вания функционирова-
ния производства и мо-
дернизации транспорт-
ных предприятий 
ПК-10 

Фрагментарные знания в 
области разработки норма-
тивных материалов, а также 
предложений и мероприя-
тий по внедрению в практи-
ку разработанных проектов 
и программ совершенство-
вания функционирования 
производства и модерниза-
ции транспортных предпри-
ятий 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-
ти разработки норматив-
ных материалов, а также 
предложений и мероприя-
тий по внедрению в прак-
тику разработанных про-
ектов и программ совер-
шенствования функцио-
нирования производства и 
модернизации транспорт-
ных предприятий 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
разработки нормативных 
материалов, а также пред-
ложений и мероприятий 
по внедрению в практику 
разработанных проектов и 
программ совершенство-
вания функционирования 
производства и модерни-
зации транспортных 
предприятий 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области разработки 
нормативных материа-
лов, а также предложе-
ний и мероприятий по 
внедрению в практику 
разработанных проек-
тов и программ совер-
шенствования функ-
ционирования произ-
водства и модернизации 
транспортных предпри-
ятий 

Уметь разрабатывать 
методические и норма-
тивные материалы, а 
также предложения и 
мероприятия по вне-
дрению в практику раз-
работанных проектов и 
программ совершенст-
вования функциониро-
вания производства и 
модернизации транс-
портных предприятий 
ПК-10 

Фрагментарное умение 
применять методические и 
нормативные материалы, а 
также предложения и меро-
приятия по внедрению в 
практику разработанных 
проектов и программ со-
вершенствования функцио-
нирования производства и 
модернизации транспорт-
ных предприятий / Отсутст-
вие умений  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять методические 
и нормативные материа-
лы, а также предложения 
и мероприятия по внедре-
нию в практику разрабо-
танных проектов и про-
грамм совершенствования 
функционирования про-
изводства и модернизации 
транспортных предпри-
ятий 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
методические и норма-
тивные материалы, а так-
же предложения и меро-
приятия по внедрению в 
практику разработанных 
проектов и программ со-
вершенствования функ-
ционирования производ-
ства и модернизации 
транспортных предпри-
ятий 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять методические и 
нормативные материа-
лы, а также предложе-
ния и мероприятия по 
внедрению в практику 
разработанных проек-
тов и программ совер-
шенствования функ-
ционирования произ-
водства и модернизации 
транспортных предпри-
ятий 

Владеть методикой 
разработки методиче-
ских и нормативных 
материалов, а также 

Фрагментарное применение 
навыков использования ме-
тодических и нормативных 
материалов, а также пред-

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания методических и 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования ме-
тодических и норма-
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предложений и меро-
приятий по внедрению 
в практику разработан-
ных проектов и про-
грамм совершенство-
вания функционирова-
ния производства и мо-
дернизации транспорт-
ных предприятий 
ПК-10 

ложений и мероприятий по 
внедрению в практику раз-
работанных проектов и про-
грамм совершенствования 
функционирования произ-
водства и модернизации 
транспортных предприятий 
/ Отсутствие навыков 

нормативных материалов, 
а также предложений и 
мероприятий по внедре-
нию в практику разрабо-
танных проектов и про-
грамм совершенствования 
функционирования про-
изводства и модернизации 
транспортных предпри-
ятий 

вания методических и 
нормативных материалов, 
а также предложений и 
мероприятий по внедре-
нию в практику разрабо-
танных проектов и про-
грамм совершенствования 
функционирования про-
изводства и модернизации 
транспортных предпри-
ятий 

тивных материалов, а 
также предложений и 
мероприятий по вне-
дрению в практику раз-
работанных проектов и 
программ совершенст-
вования функциониро-
вания производства и 
модернизации транс-
портных предприятий 

Знать методы обеспе-
чения безопасной экс-
плуатации в том числе 
экологической, хране-
ния и сервисного об-
служивания транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, созда-
вать безопасные усло-
вия труда персонала 
ПК-11 

Фрагментарные знания в 
области обеспечения безо-
пасной эксплуатации в том 
числе экологической, хра-
нения и сервисного обслу-
живания транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта, созда-
вать безопасные условия 
труда персонала 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-
ти обеспечения безопас-
ной эксплуатации в том 
числе экологической, 
хранения и сервисного 
обслуживания транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
создавать безопасные ус-
ловия труда персонала 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
обеспечения безопасной 
эксплуатации в том числе 
экологической, хранения 
и сервисного обслужива-
ния транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
создавать безопасные ус-
ловия труда персонала 
 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области обеспечения 
безопасной эксплуата-
ции в том числе эколо-
гической, хранения и 
сервисного обслужива-
ния транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, созда-
вать безопасные усло-
вия труда персонала 

Уметь использовать 
методы обеспечения 
безопасной эксплуата-
ции в том числе эколо-
гической, хранения и 
сервисного обслужива-
ния транспортных и 

Фрагментарное умение 
применять / Отсутствие 
умений методы обеспечения 
безопасной эксплуатации в 
том числе экологической, 
хранения и сервисного об-
служивания транспортных и 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять методы обес-
печения безопасной экс-
плуатации в том числе 
экологической, хранения 
и сервисного обслужива-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
методы обеспечения без-
опасной эксплуатации в 
том числе экологической, 
хранения и сервисного 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять методы обеспече-
ния безопасной экс-
плуатации в том числе 
экологической, хране-
ния и сервисного об-
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транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, созда-
вать безопасные усло-
вия труда персонала 
ПК-11 

транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта, созда-
вать безопасные условия 
труда персонала 
 

ния транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
создавать безопасные ус-
ловия труда персонала 
 

обслуживания транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
создавать безопасные ус-
ловия труда персонала 

служивания транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, созда-
вать безопасные усло-
вия труда персонала 

Владеть вопросами ис-
пользования методов 
обеспечения безопас-
ной эксплуатации в том 
числе экологической, 
хранения и сервисного 
обслуживания транс-
портных и транспорт-
но-технологических 
машин, технологиче-
ского и вспомогатель-
ного оборудования для 
их технического об-
служивания и ремонта, 
создания безопасных 
условий труда персо-
нала 
ПК-11 

Фрагментарное применение 
навыков использования ме-
тодов обеспечения безопас-
ной эксплуатации в том 
числе экологической, хра-
нения и сервисного обслу-
живания транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта, созда-
ния безопасных условий 
труда персонала / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания методов обеспече-
ния безопасной эксплуа-
тации в том числе эколо-
гической, хранения и сер-
висного обслуживания 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта, создания безо-
пасных условий труда 
персонала 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания методов обеспече-
ния безопасной эксплуа-
тации в том числе эколо-
гической, хранения и сер-
висного обслуживания 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта, создания безо-
пасных условий труда 
персонала 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования ме-
тодов обеспечения 
безопасной эксплуата-
ции в том числе эколо-
гической, хранения и 
сервисного обслужива-
ния транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, созда-
ния безопасных усло-
вий труда персонала 

Знать вопросы оценки 
технико-
экономической эффек-
тивности эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-

Фрагментарные знания в 
области оценки технико-
экономической эффектив-
ности эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-

Неполные знания в облас-
ти оценки технико-
экономической эффек-
тивности эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
оценки технико-
экономической эффек-
тивности эксплуатации 
транспортных и транс-

Сформированные и си-
стематические знания в 
области оценки техни-
ко-экономической эф-
фективности эксплуа-
тации транспортных и 
транспортно-
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шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта и тех-
нологических процес-
сов, принимать участие 
в разработке рекомен-
даций по повышению 
эксплуатационно-
технических характе-
ристик транспортной 
техники 
ПК-12 

гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта и техно-
логических процессов, при-
нимать участие в разработке 
рекомендаций по повыше-
нию эксплуатационно-
технических характеристик 
транспортной техники 
 / Отсутствие знаний 

и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта и технологиче-
ских процессов, прини-
мать участие в разработке 
рекомендаций по повы-
шению эксплуатационно-
технических характери-
стик транспортной техни-
ки 
 

портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта и технологиче-
ских процессов, прини-
мать участие в разработке 
рекомендаций по повы-
шению эксплуатационно-
технических характери-
стик транспортной техни-
ки 
 

технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта и тех-
нологических процес-
сов, принимать участие 
в разработке рекомен-
даций по повышению 
эксплуатационно-
технических характери-
стик транспортной тех-
ники 

Уметь оценивать тех-
нико-экономическую 
эффективность экс-
плуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта и тех-
нологических процес-
сов, принимать участие 
в разработке рекомен-
даций по повышению 
эксплуатационно-
технических характе-
ристик транспортной 
техники 
ПК-12 

Фрагментарное умение 
применять технико-
экономическую эффектив-
ность эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта и техно-
логических процессов, при-
нимать участие в разработке 
рекомендаций по повыше-
нию эксплуатационно-
технических характеристик 
транспортной техники 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять технико-
экономическую эффек-
тивность эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта и технологиче-
ских процессов, прини-
мать участие в разработке 
рекомендаций по повы-
шению эксплуатационно-
технических характери-
стик транспортной техни-
ки 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
технико-экономическую 
эффективность эксплуа-
тации транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 
и технологических про-
цессов, принимать уча-
стие в разработке реко-
мендаций по повышению 
эксплуатационно-
технических характери-
стик транспортной техни-
ки 

Успешное и системати-
ческое умение технико-
экономическую эффек-
тивность эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта и тех-
нологических процес-
сов, принимать участие 
в разработке рекомен-
даций по повышению 
эксплуатационно-
технических характери-
стик транспортной тех-
ники 

Владеть методикой Фрагментарное применение В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и системати-
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оценки технико-
экономической эффек-
тивности эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта и тех-
нологических процес-
сов, принимать участие 
в разработке рекомен-
даций по повышению 
эксплуатационно-
технических характе-
ристик транспортной 
техники 
ПК-12 

навыков использования ме-
тодики оценки технико-
экономической эффектив-
ности эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта и техно-
логических процессов, при-
нимать участие в разработке 
рекомендаций по повыше-
нию эксплуатационно-
технических характеристик 
транспортной техники 
/ Отсутствие навыков 

систематическое приме-
нение навыков использо-
вания методики оценки 
технико-экономической 
эффективности эксплуа-
тации транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 
и технологических про-
цессов, принимать уча-
стие в разработке реко-
мендаций по повышению 
эксплуатационно-
технических характери-
стик транспортной техни-
ки 

провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания методики оценки 
технико-экономической 
эффективности эксплуа-
тации транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта 
и технологических про-
цессов, принимать уча-
стие в разработке реко-
мендаций по повышению 
эксплуатационно-
технических характери-
стик транспортной техни-
ки 

ческое применение на-
выков использования ме-
тодики оценки технико-
экономической эффек-
тивности эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта и тех-
нологических процес-
сов, принимать участие 
в разработке рекомен-
даций по повышению 
эксплуатационно-
технических характери-
стик транспортной тех-
ники 

Знать методику разра-
ботки норм выработки 
и технологических 
нормативов на расход 
материалов, топлива и 
электроэнергии, а так-
же обосновывать выбор 
оборудования и техно-
логической оснастки, 
алгоритмов и программ 
расчетов параметров 
технологического про-
цесса (ПК-13) 

Фрагментарные знания ме-
тодики разработки норм вы-
работки и технологических 
нормативов на расход мате-
риалов, топлива и электро-
энергии, а также обосновы-
вать выбор оборудования и 
технологической оснастки, 
алгоритмов и программ рас-
четов параметров техноло-
гического процесса / Отсут-
ствие знаний 
 
 

Неполные знания разра-
ботки методики разработ-
ки норм выработки и тех-
нологических нормативов 
на расход материалов, то-
плива и электроэнергии, а 
также обосновывать выбор 
оборудования и техноло-
гической оснастки, алго-
ритмов и программ расче-
тов параметров техноло-
гического процесса  
 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методики 
разработки норм выработ-
ки и технологических 
нормативов на расход ма-
териалов, топлива и элек-
троэнергии, а также обос-
новывать выбор оборудо-
вания и технологической 
оснастки, алгоритмов и 
программ расчетов пара-
метров технологического 
процесса 

Сформированные и сис-
тематические знания 
методики разработки 
норм выработки и тех-
нологических нормати-
вов на расход материа-
лов, топлива и электро-
энергии, а также обос-
новывать выбор обору-
дования и технологиче-
ской оснастки, алгорит-
мов и программ расче-
тов параметров техноло-
гического процесса 
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Уметь разрабатывать 
нормы выработки и 
технологические нор-
мативы на расход ма-
териалов, топлива и 
электроэнергии, а так-
же обосновывать выбор 
оборудования и техно-
логической оснастки, 
алгоритмов и программ 
расчетов параметров 
технологического про-
цесса (ПК-13) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать нормы выработ-
ки и технологические норма-
тивы на расход материалов, 
топлива и электроэнергии, а 
также обосновывать выбор 
оборудования и технологи-
ческой оснастки, алгоритмов 
и программ расчетов пара-
метров технологического / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать нормы вы-
работки и технологиче-
ские нормативы на расход 
материалов, топлива и 
электроэнергии, а также 
обосновывать выбор обо-
рудования и технологиче-
ской оснастки, алгоритмов 
и программ расчетов па-
раметров технологическо-
го 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать нормы выработки и 
технологические нормати-
вы на расход материалов, 
топлива и электроэнергии, 
а также обосновывать вы-
бор оборудования и тех-
нологической оснастки, 
алгоритмов и программ 
расчетов параметров тех-
нологического 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать нормы выработ-
ки и технологические 
нормативы на расход 
материалов, топлива и 
электроэнергии, а также 
обосновывать выбор 
оборудования и техно-
логической оснастки, 
алгоритмов и программ 
расчетов параметров 
технологического 

Владеть методикой 
разработки норм выра-
ботки и технологиче-
ских нормативов на 
расход материалов, то-
плива и электроэнер-
гии, а также обосновы-
вать выбор оборудова-
ния и технологической 
оснастки, алгоритмов и 
программ расчетов па-
раметров технологиче-
ского процесса (ПК-13) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки норм 
выработки и технологиче-
ских нормативов на расход 
материалов, топлива и элек-
троэнергии, а также обосно-
вывать выбор оборудования 
и технологической оснаст-
ки, алгоритмов и программ 
расчетов параметров техно-
логического процесса / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков разработки 
норм выработки и техно-
логических нормативов на 
расход материалов, топ-
лива и электроэнергии, а 
также обосновывать вы-
бор оборудования и тех-
нологической оснастки, 
алгоритмов и программ 
расчетов параметров тех-
нологического процесса 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков разработки 
норм выработки и техно-
логических нормативов на 
расход материалов, топ-
лива и электроэнергии, а 
также обосновывать вы-
бор оборудования и тех-
нологической оснастки, 
алгоритмов и программ 
расчетов параметров тех-
нологического процесса 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков разработки норм 
выработки и технологи-
ческих нормативов на 
расход материалов, то-
плива и электроэнергии, 
а также обосновывать 
выбор оборудования и 
технологической осна-
стки, алгоритмов и про-
грамм расчетов пара-
метров технологическо-
го процесса 

Знать материалы, исполь-
зуемые в конструкции и 
при эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения, и 
их свойств (ПК-14) 

Фрагментарные знания мате-
риалов, используемых в конст-
рукции и при эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения, и их 
свойств / Отсутствие знаний 
 

Неполные знания разработки 
материалов, используемых в 
конструкции и при эксплуа-
тации транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин различного назначения, 
и их свойств 
 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания материалов, исполь-
зуемых в конструкции и при 
эксплуатации транспортных 
и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения, и их 

Сформированные и систе-
матические знания мате-
риалов, используемых в 
конструкции и при экс-
плуатации транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения, и 
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  свойств их свойств 
Уметь использовать зна-
ния о материалах, ис-
пользуемых в конструк-
ции и при эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного на-
значения, и их свойств 
(ПК-14) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания о материа-
лах, используемых в конструк-
ции и при эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения, и их 
свойств / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания о мате-
риалах, используемых в кон-
струкции и при эксплуата-
ции транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назначе-
ния, и их свойств 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания о материалах, ис-
пользуемых в конструкции и 
при эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения, и их 
свойств 

Успешное и системати-
ческое использовать зна-
ния о материалах, исполь-
зуемых в конструкции и 
при эксплуатации транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения, и 
их свойств 

Владеть навыками при-
менения знаний о мате-
риалах, используемых в 
конструкции и при экс-
плуатации транспортных 
и транспортно-
технологических машин 
различного назначения, и 
их свойств (ПК-14) 

Фрагментарное применение 
знаний о материалах, исполь-
зуемых в конструкции и при 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических 
машин различного назначе-
ния, и их свойств / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение знаний о материалах, 
используемых в конструк-
ции и при эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
различного назначения, и их 
свойств 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение знаний о материалах, 
используемых в конструк-
ции и при эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
различного назначения, и их 
свойств 

Успешное и системати-
ческое применение зна-
ний о материалах, ис-
пользуемых в конструк-
ции и при эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назна-
чения, и их свойств 

Знать о механизмах из-
нашивания, коррозии и 
потери прочности агре-
гатов, конструктивных 
элементов и деталей 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин различного назна-
чения (ПК-15) 

Фрагментарные знания о ме-
ханизмах изнашивания, кор-
розии и потери прочности 
агрегатов, конструктивных 
элементов и деталей транс-
портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения / Отсут-
ствие знаний 
 

Неполные знания о меха-
низмах изнашивания, кор-
розии и потери прочности 
агрегатов, конструктивных 
элементов и деталей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назна-
чения  
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания о механизмах 
изнашивания, коррозии и 
потери прочности агрега-
тов, конструктивных эле-
ментов и деталей транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения 

Сформированные и сис-
тематические знания о 
механизмах изнашива-
ния, коррозии и потери 
прочности агрегатов, 
конструктивных эле-
ментов и деталей транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения 

Уметь использовать 
знания о механизмах 
изнашивания, коррозии 
и потери прочности аг-

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания о меха-
низмах изнашивания, корро-
зии и потери прочности аг-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания о ме-
ханизмах изнашивания, 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания о механизмах из-

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать знания о механиз-
мах изнашивания, кор-
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регатов, конструктив-
ных элементов и дета-
лей транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин различного назна-
чения (ПК-15) 

регатов, конструктивных 
элементов и деталей транс-
портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения / Отсут-
ствие умений 

коррозии и потери проч-
ности агрегатов, конструк-
тивных элементов и дета-
лей транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения 

нашивания, коррозии и 
потери прочности агрега-
тов, конструктивных эле-
ментов и деталей транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения 

розии и потери прочно-
сти агрегатов, конструк-
тивных элементов и де-
талей транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения 

Владеть навыками при-
менения знаний о меха-
низмах изнашивания, 
коррозии и потери 
прочности агрегатов, 
конструктивных эле-
ментов и деталей 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин различного назна-
чения (ПК-15) 

Фрагментарное применение 
знаний о механизмах изна-
шивания, коррозии и потери 
прочности агрегатов, конст-
руктивных элементов и де-
талей транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначении / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение знаний о механиз-
мах изнашивания, корро-
зии и потери прочности 
агрегатов, конструктив-
ных элементов и деталей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назна-
чении 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение знаний о механиз-
мах изнашивания, корро-
зии и потери прочности 
агрегатов, конструктив-
ных элементов и деталей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назна-
чении 

Успешное и системати-
ческое применение зна-
ний о механизмах из-
нашивания, коррозии и 
потери прочности агре-
гатов, конструктивных 
элементов и деталей 
транспортных и транс-
портно-
технологических машин 
различного назначении 

Знать методику оценки 
технического состоя-
ния транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин и оборудования с 
использованием диаг-
ностической аппарату-
ры и по косвенным 
признакам (ПК-16) 

Фрагментарные знания ме-
тодики оценки технического 
состояния транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования с использова-
нием диагностической аппа-
ратуры и по косвенным при-
знакам / Отсутствие знаний 
 

Неполные знания разра-
ботки методики оценки 
технического состояния 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования с 
использованием диагно-
стической аппаратуры и 
по косвенным признакам  

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методики 
оценки технического со-
стояния транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования с использо-
ванием диагностической 
аппаратуры и по косвен-
ным признакам 

Сформированные и сис-
тематические знания 
методики оценки техни-
ческого состояния 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования с 
использованием диагно-
стической аппаратуры и 
по косвенным призна-
кам 

Уметь использовать 
знания о данных оцен-
ки технического со-
стояния транспортных 
и транспортно-

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания о данных 
оценки технического со-
стояния транспортных и 
транспортно-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания о 
данных оценки техниче-
ского состояния транс-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания о данных оценки 
технического состояния 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать знания о данных 
оценки технического со-
стояния транспортных и 
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технологических ма-
шин и оборудования с 
использованием диаг-
ностической аппарату-
ры и по косвенным 
признакам (ПК-16) 
 

технологических машин и 
оборудования с использова-
нием диагностической аппа-
ратуры и по косвенным при-
знакам / Отсутствие умений 

портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования с использо-
ванием диагностической 
аппаратуры и по косвен-
ным признакам 

транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования с 
использованием диагно-
стической аппаратуры и 
по косвенным признакам 

транспортно-
технологических машин 
и оборудования с ис-
пользованием диагно-
стической аппаратуры и 
по косвенным призна-
кам 

Владеть навыками 
оценки технического 
состояния транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-
шин и оборудования с 
использованием диаг-
ностической аппарату-
ры и по косвенным 
признакам (ПК-16) 

Фрагментарное применение 
навыков оценки техниче-
ского состояния транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования с использова-
нием диагностической ап-
паратуры и по косвенным 
признакам / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков оценки 
технического состояния 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования с 
использованием диагно-
стической аппаратуры и 
по косвенным признакам 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков оценки 
технического состояния 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования с 
использованием диагно-
стической аппаратуры и 
по косвенным признакам 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков оценки техниче-
ского состояния транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования с ис-
пользованием диагно-
стической аппаратуры и 
по косвенным призна-
кам 

Знать основные норма-
тивные документы отрас-
ли, методику проведения  
поиска по источникам 
патентной информации, 
способы определения па-
тентной чистоты разраба-
тываемых объектов тех-
ники и технологии, по-
следовательность подго-
товки первичных мате-
риалов к патентованию 
изобретений, официаль-
ной регистрации про-
грамм для электронно-
вычислительных машин и 
баз данных на основе ис-
пользования основных 
понятий в области интел-

Фрагментарное применение 
навыков  использования  ос-
новных нормативных доку-
ментов отрасли, методик про-
ведения  поиска по источникам 
патентной информации, спо-
собов определения патентной 
чистоты разрабатываемых 
объектов техники и техноло-
гии, последовательность под-
готовки первичных материалов 
к патентованию изобретений, 
официальной регистрации 
программ для электронно-
вычислительных машин и баз 
данных на основе использова-
ния основных понятий в об-
ласти интеллектуальной собст-
венности, прав авторов, пред-

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания основных норматив-
ных документов отрасли, 
методик проведения  поиска 
по источникам патентной 
информации, способов оп-
ределения патентной чисто-
ты разрабатываемых объек-
тов техники и технологии, 
последовательность подго-
товки первичных материа-
лов к патентованию изобре-
тений, официальной регист-
рации программ для элек-
тронно-вычислительных 
машин и баз данных на ос-
нове использования основ-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания нормативных доку-
ментов отрасли, методик 
проведения  поиска по ис-
точникам патентной инфор-
мации, способов определе-
ния патентной чистоты раз-
рабатываемых объектов 
техники и технологии, по-
следовательность подготов-
ки первичных материалов к 
патентованию изобретений, 
официальной регистрации 
программ для электронно-
вычислительных машин и 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования ос-
новных нормативных до-
кументов отрасли, мето-
дик проведения  поиска 
по источникам патентной 
информации, способов 
определения патентной 
чистоты разрабатываемых 
объектов техники и тех-
нологии, последователь-
ность подготовки первич-
ных материалов к патен-
тованию изобретений, 
официальной регистрации 
программ для электронно-
вычислительных машин и 
баз данных на основе ис-
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лектуальной собственно-
сти, прав авторов, пред-
приятия-работодателя, 
патентообладателя, ос-
новных положений па-
тентного законодательст-
ва и авторского права 
Российской Федерации 
(ПК-21) 

приятия-работодателя, патен-
тообладателя, основных поло-
жений патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

ных понятий в области ин-
теллектуальной собственно-
сти, прав авторов, предпри-
ятия-работодателя, патенто-
обладателя, основных поло-
жений патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

баз данных на основе ис-
пользования основных по-
нятий в области интеллекту-
альной собственности, прав 
авторов, предприятия-
работодателя, патентообла-
дателя, основных положе-
ний патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

пользования основных 
понятий в области интел-
лектуальной собственно-
сти, прав авторов, пред-
приятия-работодателя, па-
тентообладателя, основ-
ных положений патентно-
го законодательства и ав-
торского права Россий-
ской Федерации 

Уметь пользоваться ос-
новными нормативными 
документами отрасли, 
проводить поиск по ис-
точникам патентной ин-
формации, определять 
патентную чистоту раз-
рабатываемых объектов 
техники и технологии, 
подготавливать первич-
ные материалы к патен-
тованию изобретений, 
официальной регистра-
ции программ для элек-
тронно-вычислительных 
машин и баз данных на 
основе использования 
основных понятий в об-
ласти интеллектуальной 
собственности, прав ав-
торов, предприятия-
работодателя, патентооб-
ладателя, основных по-
ложений патентного за-
конодательства и автор-
ского права Российской 
Федерации 
(ПК-21) 

Фрагментарное применение 
навыков пользоваться основ-
ными нормативными докумен-
тами отрасли, проводить поиск 
по источникам патентной ин-
формации, определять патент-
ную чистоту разрабатываемых 
объектов техники и техноло-
гии, подготавливать первич-
ные материалы к патентова-
нию изобретений, официаль-
ной регистрации программ для 
электронно-вычислительных 
машин и баз данных на основе 
использования основных поня-
тий в области интеллектуаль-
ной собственности, прав авто-
ров, предприятия-
работодателя, патентооблада-
теля, основных положений па-
тентного законодательства и 
авторского права Российской 
Федерации 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания пользоваться основ-
ными нормативными доку-
ментами отрасли, проводить 
поиск по источникам па-
тентной информации, опре-
делять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов 
техники и технологии, под-
готавливать первичные ма-
териалы к патентованию 
изобретений, официальной 
регистрации программ для 
электронно-вычислительных 
машин и баз данных на ос-
нове использования основ-
ных понятий в области ин-
теллектуальной собственно-
сти, прав авторов, предпри-
ятия-работодателя, патенто-
обладателя, основных поло-
жений патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков пользовать-
ся основными нормативны-
ми документами отрасли, 
проводить поиск по источ-
никам патентной информа-
ции, определять патентную 
чистоту разрабатываемых 
объектов техники и техно-
логии, подготавливать пер-
вичные материалы к патен-
тованию изобретений, офи-
циальной регистрации про-
грамм для электронно-
вычислительных машин и 
баз данных на основе ис-
пользования основных по-
нятий в области интеллекту-
альной собственности, прав 
авторов, предприятия-
работодателя, патентообла-
дателя, основных положе-
ний патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
пользоваться основными 
нормативными докумен-
тами отрасли, проводить 
поиск по источникам па-
тентной информации, оп-
ределять патентную чис-
тоту разрабатываемых 
объектов техники и тех-
нологии, подготавливать 
первичные материалы к 
патентованию изобрете-
ний, официальной регист-
рации программ для элек-
тронно-вычислительных 
машин и баз данных на 
основе использования ос-
новных понятий в области 
интеллектуальной собст-
венности, прав авторов, 
предприятия-
работодателя, патентооб-
ладателя, основных поло-
жений патентного законо-
дательства и авторского 
права Российской Феде-
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рации 
Владеть способностью 
пользоваться основными 
нормативными докумен-
тами отрасли, проводить 
поиск по источникам па-
тентной информации, оп-
ределять па тентную чис-
тоту разрабатываемых 
объектов техники и тех-
нологии, подготавливать 
первичные материалы к 
патентованию изобрете-
ний, официальной реги-
страции программ для 
электронно-
вычислительных машин и 
баз данных на основе ис-
пользования основных 
понятий в области интел-
лектуальной собственно-
сти, прав авторов, пред-
приятия-работодателя, 
патентообладателя, ос-
новных положений па-
тентного законодательст-
ва и авторского права 
Российской Федерации 
(ПК-21) 

Фрагментарное применение 
навыков пользоваться основ-
ными нормативными докумен-
тами отрасли, проводить поиск 
по источникам патентной ин-
формации, определять па 
тентную чистоту разрабаты-
ваемых объектов техники и 
технологии, подготавливать 
первичные материалы к патен-
тованию изобретений, офици-
альной регистрации программ 
для электронно-
вычислительных машин и баз 
данных на основе использова-
ния основных понятий в об-
ласти интеллектуальной собст-
венности, прав авторов, пред-
приятия-работодателя, патен-
тообладателя, основных поло-
жений патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков пользовать-
ся основными нормативны-
ми документами отрасли, 
проводить поиск по источ-
никам патентной информа-
ции, определять па тентную 
чистоту разрабатываемых 
объектов техники и техно-
логии, подготавливать пер-
вичные материалы к патен-
тованию изобретений, офи-
циальной регистрации про-
грамм для электронно-
вычислительных машин и 
баз данных на основе ис-
пользования основных по-
нятий в области интеллекту-
альной собственности, прав 
авторов, предприятия-
работодателя, патентообла-
дателя, основных положе-
ний патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков пользовать-
ся основными нормативны-
ми документами отрасли, 
проводить поиск по источ-
никам патентной информа-
ции, определять па тентную 
чистоту разрабатываемых 
объектов техники и техно-
логии, подготавливать пер-
вичные материалы к патен-
тованию изобретений, офи-
циальной регистрации про-
грамм для электронно-
вычислительных машин и 
баз данных на основе ис-
пользования основных по-
нятий в области интеллекту-
альной собственности, прав 
авторов, предприятия-
работодателя, патентообла-
дателя, основных положе-
ний патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков пользоваться ос-
новными нормативными 
документами отрасли, 
проводить поиск по ис-
точникам патентной ин-
формации, определять па 
тентную чистоту разраба-
тываемых объектов тех-
ники и технологии, подго-
тавливать первичные ма-
териалы к патентованию 
изобретений, официаль-
ной регистрации про-
грамм для электронно-
вычислительных машин и 
баз данных на основе ис-
пользования основных 
понятий в области интел-
лектуальной собственно-
сти, прав авторов, пред-
приятия-работодателя, па-
тентообладателя, основ-
ных положений патентно-
го законодательства и ав-
торского права Россий-
ской Федерации 

Знать о системах тех-
нического обслужива-
ния и ремонта двигате-
лей транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин и оборудования, 
исходя из учета усло-

Фрагментарные знания в 
области систем техническо-
го обслуживания и ремонта 
двигателей транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, исходя из 
учета условий эксплуатации, 

Неполные знания в облас-
ти систем технического 
обслуживания и ремонта 
двигателей транспортных 
и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, исходя из 
учета условий эксплуата-

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области си-
стем технического обслу-
живания и ремонта двига-
телей транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области систем техни-
ческого обслуживания и 
ремонта двигателей 
транспортных и транс-
портно-
технологических машин 



 28

вий эксплуатации, со-
стояния подвижного 
состава и других фак-
торов   
ПК-22 

состояния подвижного со-
става и других факторов  / 
Отсутствие знаний 

ции, состояния подвижно-
го состава и других фак-
торов   

оборудования, исходя из 
учета условий эксплуата-
ции, состояния подвижно-
го состава и других фак-
торов   

и оборудования, исходя 
из учета условий экс-
плуатации, состояния 
подвижного состава и 
других факторов   

Уметь использовать 
основы системы техни-
ческого обслуживания 
и ремонта двигателей 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин и оборудования, 
исходя из учета усло-
вий эксплуатации, со-
стояния подвижного 
состава и других фак-
торов    
ПК-22 

Фрагментарное умение 
применять основы системы 
технического обслуживания 
и ремонта двигателей 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования, исходя из 
учета условий эксплуатации, 
состояния подвижного со-
става и других факторов   / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять основы систе-
мы технического обслу-
живания и ремонта двига-
телей транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, исходя из 
учета условий эксплуата-
ции, состояния подвижно-
го состава и других фак-
торов    

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
основы системы техниче-
ского обслуживания и ре-
монта двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, исходя из 
учета условий эксплуата-
ции, состояния подвижно-
го состава и других фак-
торов    

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять основы системы 
технического обслужи-
вания и ремонта двига-
телей транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
и оборудования, исходя 
из учета условий экс-
плуатации, состояния 
подвижного состава и 
других факторов    

Владеть навыками ис-
пользования основ сис-
темы технического об-
служивания и ремонта 
двигателей транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-
шин и оборудования, 
исходя из учета усло-
вий эксплуатации, со-
стояния подвижного 
состава и других фак-
торов 
ПК-22 

Фрагментарное применение 
навыков использования ос-
нов системы технического 
обслуживания и ремонта 
двигателей транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, исходя из 
учета условий эксплуата-
ции, состояния подвижного 
состава и других факторов / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания основ системы тех-
нического обслуживания и 
ремонта двигателей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
исходя из учета условий 
эксплуатации, состояния 
подвижного состава и 
других факторов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания основ системы тех-
нического обслуживания и 
ремонта двигателей 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
исходя из учета условий 
эксплуатации, состояния 
подвижного состава и 
других факторов 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования ос-
нов системы техниче-
ского обслуживания и 
ремонта двигателей 
транспортных и транс-
портно-
технологических машин 
и оборудования, исходя 
из учета условий экс-
плуатации, состояния 
подвижного состава и 
других факторов 

Знать рациональные 
формы поддержания и 

Фрагментарные знания в 
области рациональных форм 

Неполные знания в облас-
ти рациональных форм 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-

Сформированные и си-
стематические знания в 
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восстановления рабо-
тоспособности двига-
телей транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 
ПК-23 

поддержания и восстанов-
ления работоспособности 
двигателей транспортных и 
технологических машин и 
оборудования / Отсутствие 
знаний 

поддержания и восста-
новления работоспособ-
ности двигателей транс-
портных и технологиче-
ских машин и оборудова-
ния 

белы знания в области ра-
циональных форм под-
держания и восстановле-
ния работоспособности 
двигателей транспортных 
и технологических машин 
и оборудования 

области рациональных 
форм поддержания и 
восстановления работо-
способности двигателей 
транспортных и техно-
логических машин и 
оборудования 

Уметь определять не-
обходимые формы под-
держания и восстанов-
ления работоспособно-
сти двигателей транс-
портных и технологи-
ческих машин и обору-
дования  
ПК-23 

Фрагментарное умение 
применять необходимые 
формы поддержания и вос-
становления работоспособ-
ности двигателей транс-
портных и технологических 
машин и оборудования  
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять необходимые 
формы поддержания и 
восстановления работо-
способности двигателей 
транспортных и техноло-
гических машин и обору-
дования  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
необходимые формы под-
держания и восстановле-
ния работоспособности 
двигателей транспортных 
и технологических машин 
и оборудования  

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять необходимые фор-
мы поддержания и вос-
становления работоспо-
собности двигателей 
транспортных и техно-
логических машин и 
оборудования  

Владеть навыками оп-
ределения необходи-
мых форм поддержа-
ния и восстановления 
работоспособности 
двигателей транспорт-
ных и технологических 
машин и оборудования 
ПК-23 

Фрагментарное применение 
навыков определения необ-
ходимых форм поддержания 
и восстановления работо-
способности двигателей 
транспортных и технологи-
ческих машин и оборудова-
ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков определе-
ния необходимых форм 
поддержания и восста-
новления работоспособ-
ности двигателей транс-
портных и технологиче-
ских машин и оборудова-
ния 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков определе-
ния необходимых форм 
поддержания и восста-
новления работоспособ-
ности двигателей транс-
портных и технологиче-
ских машин и оборудова-
ния 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования оп-
ределения необходимых 
форм поддержания и 
восстановления работо-
способности двигателей 
транспортных и техно-
логических машин и 
оборудования 

Знать организацию ра-
боты коллективов ис-
полнителей ради дос-
тижения поставленных 
целей, принимать и 
реализовывать управ-
ленческие решения в 
условиях спектра мне-

Фрагментарные знания об 
организации работы коллек-
тивов исполнителей ради до-
стижения поставленных це-
лей, принятии и реализации 
управленческих решений в 
условиях спектра мнений, о 
порядке выполнения работ 

Неполные знания разра-
ботки об организации ра-
боты коллективов испол-
нителей ради достижения 
поставленных целей, при-
нятии и реализации управ-
ленческих решений в ус-
ловиях спектра мнений, о 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания об организа-
ции работы коллективов 
исполнителей ради дости-
жения поставленных це-
лей, принятии и реализа-
ции управленческих реше-

Сформированные и сис-
тематические знания об 
организации работы 
коллективов исполните-
лей ради достижения 
поставленных целей, 
принятии и реализации 
управленческих реше-
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ний, определять поря-
док выполнения работ 
по эксплуатации, ре-
монту и сервисному 
обслуживанию транс-
портных и транспорт-
но-технологических 
машин различного на-
значения и транспорт-
ного оборудования 
(ПК-24) 

по эксплуатации, ремонту и 
сервисному обслуживанию 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудования 
/ Отсутствие знаний 
 
 

порядке выполнения работ 
по эксплуатации, ремонту 
и сервисному обслужива-
нию транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудова-
ния 
 
 

ний в условиях спектра 
мнений, о порядке выпол-
нения работ по эксплуата-
ции, ремонту и сервисно-
му обслуживанию транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудова-
ния 

ний в условиях спектра 
мнений, о порядке вы-
полнения работ по экс-
плуатации, ремонту и 
сервисному обслужива-
нию транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудо-
вания 

Уметь организовать рабо-
ту коллективов исполни-
телей ради достижения 
поставленных целей, 
принимать и реализовы-
вать управленческие ре-
шения в условиях спектра 
мнений, определять по-
рядок выполнения работ 
по эксплуатации, ремонту 
и сервисному обслужива-
нию транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудо-
вания (ПК-24) 

Фрагментарное умение органи-
зовать работу коллективов ис-
полнителей ради достижения 
поставленных целей, прини-
мать и реализовывать управ-
ленческие решения в условиях 
спектра мнений, определять по-
рядок выполнения работ по 
эксплуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию транс-
портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение орга-
низовать работу коллективов 
исполнителей ради достиже-
ния поставленных целей, 
принимать и реализовывать 
управленческие решения в 
условиях спектра мнений, 
определять порядок выпол-
нения работ по эксплуатации, 
ремонту и сервисному об-
служиванию транспортных и 
транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение организовать ра-
боту коллективов исполните-
лей ради достижения постав-
ленных целей, принимать и 
реализовывать управленче-
ские решения в условиях 
спектра мнений, определять 
порядок выполнения работ 
по эксплуатации, ремонту и 
сервисному обслуживанию 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудования

Успешное и систематиче-
ское организовать работу 
коллективов исполнителей 
ради достижения постав-
ленных целей, принимать 
и реализовывать управлен-
ческие решения в условиях 
спектра мнений, опреде-
лять порядок выполнения 
работ по эксплуатации, 
ремонту и сервисному об-
служиванию транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудова-
ния 

Владеть навыками орга-
низации работы коллек-
тивов исполнителей ради 
достижения поставлен-
ных целей, принимать и 
реализовывать управлен-
ческие решения в услови-

Фрагментарное применение 
навыков организации работы 
коллектива исполнителей ради 
достижения поставленных це-
лей, принимать и реализовы-
вать управленческие решения в 
условиях спектра мнений, оп-

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков организации рабо-
ты коллектива исполнителей 
ради достижения поставлен-
ных целей, принимать и реа-
лизовывать управленческие 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков организации рабо-
ты коллектива исполнителей 
ради достижения поставлен-
ных целей, принимать и реа-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
организации работы кол-
лектива исполнителей ра-
ди достижения постав-
ленных целей, принимать 
и реализовывать управ-



 31

ях спектра мнений, опре-
делять порядок выполне-
ния работ по эксплуата-
ции, ремонту и сервисно-
му обслуживанию транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудо-
вания (ПК-24) 

ределять порядок выполнения 
работ по эксплуатации, ремон-
ту и сервисному обслужива-
нию транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин различного назначения и 
транспортного оборудования / 
Отсутствие навыков 

решения в условиях спектра 
мнений, определять порядок 
выполнения работ по экс-
плуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудования

лизовывать управленческие 
решения в условиях спектра 
мнений, определять порядок 
выполнения работ по экс-
плуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудования

ленческие решения в ус-
ловиях спектра мнений, 
определять порядок вы-
полнения работ по экс-
плуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назна-
чения и транспортного 
оборудования 

Знать организацион-
ную структуру, методы 
управления и регули-
рования, используемых 
в отрасли критериев 
эффективности приме-
нительно к конкретным 
видам технической 
эксплуатации транс-
портных и транспорт-
но-технологических 
машин различного на-
значения и транспорт-
ного оборудования, 
хранению, заправке, 
сервисному обслужи-
ванию и ремонту 
транспортной техники 
ПК-26 

Фрагментарные знания в 
области организационной 
структуры, методов управ-
ления и регулирования, ис-
пользуемых в отрасли кри-
териев эффективности при-
менительно к конкретным 
видам технической эксплуа-
тации транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудова-
ния, хранения, заправки, 
сервисного обслуживания и 
ремонта транспортной тех-
ники / Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-
ти организационной 
структуры, методов 
управления и регулирова-
ния, используемых в от-
расли критериев эффек-
тивности применительно 
к конкретным видам тех-
нической эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назна-
чения и транспортного 
оборудования, хранения, 
заправки, сервисного об-
служивания и ремонта 
транспортной техники 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области ор-
ганизационной структу-
ры, методов управления и 
регулирования, исполь-
зуемых в отрасли крите-
риев эффективности при-
менительно к конкретным 
видам технической экс-
плуатации транспортных 
и транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудо-
вания, хранения, заправ-
ки, сервисного обслужи-
вания и ремонта транс-
портной техники 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области организацион-
ной структуры, методов 
управления и регулиро-
вания, используемых в 
отрасли критериев эф-
фективности примени-
тельно к конкретным 
видам технической экс-
плуатации транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения 
и транспортного обору-
дования, хранения, за-
правки, сервисного об-
служивания и ремонта 
транспортной техники 

Уметь использовать 
знание организацион-
ной структуры, мето-
дов управления и регу-
лирования, используе-

Фрагментарное умение 
применять / Отсутствие 
умений методы обеспечения 
безопасной эксплуатации в 
том числе экологической, 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять методы обес-
печения безопасной экс-
плуатации в том числе 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
методы обеспечения без-
опасной эксплуатации в 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять методы обеспече-
ния безопасной экс-
плуатации в том числе 
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мых в отрасли крите-
риев эффективности 
применительно к кон-
кретным видам техни-
ческой эксплуатации 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин различного назна-
чения и транспортного 
оборудования, хране-
нию, заправке, сервис-
ному обслуживанию и 
ремонту транспортной 
техники  
ПК-26 

хранения и сервисного об-
служивания транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта, созда-
вать безопасные условия 
труда персонала 
 

экологической, хранения 
и сервисного обслужива-
ния транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
создавать безопасные ус-
ловия труда персонала 
 

том числе экологической, 
хранения и сервисного 
обслуживания транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудова-
ния для их технического 
обслуживания и ремонта, 
создавать безопасные ус-
ловия труда персонала 

экологической, хране-
ния и сервисного об-
служивания транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, созда-
вать безопасные усло-
вия труда персонала 

Владеть вопросами ор-
ганизационной струк-
туры, методами управ-
ления и регулирования, 
используемыми в от-
расли критериев эф-
фективности примени-
тельно к конкретным 
видам технической 
эксплуатации транс-
портных и транспорт-
но-технологических 
машин различного на-
значения и транспорт-
ного оборудования, 
хранению, заправке, 
сервисному обслужи-
ванию и ремонту 
транспортной техники 

Фрагментарное применение 
навыков использования ме-
тодов обеспечения безопас-
ной эксплуатации в том 
числе экологической, хра-
нения и сервисного обслу-
живания транспортных и 
транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования 
для их технического обслу-
живания и ремонта, созда-
ния безопасных условий 
труда персонала / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания методов обеспече-
ния безопасной эксплуа-
тации в том числе эколо-
гической, хранения и сер-
висного обслуживания 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта, создания безо-
пасных условий труда 
персонала 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания методов обеспече-
ния безопасной эксплуа-
тации в том числе эколо-
гической, хранения и сер-
висного обслуживания 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин, технологического 
и вспомогательного обо-
рудования для их техни-
ческого обслуживания и 
ремонта, создания безо-
пасных условий труда 
персонала 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования ме-
тодов обеспечения 
безопасной эксплуата-
ции в том числе эколо-
гической, хранения и 
сервисного обслужива-
ния транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин, технологического 
и вспомогательного 
оборудования для их 
технического обслужи-
вания и ремонта, созда-
ния безопасных усло-
вий труда персонала 
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 ПК-26 
Знать методику разра-
ботки планов и про-
грамм организационно-
управленческой и ин-
новационной деятель-
ности на предприятии, 
осуществлять технико-
экономическое обосно-
вание инновационных 
проектов, оценивать 
инновационные и тех-
нологические риски 
при внедрении новых 
технологий, организо-
вывать повышение 
квалификации сотруд-
ников подразделений в 
области инновацион-
ной деятельности (ПК-
27) 

Фрагментарные знания мето-
дики разработки планов и 
программ организационно-
управленческой и инноваци-
онной деятельности на пред-
приятии, осуществлять тех-
нико-экономическое обосно-
вание инновационных про-
ектов, оценивать инноваци-
онные и технологические 
риски при внедрении новых 
технологий, организовывать 
повышение квалификации 
сотрудников подразделений 
в области инновационной 
деятельности / Отсутствие 
знаний 
 
 

Неполные знания разработки 
методики разработки пла-
нов и программ организа-
ционно-управленческой и 
инновационной деятель-
ности на предприятии, 
осуществлять технико-
экономическое обоснова-
ние инновационных про-
ектов, оценивать иннова-
ционные и технологиче-
ские риски при внедрении 
новых технологий, органи-
зовывать повышение ква-
лификации сотрудников 
подразделений в области 
инновационной деятель-
ности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методики разработ-
ки планов и программ ор-
ганизационно-
управленческой и иннова-
ционной деятельности на 
предприятии, осуществ-
лять технико-
экономическое обоснова-
ние инновационных про-
ектов, оценивать иннова-
ционные и технологиче-
ские риски при внедрении 
новых технологий, органи-
зовывать повышение ква-
лификации сотрудников 
подразделений в области 
инновационной деятель-
ности 

Сформированные и систе-
матические знания мето-
дики разработки планов 
и программ организаци-
онно-управленческой и 
инновационной дея-
тельности на предпри-
ятии, осуществлять тех-
нико-экономическое 
обоснование инноваци-
онных проектов, оцени-
вать инновационные и 
технологические риски 
при внедрении новых 
технологий, организо-
вывать повышение ква-
лификации сотрудников 
подразделений в облас-
ти инновационной дея-
тельности 

Уметь разрабатывать 
планы и программы ор-
ганизационно-
управленческой и ин-
новационной деятель-
ности на предприятии, 
осуществлять технико-
экономическое обосно-
вание инновационных 
проектов, оценивать 
инновационные и тех-
нологические риски 
при внедрении новых 
технологий, организо-

Фрагментарное умение раз-
рабатывать планы и про-
граммы организационно-
управленческой и инноваци-
онной деятельности на пред-
приятии, осуществлять тех-
нико-экономическое обосно-
вание инновационных про-
ектов, оценивать инноваци-
онные и технологические 
риски при внедрении новых 
технологий, организовывать 
повышение квалификации 
сотрудников подразделений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать планы и 
программы организацион-
но-управленческой и ин-
новационной деятельности 
на предприятии, осущест-
влять технико-
экономическое обоснова-
ние инновационных про-
ектов, оценивать иннова-
ционные и технологиче-
ские риски при внедрении 
новых технологий, органи-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать планы и программы 
организационно-
управленческой и иннова-
ционной деятельности на 
предприятии, осуществ-
лять технико-
экономическое обоснова-
ние инновационных про-
ектов, оценивать иннова-
ционные и технологиче-
ские риски при внедрении 

Успешное и системати-
ческое разрабатывать 
планы и программы ор-
ганизационно-
управленческой и инно-
вационной деятельности 
на предприятии, осуще-
ствлять технико-
экономическое обосно-
вание инновационных 
проектов, оценивать ин-
новационные и техноло-
гические риски при вне-
дрении новых техноло-
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вывать повышение 
квалификации сотруд-
ников подразделений в 
области инновацион-
ной деятельности (ПК-
27) 

в области инновационной 
деятельности/ Отсутствие 
умений 

зовывать повышение ква-
лификации сотрудников 
подразделений в области 
инновационной деятель-
ности 

новых технологий, органи-
зовывать повышение ква-
лификации сотрудников 
подразделений в области 
инновационной деятель-
ности 

гий, организовывать по-
вышение квалификации 
сотрудников подразде-
лений в области иннова-
ционной деятельности 

Владеть навыками раз-
работки планов и про-
грамм организационно-
управленческой и ин-
новационной деятель-
ности на предприятии, 
осуществлять технико-
экономическое обосно-
вание инновационных 
проектов, оценивать 
инновационные и тех-
нологические риски 
при внедрении новых 
технологий, организо-
вывать повышение 
квалификации сотруд-
ников подразделений в 
области инновацион-
ной деятельности (ПК-
27) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки планов и 
программ организационно-
управленческой и иннова-
ционной деятельности на 
предприятии, осуществлять 
технико-экономическое 
обоснование инновацион-
ных проектов, оценки инно-
вационных и технологиче-
ских рисков при внедрении 
новых технологий, органи-
зации повышения квалифи-
кации сотрудников подраз-
делений в области иннова-
ционной деятельности/ От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков разработки 
планов и программ орга-
низационно-
управленческой и инно-
вационной деятельности 
на предприятии, осущест-
влять технико-
экономическое обоснова-
ние инновационных про-
ектов, оценки инноваци-
онных и технологических 
рисков при внедрении но-
вых технологий, органи-
зации повышения квали-
фикации сотрудников 
подразделений в области 
инновационной деятель-
ности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков разработки 
планов и программ орга-
низационно-
управленческой и инно-
вационной деятельности 
на предприятии, осущест-
влять технико-
экономическое обоснова-
ние инновационных про-
ектов, оценки инноваци-
онных и технологических 
рисков при внедрении но-
вых технологий, органи-
зации повышения квали-
фикации сотрудников 
подразделений в области 
инновационной деятель-
ности 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков разработки планов 
и программ организа-
ционно-управленческой 
и инновационной дея-
тельности на предпри-
ятии, осуществлять 
технико-экономическое 
обоснование инноваци-
онных проектов, оценки 
инновационных и тех-
нологических рисков 
при внедрении новых 
технологий, организа-
ции повышения квали-
фикации сотрудников 
подразделений в облас-
ти инновационной дея-
тельности 

Знать необходимую 
управленческую ин-
формацию, технические 
данные, показатели и 
результаты деятельно-
сти организации, систе-
матизировать их и 
обобщать (ПК-28) 

Фрагментарные знания 
управленческой информа-
ции, технических данных, 
показателей и результатов 
деятельности организации / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания управ-
ленческой информации, 
технических данных, по-
казателей и результатов 
деятельности организации 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания управленче-
ской информации, техни-
ческих данных, показате-
лей и результатов деятель-
ности организации 

Сформированные и сис-
тематические знания 
управленческой инфор-
мации, технических 
данных, показателей и 
результатов деятельно-
сти организации 
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Уметь использовать и 
анализировать необхо-
димую управленческую 
информацию, техниче-
ские данные, показате-
ли и результаты дея-
тельности организации, 
систематизировать их и 
обобщать, использовать 
при управлении про-
граммами освоения но-
вых технологий выпол-
нения работ по эксплуа-
тации, ремонту и сер-
висному обслуживанию 
транспортных и транс-
портно-
технологических машин 
различного назначения 
и транспортного обору-
дования, повышению 
эффективности исполь-
зования производствен-
ных ресурсов  
(ПК-28) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать и анализировать 
необходимую управленче-
скую информацию, техниче-
ские данные, показатели и ре-
зультаты деятельности орга-
низации, систематизировать 
их и обобщать, использовать 
при управлении программами 
освоения новых технологий 
выполнения работ по экс-
плуатации, ремонту и сервис-
ному обслуживанию транс-
портных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования, по-
вышению эффективности ис-
пользования производствен-
ных ресурсов/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать и анализиро-
вать необходимую управ-
ленческую информацию, 
технические данные, пока-
затели и результаты дея-
тельности организации, 
систематизировать их и 
обобщать, использовать 
при управлении програм-
мами освоения новых тех-
нологий выполнения работ 
по эксплуатации, ремонту 
и сервисному обслужива-
нию транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудова-
ния, повышению эффек-
тивности использования 
производственных ресур-
сов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
и анализировать необхо-
димую управленческую 
информацию, технические 
данные, показатели и ре-
зультаты деятельности ор-
ганизации, систематизиро-
вать их и обобщать, ис-
пользовать при управле-
нии программами освое-
ния новых технологий вы-
полнения работ по экс-
плуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назна-
чения и транспортного 
оборудования, повыше-
нию эффективности ис-
пользования производст-
венных ресурсов 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать и анализировать 
необходимую управлен-
ческую информацию, 
технические данные, 
показатели и результаты 
деятельности организа-
ции, систематизировать 
их и обобщать, исполь-
зовать при управлении 
программами освоения 
новых технологий вы-
полнения работ по экс-
плуатации, ремонту и 
сервисному обслужива-
нию транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудо-
вания, повышению эф-
фективности использо-
вания производственных 
ресурсов 

Владеть навыками ис-
пользования необхо-
димой управленческой 
информации, техниче-
скими данными, пока-
зателями и результата-
ми деятельности орга-
низации, систематизи-
ровать их и обобщать, 
использовать при 

Фрагментарное применение 
навыков использования не-
обходимой управленческой 
информации, техническими 
данными, показателями и 
результатами деятельности 
организации, систематизи-
ровать их и обобщать, ис-
пользовать при управлении 
программами освоения но-

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания необходимой 
управленческой инфор-
мации, техническими 
данными, показателями и 
результатами деятельно-
сти организации, система-
тизировать их и обобщать, 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания необходимой 
управленческой инфор-
мации, технических дан-
ных, показателей и ре-
зультатов деятельности 
организации, системати-

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
необходимой управлен-
ческой информации, 
технических данных, 
показателей и результа-
тов деятельности орга-
низации, систематизи-
ровать их и обобщать, 
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управлении програм-
мами освоения новых 
технологий выполне-
ния работ по эксплуа-
тации, ремонту и сер-
висному обслужива-
нию транспортных и 
транспортно-
технологических ма-
шин различного назна-
чения и транспортного 
оборудования, повы-
шению эффективности 
использования произ-
водственных ресурсов  
(ПК-28) 

вых технологий выполнения 
работ по эксплуатации, ре-
монту и сервисному обслу-
живанию транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудова-
ния, повышению эффектив-
ности использования произ-
водственных ресурсов/ От-
сутствие навыков 

использовать при управ-
лении программами ос-
воения новых технологий 
выполнения работ по экс-
плуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назна-
чения и транспортного 
оборудования, повыше-
нию эффективности ис-
пользования производст-
венных ресурсов 

зировать их и обобщать, 
использовать при управ-
лении программами ос-
воения новых технологий 
выполнения работ по экс-
плуатации, ремонту и сер-
висному обслуживанию 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин различного назна-
чения и транспортного 
оборудования, повыше-
нию эффективности ис-
пользования производст-
венных ресурсов 

использовать при 
управлении програм-
мами освоения новых 
технологий выполнения 
работ по эксплуатации, 
ремонту и сервисному 
обслуживанию транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
различного назначения 
и транспортного обору-
дования, повышению 
эффективности исполь-
зования производствен-
ных ресурсов 

Знать основные поня-
тия и категории произ-
водственного менедж-
мента и отраслевого 
маркетинга при управ-
лении организацией 
(ПК-29) 

Фрагментарные знания в 
области основных понятий и 
категорий производственно-
го менеджмента и отрасле-
вого маркетинга при управ-
лении организацией / От-
сутствие знаний 

Неполные знания в облас-
ти основных понятий и 
категорий производствен-
ного менеджмента и от-
раслевого маркетинга при 
управлении организацией 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области ос-
новных понятий и катего-
рий производственного 
менеджмента и отрасле-
вого маркетинга при 
управлении организацией 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области основных по-
нятий и категорий про-
изводственного ме-
неджмента и отраслево-
го маркетинга при 
управлении организа-
цией 

Уметь применять ос-
новные понятия и кате-
гории производствен-
ного менеджмента и 
отраслевого маркетин-
га при управлении ор-
ганизацией 
(ПК-29) 

Фрагментарное умение 
применять основные поня-
тия и категории производст-
венного менеджмента и от-
раслевого маркетинга при 
управлении организацией / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять основные по-
нятия и категории произ-
водственного менеджмен-
та и отраслевого марке-
тинга при управлении ор-
ганизацией 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
основные понятия и кате-
гории производственного 
менеджмента и отрасле-
вого маркетинга при 
управлении организацией 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять основные понятия 
и категории производ-
ственного менеджмента 
и отраслевого марке-
тинга при управлении 
организацией 

Владеть навыками ис-
пользования основных 

Фрагментарное применение 
навыков использования ос-

В целом успешное, но не 
систематическое приме-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-

Успешное и системати-
ческое применение на-
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понятий и категорий 
производственного ме-
неджмента и отрасле-
вого маркетинга при 
управлении организа-
цией 
(ПК-29) 

новных понятий и категорий 
производственного ме-
неджмента и отраслевого 
маркетинга при управлении 
организацией / Отсутствие 
навыков 

нение навыков использо-
вания основных понятий 
и категорий производст-
венного менеджмента и 
отраслевого маркетинга 
при управлении организа-
цией 

ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания основных понятий 
и категорий производст-
венного менеджмента и 
отраслевого маркетинга 
при управлении организа-
цией 

выков использования 
основных понятий и ка-
тегорий производствен-
ного менеджмента и от-
раслевого маркетинга 
при управлении органи-
зацией 

Знать конструкцию и 
элементную базу 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин отрасли и приме-
няемого при техниче-
ской эксплуатации и 
сервисном обслужива-
нии оборудования  
(ПК-30) 

Фрагментарные знания кон-
струкции и элементной базы 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
отрасли и применяемого при 
технической эксплуатации и 
сервисном обслуживании 
оборудования / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания конст-
рукции и элементной базы 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин отрасли и приме-
няемого при технической 
эксплуатации и сервисном 
обслуживании оборудо-
вания 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания конструкции 
и элементной базы транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
отрасли и применяемого 
при технической эксплуа-
тации и сервисном об-
служивании оборудования

Сформированные и си-
стематические знания 
конструкции и эле-
ментной базы транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
отрасли и применяемо-
го при технической 
эксплуатации и сервис-
ном обслуживании обо-
рудования 

Уметь использовать 
знания конструкции и 
элементной базы 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин отрасли и приме-
няемого при техниче-
ской эксплуатации и 
сервисном обслужива-
нии оборудования  
(ПК-30) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания конст-
рукции и элементной базы 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
отрасли и применяемого при 
технической эксплуатации и 
сервисном обслуживании 
оборудования / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания кон-
струкции и элементной 
базы транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
отрасли и применяемого 
при технической эксплуа-
тации и сервисном об-
служивании оборудования

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания конструкции и 
элементной базы транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
отрасли и применяемого 
при технической эксплуа-
тации и сервисном об-
служивании оборудования

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать знания конст-
рукции и элементной 
базы транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
отрасли и применяемо-
го при технической 
эксплуатации и сервис-
ном обслуживании обо-
рудования 

Владеть навыками ис-
пользования знаний 
конструкции и эле-
ментной базы транс-

Фрагментарное применение 
навыков использования зна-
ний конструкции и элемент-
ной базы транспортных и 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания знаний конструк-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
знаний конструкции и 



 38

портных и транспорт-
но-технологических 
машин отрасли и при-
меняемого при техни-
ческой эксплуатации и 
сервисном обслужива-
нии оборудования  
(ПК-30) 

транспортно-
технологических машин от-
расли и применяемого при 
технической эксплуатации и 
сервисном обслуживании 
оборудования / Отсутствие 
навыков 

ции и элементной базы 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин отрасли и приме-
няемого при технической 
эксплуатации и сервисном 
обслуживании оборудо-
вания  

вания знаний конструк-
ции и элементной базы 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин отрасли и приме-
няемого при технической 
эксплуатации и сервисном 
обслуживании оборудо-
вания  

элементной базы транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
отрасли и применяемо-
го при технической 
эксплуатации и сервис-
ном обслуживании обо-
рудования  

Знать рабочие процес-
сы, принципы и осо-
бенности работы 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин отрасли и приме-
няемого при техниче-
ской эксплуатации и 
сервисном обслужива-
нии оборудования 
(ПК-31) 

Фрагментарные знания ра-
бочих процессов, принци-
пов и особенностей работы 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
отрасли и применяемого при 
технической эксплуатации и 
сервисном обслуживании 
оборудования  / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания рабочих 
процессов, принципов и 
особенностей работы 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин отрасли и приме-
няемого при технической 
эксплуатации и сервисном 
обслуживании оборудо-
вания   

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания рабочих про-
цессов, принципов и осо-
бенностей работы транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
отрасли и применяемого 
при технической эксплуа-
тации и сервисном об-
служивании оборудования 

Сформированные и си-
стематические знания 
рабочих процессов, 
принципов и особенно-
стей работы транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин 
отрасли и применяемо-
го при технической 
эксплуатации и сервис-
ном обслуживании обо-
рудования   

Уметь использованию 
знания рабочих про-
цессов, принципов и 
особенностей работы 
транспортных и транс-
портно-
технологических ма-
шин отрасли и приме-
няемого при техниче-
ской эксплуатации и 
сервисном обслужива-
нии оборудования (ПК-
31) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания рабочих 
процессов, принципов и 
особенностей работы транс-
портных и транспортно-
технологических машин от-
расли и применяемого при 
технической эксплуатации и 
сервисном обслуживании 
оборудования / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания ра-
бочих процессов, принци-
пов и особенностей рабо-
ты транспортных и транс-
портно-технологических 
машин отрасли и приме-
няемого при технической 
эксплуатации и сервисном 
обслуживании оборудо-
вания  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания рабочих процес-
сов, принципов и особен-
ностей работы транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин 
отрасли и применяемого 
при технической эксплуа-
тации и сервисном об-
служивании оборудования 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать знания рабочих 
процессов, принципов и 
особенностей работы 
транспортных и транс-
портно-
технологических машин 
отрасли и применяемо-
го при технической 
эксплуатации и сервис-
ном обслуживании обо-
рудования 

Владеть навыками ис- Фрагментарное применение В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и системати-
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пользования знаний 
рабочих процессов, 
принципов и особенно-
стей работы транс-
портных и транспорт-
но-технологических 
машин отрасли и при-
меняемого при техни-
ческой эксплуатации и 
сервисном обслужива-
нии оборудования (ПК-
31) 

навыков использования зна-
ний рабочих процессов, 
принципов и особенностей 
работы транспортных и 
транспортно-
технологических машин от-
расли и применяемого при 
технической эксплуатации и 
сервисном обслуживании 
оборудования / Отсутствие 
навыков 

систематическое приме-
нение навыков использо-
вания знаний рабочих 
процессов, принципов и 
особенностей работы 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин отрасли и приме-
няемого при технической 
эксплуатации и сервисном 
обслуживании оборудо-
вания 

провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания знаний рабочих 
процессов, принципов и 
особенностей работы 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин отрасли и приме-
няемого при технической 
эксплуатации и сервисном 
обслуживании оборудо-
вания 

ческое применение на-
выков использования 
знаний рабочих процес-
сов, принципов и осо-
бенностей работы 
транспортных и транс-
портно-
технологических машин 
отрасли и применяемо-
го при технической 
эксплуатации и сервис-
ном обслуживании обо-
рудования 

Знать организационно-
правовые основы 
управленческой и 
предпринимательской 
деятельности (ПК-32) 

Фрагментарные знания ор-
ганизационно-правовых ос-
нов управленческой и пред-
принимательской деятель-
ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания органи-
зационно-правовых основ 
управленческой и пред-
принимательской дея-
тельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания организаци-
онно-правовых основ 
управленческой и пред-
принимательской деятель-
ности 

Сформированные и си-
стематические знания 
организационно-
правовых основ управ-
ленческой и предпри-
нимательской деятель-
ности 

Уметь использовать 
знания организационно-
правовых основ управ-
ленческой и предприни-
мательской деятельно-
сти (ПК-32) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания организа-
ционно-правовых основ 
управленческой и предпри-
нимательской деятельности / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания орга-
низационно-правовых ос-
нов управленческой и 
предпринимательской дея-
тельности оборудования  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания организационно-
правовых основ управлен-
ческой и предпринима-
тельской деятельности 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать знания организаци-
онно-правовых основ 
управленческой и пред-
принимательской дея-
тельности 

Владеть навыками ис-
пользования знаний ор-
ганизационно-правовых 
основ управленческой и 
предпринимательской 
деятельности (ПК-32) 

Фрагментарное применение 
навыков использования зна-
ний организационно-
правовых основ управленче-
ской и предпринимательской 
деятельности / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использова-
ния знаний организацион-
но-правовых основ управ-
ленческой и предпринима-
тельской деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния знаний организацион-
но-правовых основ управ-
ленческой и предпринима-
тельской деятельности 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
знаний организационно-
правовых основ управ-
ленческой и предприни-
мательской деятельности 

Знать основы отраслево- Фрагментарные знания в об- Неполные знания в области Сформированные, но со- Сформированные и сис-
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го маркетинга и произ-
водственного менедж-
мента (ПК-33) 

ласти отраслевого маркетинга 
и производственного ме-
неджмента / Отсутствие зна-
ний 

отраслевого маркетинга и 
производственного ме-
неджмента 

держащие отдельные про-
белы знания в области от-
раслевого маркетинга и 
производственного ме-
неджмента 

тематические знания в 
области отраслевого 
маркетинга и производ-
ственного менеджмента 

Уметь использовать 
знания отраслевого мар-
кетинга и производст-
венного менеджмента 
(ПК-33) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания отраслево-
го маркетинга и производст-
венного менеджмента / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания отрас-
левого маркетинга и про-
изводственного менедж-
мента 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания отраслевого марке-
тинга и производственного 
менеджмента 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать знания отраслевого 
маркетинга и производ-
ственного менеджмента 

Владеть навыками ис-
пользования знаний от-
раслевого маркетинга и 
производственного ме-
неджмента (ПК-33) 

Фрагментарное применение 
навыков использования зна-
ний отраслевого маркетинга 
и производственного ме-
неджмента / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использова-
ния знаний отраслевого 
маркетинга и производст-
венного менеджмента 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния знаний отраслевого 
маркетинга и производст-
венного менеджмента 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
знаний отраслевого мар-
кетинга и производст-
венного менеджмента 

Знать экономические 
законы, действующие 
на предприятиях отрас-
ли, применять их в ус-
ловиях рыночного хо-
зяйства страны 
(ПК-34) 

Фрагментарные знания в об-
ласти экономических зако-
нов, действующих на пред-
приятиях отрасли, примене-
ния их в условиях рыночно-
го хозяйства страны / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания в облас-
ти экономических законов, 
действующих на предпри-
ятиях отрасли, примене-
ния их в условиях рыноч-
ного хозяйства страны 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы, знания в области 
экономических законов, 
действующих на предпри-
ятиях отрасли, примене-
ния их в условиях рыноч-
ного хозяйства страны 

Сформированные и сис-
тематические знания в 
области экономических 
законов, действующих 
на предприятиях отрас-
ли, применения их в ус-
ловиях рыночного хо-
зяйства страны 

Уметь использовать 
знания экономических 
законов, действующих 
на предприятиях отрас-
ли, применять их в ус-
ловиях рыночного хо-
зяйства страны 
(ПК-34) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания экономи-
ческих законов, действую-
щих на предприятиях отрас-
ли, применять их в условиях 
рыночного хозяйства страны 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания эко-
номических законов, дей-
ствующих на предприяти-
ях отрасли, применять их в 
условиях рыночного хо-
зяйства страны 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания экономических за-
конов, действующих на 
предприятиях отрасли, 
применять их в условиях 
рыночного хозяйства 
страны 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать знания экономи-
ческих законов, дейст-
вующих на предприяти-
ях отрасли, применять 
их в условиях рыночно-
го хозяйства страны 

Владеть знаниями эко- Фрагментарное владение В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и системати-
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номических законов, 
действующих на пред-
приятиях отрасли, 
применять их в услови-
ях рыночного хозяйст-
ва страны 
(ПК-34) 

экономическими законами, 
действующими на предпри-
ятиях отрасли, применением 
их в условиях рыночного 
хозяйства страны / Отсутст-
вие навыков 

систематическое владение 
экономическими закона-
ми, действующими на 
предприятиях отрасли, 
применением их в усло-
виях рыночного хозяйства 
страны 

провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
экономическими закона-
ми, действующими на 
предприятиях отрасли, 
применением их в усло-
виях рыночного хозяйства 
страны 

ческое владение эконо-
мическими законами, 
действующими на 
предприятиях отрасли, 
применением их в усло-
виях рыночного хозяй-
ства страны 

Знать методы контроля 
соблюдения техниче-
ских условий на техни-
ческое обслуживание, 
ремонт, сборку, испы-
тание транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 
(ПК-35) 

Фрагментарные знания ме-
тодов контроля соблюдения 
технических условий на 
техническое обслуживание, 
ремонт, сборку, испытание 
транспортных и технологи-
ческих машин и оборудова-
ния / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
контроля соблюдения 
технических условий на 
техническое обслужива-
ние, ремонт, сборку, ис-
пытание транспортных и 
технологических машин и 
оборудования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов кон-
троля соблюдения техни-
ческих условий на техни-
ческое обслуживание, ре-
монт, сборку, испытание 
транспортных и техноло-
гических машин и обору-
дования 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов контроля со-
блюдения технических 
условий на техническое 
обслуживание, ремонт, 
сборку, испытание 
транспортных и техно-
логических машин и 
оборудования 

Уметь использовать 
знания методов контро-
ля соблюдения техниче-
ских условий на техни-
ческое обслуживание, 
ремонт, сборку, испы-
тание транспортных и 
технологических машин 
и оборудования 
(ПК-35) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания методов 
контроля соблюдения техни-
ческих условий на техниче-
ское обслуживание, ремонт, 
сборку, испытание транс-
портных и технологических 
машин и оборудования / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания мето-
дов контроля соблюдения 
технических условий на 
техническое обслужива-
ние, ремонт, сборку, испы-
тание транспортных и тех-
нологических машин и 
оборудования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания методов контроля 
соблюдения технических 
условий на техническое 
обслуживание, ремонт, 
сборку, испытание транс-
портных и технологиче-
ских машин и оборудова-
ния 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать знания методов 
контроля соблюдения 
технических условий на 
техническое обслужива-
ние, ремонт, сборку, ис-
пытание транспортных и 
технологических машин 
и оборудования 

Владеть знаниями ме-
тодов контроля соблю-
дения технических ус-
ловий на техническое 
обслуживание, ремонт, 
сборку, испытание 

Фрагментарное применение 
знаний методов контроля 
соблюдения технических ус-
ловий на техническое об-
служивание, ремонт, сборку, 
испытание транспортных и 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние знаний методов кон-
троля соблюдения техни-
ческих условий на техни-
ческое обслуживание, ре-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние знаний методов кон-
троля соблюдения техни-
ческих условий на техни-

Успешное и системати-
ческое применение зна-
ний методов контроля 
соблюдения техниче-
ских условий на техни-
ческое обслуживание, 
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транспортных и техно-
логических машин и 
оборудования 
(ПК-35) 

технологических машин и 
оборудования / Отсутствие 
навыков 

монт, сборку, испытание 
транспортных и техноло-
гических машин и обору-
дования 

ческое обслуживание, ре-
монт, сборку, испытание 
транспортных и техноло-
гических машин и обору-
дования 

ремонт, сборку, испыта-
ние транспортных и 
технологических машин 
и оборудования 

Знать технологии теку-
щего ремонта и техни-
ческого обслуживания с 
использованием новых 
материалов и средств 
диагностики 
(ПК-36) 

Фрагментарные знания тех-
нологии текущего ремонта и 
технического обслуживания 
с использованием новых ма-
териалов и средств диагно-
стики / Отсутствие знаний 

Неполные знания техноло-
гии текущего ремонта и 
технического обслужива-
ния с использованием но-
вых материалов и средств 
диагностики 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания технологии 
текущего ремонта и тех-
нического обслуживания с 
использованием новых ма-
териалов и средств диаг-
ностики 

Сформированные и сис-
тематические знания 
технологии текущего 
ремонта и технического 
обслуживания с исполь-
зованием новых мате-
риалов и средств диаг-
ностики 

Уметь использовать 
знания технологий те-
кущего ремонта и тех-
нического обслужива-
ния с использованием 
новых материалов и 
средств диагностики 
(ПК-36) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания техноло-
гий текущего ремонта и тех-
нического обслуживания с 
использованием новых мате-
риалов и средств диагности-
ки / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания тех-
нологий текущего ремонта 
и технического обслужи-
вания с использованием 
новых материалов и 
средств диагностики 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания технологий теку-
щего ремонта и техниче-
ского обслуживания с ис-
пользованием новых мате-
риалов и средств диагно-
стики 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать знания техноло-
гий текущего ремонта и 
технического обслужи-
вания с использованием 
новых материалов и 
средств диагностики 

Владеть знаниями тех-
нологий текущего ре-
монта и технического 
обслуживания с исполь-
зованием новых мате-
риалов и средств диаг-
ностики (ПК-36) 

Фрагментарное применение 
знаний технологий текущего 
ремонта и технического об-
служивания с использовани-
ем новых материалов и 
средств диагностики / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние знаний технологий те-
кущего ремонта и техни-
ческого обслуживания с 
использованием новых ма-
териалов и средств диаг-
ностики 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние знаний технологий те-
кущего ремонта и техни-
ческого обслуживания с 
использованием новых ма-
териалов и средств диаг-
ностики 

Успешное и системати-
ческое применение зна-
ний технологий текуще-
го ремонта и техниче-
ского обслуживания с 
использованием новых 
материалов и средств 
диагностики 

Знать основы транс-
портного законодатель-
ства, включая лицензи-
рование и сертифика-

Фрагментарные знания ос-
нов транспортного законода-
тельства, включая лицензи-
рование и сертификацию 

Неполные знания основ 
транспортного законода-
тельства, включая лицен-
зирование и сертифика-

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ транс-
портного законодательст-

Сформированные и сис-
тематические знания ос-
нов транспортного зако-
нодательства, включая 
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цию сервисных услуг, 
предприятий и персона-
ла, нормативной базы 
применительно к кон-
кретным видам транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования, вклю-
чая вопросы безопасно-
сти движения, условия 
труда, вопросы эколо-
гии 
(ПК-37) 

сервисных услуг, предпри-
ятий и персонала, норматив-
ной базы применительно к 
конкретным видам транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, включая во-
просы безопасности движе-
ния, условия труда, вопросы 
экологии / Отсутствие зна-
ний 

цию сервисных услуг, 
предприятий и персонала, 
нормативной базы приме-
нительно к конкретным 
видам транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, включая 
вопросы безопасности 
движения, условия труда, 
вопросы экологии 

ва, включая лицензирова-
ние и сертификацию сер-
висных услуг, предпри-
ятий и персонала, норма-
тивной базы применитель-
но к конкретным видам 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
включая вопросы безопас-
ности движения, условия 
труда, вопросы экологии 

лицензирование и сер-
тификацию сервисных 
услуг, предприятий и 
персонала, нормативной 
базы применительно к 
конкретным видам 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
включая вопросы безо-
пасности движения, ус-
ловия труда, вопросы 
экологии 

Уметь использовать 
знания основ транс-
портного законодатель-
ства, включая лицензи-
рование и сертифика-
цию сервисных услуг, 
предприятий и персона-
ла, нормативной базы 
применительно к кон-
кретным видам транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования, вклю-
чая вопросы безопасно-
сти движения, условия 
труда, вопросы эколо-
гии 
(ПК-37) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания основ 
транспортного законода-
тельства, включая лицензи-
рование и сертификацию 
сервисных услуг, предпри-
ятий и персонала, норматив-
ной базы применительно к 
конкретным видам транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, включая во-
просы безопасности движе-
ния, условия труда, вопросы 
экологии / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания основ 
транспортного законода-
тельства, включая лицен-
зирование и сертифика-
цию сервисных услуг, 
предприятий и персонала, 
нормативной базы приме-
нительно к конкретным 
видам транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования, включая 
вопросы безопасности 
движения, условия труда, 
вопросы экологии 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания основ транспортно-
го законодательства, 
включая лицензирование и 
сертификацию сервисных 
услуг, предприятий и пер-
сонала, нормативной базы 
применительно к конкрет-
ным видам транспортных 
и транспортно-
технологических машин и 
оборудования, включая 
вопросы безопасности 
движения, условия труда, 
вопросы экологии 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать знания основ 
транспортного законо-
дательства, включая ли-
цензирование и серти-
фикацию сервисных ус-
луг, предприятий и пер-
сонала, нормативной ба-
зы применительно к 
конкретным видам 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
включая вопросы безо-
пасности движения, ус-
ловия труда, вопросы 
экологии 

Владеть знаниями основ 
транспортного законо-
дательства, включая 
лицензирование и сер-

Фрагментарное применение 
знаний основ транспортного 
законодательства, включая 
лицензирование и сертифи-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние знаний основ транс-
портного законодательст-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние знаний основ транс-

Успешное и системати-
ческое применение зна-
ний основ транспортно-
го законодательства, 
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тификацию сервисных 
услуг, предприятий и 
персонала, нормативной 
базы применительно к 
конкретным видам 
транспортных и транс-
портно-
технологических машин 
и оборудования, вклю-
чая вопросы безопасно-
сти движения, условия 
труда, вопросы эколо-
гии (ПК-37) 

кацию сервисных услуг, 
предприятий и персонала, 
нормативной базы примени-
тельно к конкретным видам 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования, включая 
вопросы безопасности дви-
жения, условия труда, во-
просы экологии / Отсутствие 
навыков 

ва, включая лицензирова-
ние и сертификацию сер-
висных услуг, предпри-
ятий и персонала, норма-
тивной базы применитель-
но к конкретным видам 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
включая вопросы безопас-
ности движения, условия 
труда, вопросы экологии 

портного законодательст-
ва, включая лицензирова-
ние и сертификацию сер-
висных услуг, предпри-
ятий и персонала, норма-
тивной базы применитель-
но к конкретным видам 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, 
включая вопросы безопас-
ности движения, условия 
труда, вопросы экологии 

включая лицензирова-
ние и сертификацию 
сервисных услуг, пред-
приятий и персонала, 
нормативной базы при-
менительно к конкрет-
ным видам транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования, вклю-
чая вопросы безопасно-
сти движения, условия 
труда, вопросы экологии 

Знать технические ус-
ловия и правил рацио-
нальной эксплуатации 
транспортной техники, 
причины и последствия 
прекращения ее работо-
способности 
(ПК-38) 

Фрагментарные знания тех-
нических условий и правил 
рациональной эксплуатации 
транспортной техники, при-
чин и последствий прекра-
щения ее работоспособности 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания техниче-
ских условий и правил ра-
циональной эксплуатации 
транспортной техники, 
причин и последствий 
прекращения ее работо-
способности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания технических 
условий и правил рацио-
нальной эксплуатации 
транспортной техники, 
причин и последствий 
прекращения ее работо-
способности 

Сформированные и сис-
тематические знания 
технических условий и 
правил рациональной 
эксплуатации транс-
портной техники, при-
чин и последствий пре-
кращения ее работоспо-
собности 

Уметь использовать 
знания технических ус-
ловий и правил рацио-
нальной эксплуатации 
транспортной техники, 
причины и последствия 
прекращения ее работо-
способности 
(ПК-38) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания техниче-
ских условий и правил ра-
циональной эксплуатации 
транспортной техники, при-
чин и последствий прекра-
щения ее работоспособности 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания тех-
нических условий и пра-
вил рациональной экс-
плуатации транспортной 
техники, причин и послед-
ствий прекращения ее ра-
ботоспособности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания технических усло-
вий и правил рациональ-
ной эксплуатации транс-
портной техники, причин 
и последствий прекраще-
ния ее работоспособности 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать знания техниче-
ских условий и правил 
рациональной эксплуа-
тации транспортной 
техники, причин и по-
следствий прекращения 
ее работоспособности 

Владеть знаниями тех-
нических условий и 
правил рациональной 
эксплуатации транс-

Фрагментарное применение 
владением знаниями техни-
ческих условий и правил ра-
циональной эксплуатации 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние владением знаниями 
технических условий и 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние владением знаниями

Успешное и системати-
ческое применение вла-
дением знаниями техни-
ческих условий и правил 
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портной техники, при-
чинами и последствия-
ми прекращения ее ра-
ботоспособности 
(ПК-38) 

транспортной техники, при-
чин и последствий прекра-
щения ее работоспособности 
/ Отсутствие навыков 

правил рациональной экс-
плуатации транспортной 
техники, причин и послед-
ствий прекращения ее ра-
ботоспособности 

технических условий и 
правил рациональной экс-
плуатации транспортной 
техники, причин и послед-
ствий прекращения ее ра-
ботоспособности 

рациональной эксплуа-
тации транспортной 
техники, причин и по-
следствий прекращения 
ее работоспособности 

Знать системы меро-
приятий по предотвра-
щению травматизма, 
профессиональных за-
болеваний, охране ок-
ружающей среды от за-
грязнения 
(ПК-39) 

Фрагментарные знания сис-
тем мероприятий по предот-
вращению травматизма, 
профессиональных заболе-
ваний, охране окружающей 
среды от загрязнения / От-
сутствие знаний 

Неполные знания систем 
мероприятий по предот-
вращению травматизма, 
профессиональных забо-
леваний, охране окру-
жающей среды от загряз-
нения 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания систем меро-
приятий по предотвраще-
нию травматизма, профес-
сиональных заболеваний, 
охране окружающей среды 
от загрязнения 

Сформированные и сис-
тематические знания 
систем мероприятий по 
предотвращению трав-
матизма, профессио-
нальных заболеваний, 
охране окружающей 
среды от загрязнения 

Уметь использовать 
знания о системе меро-
приятий по предотвра-
щению травматизма, 
профессиональных за-
болеваний, охране ок-
ружающей среды от за-
грязнения 
(ПК-39) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания о системе 
мероприятий по предотвра-
щению травматизма, про-
фессиональных заболеваний, 
охране окружающей среды 
от загрязнения / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания о си-
стеме мероприятий по 
предотвращению травма-
тизма, профессиональных 
заболеваний, охране ок-
ружающей среды от за-
грязнения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания о системе меро-
приятий по предотвраще-
нию травматизма, профес-
сиональных заболеваний, 
охране окружающей среды 
от загрязнения 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать знания о системе 
мероприятий по предот-
вращению травматизма, 
профессиональных за-
болеваний, охране ок-
ружающей среды от за-
грязнения 

Владеть знаниями о си-
стеме мероприятий по 
предотвращению трав-
матизма, профессио-
нальных заболеваний, 
охране окружающей 
среды от загрязнения 
(ПК-39) 

Фрагментарное применение 
знаний о системе мероприя-
тий по предотвращению 
травматизма, профессио-
нальных заболеваний, охра-
не окружающей среды от за-
грязнения / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние знаний о системе ме-
роприятий по предотвра-
щению травматизма, про-
фессиональных заболева-
ний, охране окружающей 
среды от загрязнения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние знаний о системе ме-
роприятий по предотвра-
щению травматизма, про-
фессиональных заболева-
ний, охране окружающей 
среды от загрязнения 

Успешное и системати-
ческое применение зна-
ний о системе меро-
приятий по предотвра-
щению травматизма, 
профессиональных за-
болеваний, охране ок-
ружающей среды от за-
грязнения 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-
лины 

Хорошо 

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

Удовлетворительно 

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

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Список экзаменационных вопросов 
 
1. Тенденции развития ТС АТП в рыночных условиях. 
2. Показатели оценки состояния и развития производственной технической                           
базы. 
3. Изменение надежности автомобилей в период эксплуатации. 
4. Структура информационной системы автотранспортного предприятия. 
5. Автомобиль как объект применения управленческих процессов. 
6. Стандартная и фирменная системы технического обслуживания и ремонта.         
7. Порядок проектирования АТП. 
8. Цели и задачи ТС АТП. 
9. Принципы построения информационной сети. 
10. Влияние мощности ПТБ АТП на коэффициент технической готовности. 
11. Функционирование информационных систем. 
12. Определение количества диагностических воздействий на весь парк за год. 
13. Расчет  годового объем работ в ТС. 
14. Автоматизированные рабочие места. 
15. Методы определения мощности ТС. 
16. Фонды времени рабочего и оборудования. 
17. Вероятностный расчёт мощности ПТБ АТП. 
18. Безбумажные информационные технологии. 
19. Средства идентификации объектов. 
20. Универсальный показатель качества функционирования системы сервиса. 
21. Критерии оптимальности при обосновании мощности ТС. 
22. Система учёта движения запчастей в АТП.. 
23. Выбор метода организации ТО и ТР автомобилей. 
24. Основы построения информационных систем . 
25. Определение количества поточных линий периодического действия и расчет их пара-
метров. 
26. Селективный тип инновационной политики. 
27. Определение потребности в технологическом оборудовании. 
28. Расчет уровня механизации производственных процессов ТО и ТР. 
29. Фронтальный тип инновационной политики. 
30. Факторы повышения эффективности предприятия при внедрении новых          инфор-
мационных систем. 
31. Основные направления инновационной деятельности на транспорте. 
32. Конструктивное совершенствование и надёжность транспортных средств. 
33. Создание высокоскоростного экологически безвредного транспорта. 
34. Требования к технологической планировке производственных зон и участков. 
35. Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. 
36. Реактивный метод управления. 
37. Целевой метод управления. 
38. Программно-целевой подход в управлении. 
39. Генеральный план автотранспортного предприятия 
40. Компоновка производственных, складских и вспомогательных помещений. 
41. Объемно-планировочные решения зданий. 
42. Технико-экономическая оценка проектов. 
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43. Уровень влияния подсистемы на интегративную цель. 
44. Потоки требований на обслуживание и ремонт автомобилей 
45.Технологическое оборудование автосервиса 
46. Системы материально-технического обеспечения в автосервисе. 
47. Методы управления запасами на складах. 
48.Организационно-производственная структура ИТС. 
49.Закономерности ТЭА. 
50.Этапы анализа показателей эффективности ТЭА. 
51. Ресурсы инженерно-технической службы. 
52.Влияние надёжности узлов и агрегатов на показатели работы цехов и  
участков ТС АТП. 

 
3.2  Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ- ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Утверждено на заседании ка-
федры «ЭАиТТП» 

 

Напр. подготовки  

23.04.03 СПиНРТЭТС 

 

Дисциплина Б1.Б.2 СГТЭДА 

Курс  2 Семестр  1 

Протокол № 1 
от 31 августа 2015 г. 

 
Экзаменационный билет № 1 

 
1. Процесс восстановления изделий и их совокупностей. 
2. Понятие о нормативах и их назначении. Определение периодичности ТО по допустимому 

уровню безотказности. 
 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Зацаринный А.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. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 «Современные проблемы и направления 
развития технической эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования»   / разраб. В.Н. Щиров. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 25 с. 
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