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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.5 «Основы проектирования и эксплуатации технологического обо-
рудования» 

 

№ 
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 

11 

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-17, ПК-20, 

ПК-21 

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 

 
Дисциплины Б1.В.ОД.5 «Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования» 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

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 методической 
документации по технической экс-
плуатации транспортных и транс-
портно-технологических машин, 
технологического и вспомогатель-
ного оборудования для их техниче-
ского обслуживания и ремонта  

методику разработки организаци-
онно-технической, нормативно-
технической и методической до-
кументации по эксплуатации дви-
гателей транспортных и транс-
портно-технологических машин, 
технологического и вспомога-
тельного оборудования 

разрабатывать организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методическую до-
кументацию по коммерческой 
эксплуатации двигателей транс-
портных и транспортно-
технологических машин, техно-
логического и вспомогательного 
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 тех-
нические задания на разработку 
проектных решений по сервисному 
обслуживанию и ремонту транс-
портных и транспортно- техноло-
гических машин, технологического 
и вспомогательного оборудования 
для их технического обслуживания 
и ремонта, а также строительству и 
реконструкции транспортных 
предприятий  

последовательность разработки 
проектных решений по сервисно-
му обслуживанию и ремонту дви-
гателей транспортных и транс-
портно-технологических машин, 
технологического и вспомога-
тельного оборудования для их 
технического обслуживания и ре-
монта, а также строительству и 
реконструкции транспортных 
предприятий 

разрабатывать проектные реше-
ния по сервисному обслужива-
нию и ремонту транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и вспо-
могательного оборудования для 
их технического обслуживания и 
ремонта, а также строительству 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 техническо-
го обслуживания и ремонта, а 
также строительству и реконст-
рукции транспортных предпри-
ятий 

(ПК-3) 

готовностью использовать пер-
спективные методологии при раз-
работке технологических процес-
сов эксплуатации, ремонта и сер-
виса транспортных и транспортно-
технологических машин, техноло-

перспективные методологии при 
разработке технологических про-
цессов эксплуатации, ремонта и 
сервиса двигателей транспортных 
и транспортно-технологических 
машин, технологического и вспо-

использовать перспективные ме-
тодологии при разработке техно-
логических процессов эксплуата-
ции, ремонта и сервиса двигате-
лей транспортных и транспорт-
но-технологических машин, тех-

навыками использования пер-
спективных методологий при 
разработке технологических про-
цессов эксплуатации, ремонта и 
сервиса двигателей транспорт-
ных и транспортно-
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гического и вспомогательного обо-
рудования  для их технического обслу-
живания и ремонта с определением ра-
циональных технологических ре-
жимов работы оборудования  

могательного оборудования для 
их технического обслуживания и 
ремонта с определением рацио-
нальных технологических режи-
мов работы оборудования 

нологического и вспомогатель-
ного оборудования для их техни-
ческого обслуживания и ремонта 
с определением рациональных 
технологических режимов рабо-
ты оборудования    

технологических машин, техно-
логического и вспомогательного 
оборудования для их техническо-
го обслуживания и ремонта с оп-
ределением рациональных тех-
нологических режимов работы 
оборудования 

(ПК-4) 

готовностью к разработке проект-
ной и технологической документа-
ции по ремонту, модернизации и 
модификации транспортных и 
транспортно-технологических ма-
шин различного назначения и 
транспортного оборудования и 
разработке проектной документа-
ции по строительству и реконст-
рукции транспортных предпри-
ятий, с использованием методов 
расчетного обоснования, в том 
числе с использованием универ-
сальных и специализированных 
программно-вычислительных ком-
плексов и систем автоматизиро-
ванного проектирования  

номенклатуру проектной и техно-
логической документации по ре-
монту, модернизации и модифи-
кации двигателей транспортных и 
транспортно-технологических 
машин различного назначения и 
транспортного оборудования 

пользоваться проектной и техно-
логической документации по ре-
монту, модернизации и модифи-
кации двигателей транспортных 
и транспортно-технологических 
машин различного назначения и 
транспортного оборудования 

навыками использования проект-
ной и технологической докумен-
тации по ремонту, модернизации 
и модификации двигателей 
транспортных и транспортно-
технологических машин различ-
ного назначения и транспортного 
оборудования 

(ПК-
17) 

способностью разрабатывать мето-
дики, планы и программы прове-
дения научных исследований и 
разработок, готовить задания для 
исполнителей, организовывать 
проведение экспериментов и испы-
таний, анализировать и обобщать 
их результаты  

методологию разработки методик, 
планов и программ проведения 
научных исследований и разрабо-
ток, готовить задания для испол-
нителей, алгоритм организации 
проведение экспериментов и ис-
пытаний, анализа и обобщения их 
результатов 

разрабатывать методики, планы и 
программы проведения научных 
исследований и разработок, гото-
вить задания для исполнителей, 
организовывать проведение экс-
периментов и испытаний, анали-
зировать и обобщать их резуль-
таты 

навыками  разработки методики, 
планов и программ проведения 
научных исследований и разра-
боток, готовить задания для ис-
полнителей, организовывать про-
водить эксперименты и испыта-
ния, анализа и обобщения их ре-
зультатов 

(ПК-
20); 

готовностью к использованию спо-
собов фиксации и защиты объектов 
интеллектуальной собственности, 
управления результатами научно-

способы фиксации и защиты объ-
ектов интеллектуальной собст-
венности, управления результата-
ми научно-исследовательской 

использовать способы фиксации 
и защиты объектов интеллекту-
альной собственности, управле-
ния результатами научно-

способностью использовать спо-
собы фиксации и защиты объек-
тов интеллектуальной собствен-
ности, управления результатами 
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исследовательской деятельности и 
коммерциализации прав на объек-
ты интеллектуальной собственно-
сти  

деятельности и коммерциализа-
ции прав на объекты интеллекту-
альной собственности 

исследовательской деятельности 
и коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности 

научно-исследовательской дея-
тельности и коммерциализации 
прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности 

(ПК-
21) 

способностью пользоваться основ-
ными нормативными документами 
отрасли, проводить поиск по ис-
точникам патентной информации, 
определять патентную чистоту раз-
рабатываемых объектов техники и 
технологии, подготавливать пер-
вичные материалы к патентованию 
изобретений, официальной регист-
рации программ для электронно-
вычислительных машин и баз дан-
ных на основе использования ос-
новных понятий в области интел-
лектуальной собственности, прав 
авторов, предприятия-
работодателя, патентообладателя, 
основных положений патентного 
законодательства и авторского 
права Российской Федерации  

 основные нормативные докумен-
ты отрасли, методику проведения  
поиска по источникам патентной 
информации, способы определе-
ния патентной чистоты разраба-
тываемых объектов техники и 
технологии, последовательность 
подготовки первичных материа-
лов к патентованию изобретений, 
официальной регистрации про-
грамм для электронно-
вычислительных машин и баз 
данных на основе использования 
основных понятий в области ин-
теллектуальной собственности, 
прав авторов, предприятия-
работодателя, патентообладателя, 
основных положений патентного 
законодательства и авторского 
права Российской Федерации 

пользоваться основными норма-
тивными документами отрасли, 
проводить поиск по источникам 
патентной информации, опреде-
лять патентную чистоту разраба-
тываемых объектов техники и 
технологии, подготавливать пер-
вичные материалы к патентова-
нию изобретений, официальной 
регистрации программ для элек-
тронно-вычислительных машин и 
баз данных на основе использо-
вания основных понятий в облас-
ти интеллектуальной собствен-
ности, прав авторов, предпри-
ятия-работодателя, патентообла-
дателя, основных положений па-
тентного законодательства и ав-
торского права Российской Фе-
дерации 

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 
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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 
систематические 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 
систематические знания 
в области перспектив-
ных методологий при 
разработке технологи-
ческих 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 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-

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 

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 

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 

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 
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вания и ремонта с оп-
ределением рациональ-
ных технологических 
режимов работы обо-
рудования   (ПК-3) 

технологических режимов 
работы оборудования   / От-
сутствие умений 

обслуживания и ремонта с 
определением рациональ-
ных технологических ре-
жимов работы оборудова-
ния    

обслуживания и ремонта с 
определением рациональ-
ных технологических ре-
жимов работы оборудова-
ния    

технического обслужи-
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-

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 

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-

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-

Сформированные и 
систематические знания 
в области номенклату-
ры проектной и техно-
логической документа-
ции по ремонту, модер-
низации и модификации 
двигателей транспорт-
ных и транспортно-
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чения и транспортного 
оборудования 
(ПК-4) 

транспортного оборудова-
ния  / Отсутствие знаний 

чения и транспортного 
оборудования 

технологических машин 
различного назначения и 
транспортного оборудо-
вания 

технологических машин 
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 методологию раз-
работки методик, планов 
и программ проведения 
научных исследований и 
разработок, готовить за-

Фрагментарное применение 
навыков разработки методик, 
планов и программ проведения 
научных исследований и раз-
работок, готовить задания для 

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

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

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков разработки мето-
дик, планов и программ 
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дания для исполнителей, 
алгоритм организации 
проведение эксперимен-
тов и испытаний, анализа 
и обобщения их резуль-
татов 
(ПК-17) 

исполнителей, алгоритм орга-
низации проведение экспери-
ментов и испытаний, анализа и 
обобщения их результатов 

методик, планов и программ 
проведения научных иссле-
дований и разработок, гото-
вить задания для исполните-
лей, алгоритм организации 
проведение экспериментов и 
испытаний, анализа и обоб-
щения их результатов 

методик, планов и программ 
проведения научных иссле-
дований и разработок, гото-
вить задания для исполните-
лей, алгоритм организации 
проведение экспериментов и 
испытаний, анализа и обоб-
щения их результатов 

проведения научных ис-
следований и разработок, 
готовить задания для ис-
полнителей, алгоритм ор-
ганизации проведение 
экспериментов и испыта-
ний, анализа и обобщения 
их результатов 

Уметь разрабатывать ме-
тодики, планы и про-
граммы проведения на-
учных исследований и 
разработок, готовить за-
дания для исполнителей, 
организовывать проведе-
ние экспериментов и ис-
пытаний, анализировать и 
обобщать их результаты 
(ПК-17) 

Фрагментарное применение 
навыков разрабатывать мето-
дики, планы и программы про-
ведения научных исследова-
ний и разработок, готовить за-
дания для исполнителей, орга-
низовывать проведение экспе-
риментов и испытаний, анали-
зировать и обобщать их ре-
зультаты 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания разрабатывать мето-
дики, планы и программы 
проведения научных иссле-
дований и разработок, гото-
вить задания для исполните-
лей, организовывать прове-
дение экспериментов и ис-
пытаний, анализировать и 
обобщать их результаты 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков разрабаты-
вать методики, планы и про-
граммы проведения научных 
исследований и разработок, 
готовить задания для испол-
нителей, организовывать 
проведение экспериментов и 
испытаний, анализировать и 
обобщать их результаты 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
разрабатывать методики, 
планы и программы про-
ведения научных иссле-
дований и разработок, го-
товить задания для ис-
полнителей, организовы-
вать проведение экспери-
ментов и испытаний, ана-
лизировать и обобщать их 
результаты 

Владеть навыками  раз-
работки методики, пла-
нов и программ проведе-
ния научных исследова-
ний и разработок, гото-
вить задания для испол-
нителей, организовывать 
проводить эксперименты 
и испытания, анализа и 
обобщения их результа-
тов 
(ПК-17) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки методи-
ки, планов и программ прове-
дения научных исследований и 
разработок, готовить задания 
для исполнителей, организо-
вывать проводить эксперимен-
ты и испытания, анализа и 
обобщения их результатов 
 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания разработки методики, 
планов и программ проведе-
ния научных исследований и 
разработок, готовить зада-
ния для исполнителей, орга-
низовывать проводить экс-
перименты и испытания, 
анализа и обобщения их ре-
зультатов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков разработки 
методики, планов и про-
грамм проведения научных 
исследований и разработок, 
готовить задания для испол-
нителей, организовывать 
проводить эксперименты и 
испытания, анализа и обоб-
щения их результатов 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
разработки методики, 
планов и программ прове-
дения научных исследо-
ваний и разработок, гото-
вить задания для испол-
нителей, организовывать 
проводить эксперименты 
и испытания, анализа и 
обобщения их результатов 

Знать  способы фиксации 
и защиты объектов ин-
теллектуальной собст-
венности, управления ре-
зультатами научно-

Фрагментарное применение 
навыков фиксации и защиты 
объектов интеллектуальной 
собственности, управления ре-
зультатами научно-

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков фиксации и 
защиты объектов интеллек-
туальной собственности, 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков фиксации и 
защиты объектов интеллек-

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков фиксации и защи-
ты объектов интеллекту-
альной собственности, 
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исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 
(ПК-20) 

исследовательской деятельно-
сти и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности 
 

управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 

туальной собственности, 
управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 

управления результатами 
научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 

Уметь использовать спо-
собы фиксации и защиты 
объектов интеллектуаль-
ной собственности, 
управления результатами 
научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 
(ПК-20) 

Фрагментарное применение 
навыков  использовать спосо-
бы фиксации и защиты объек-
тов интеллектуальной собст-
венности, управления резуль-
татами научно-
исследовательской деятельно-
сти и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности 
 
 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вать способы фиксации и 
защиты объектов интеллек-
туальной собственности, 
управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 
  

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков  использо-
вать способы фиксации и 
защиты объектов интеллек-
туальной собственности, 
управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков  использовать спо-
собы фиксации и защиты 
объектов интеллектуаль-
ной собственности, 
управления результатами 
научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 

Владеть способностью 
использовать способы 
фиксации и защиты объ-
ектов интеллектуальной 
собственности, управле-
ния результатами научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 
(ПК-20) 

Фрагментарное применение 
навыков использовать спосо-
бы фиксации и защиты объек-
тов интеллектуальной собст-
венности, управления резуль-
татами научно-
исследовательской деятельно-
сти и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности 
 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вать способы фиксации и 
защиты объектов интеллек-
туальной собственности, 
управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вать способы фиксации и 
защиты объектов интеллек-
туальной собственности, 
управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использовать спо-
собы фиксации и защиты 
объектов интеллектуаль-
ной собственности, 
управления результатами 
научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 

Знать  способы фиксации 
и защиты объектов ин-
теллектуальной собст-
венности, управления ре-
зультатами научно-

Фрагментарное применение 
навыков способы фиксации и 
защиты объектов интеллекту-
альной собственности, управ-
ления результатами научно-

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков фиксации и 
защиты объектов интеллек-
туальной собственности, 

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

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков фиксации и защи-
ты объектов интеллекту-
альной собственности, 
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исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 
(ПК-20) 

исследовательской деятельно-
сти и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности 
 

управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 
 

защиты объектов интеллек-
туальной собственности, 
управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 

управления результатами 
научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 

Уметь использовать спо-
собы фиксации и защиты 
объектов интеллектуаль-
ной собственности, 
управления результатами 
научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 
(ПК-20) 

Фрагментарное применение 
навыков  использовать спосо-
бы фиксации и защиты объек-
тов интеллектуальной собст-
венности, управления резуль-
татами научно-
исследовательской деятельно-
сти и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности 
 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вать способы фиксации и 
защиты объектов интеллек-
туальной собственности, 
управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вать способы фиксации и 
защиты объектов интеллек-
туальной собственности, 
управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 
 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использовать спо-
собы фиксации и защиты 
объектов интеллектуаль-
ной собственности, 
управления результатами 
научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 
 

Владеть способностью 
использовать способы 
фиксации и защиты объ-
ектов интеллектуальной 
собственности, управле-
ния результатами научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 
(ПК-20) 

Фрагментарное применение 
навыков использовать спосо-
бы фиксации и защиты объек-
тов интеллектуальной собст-
венности, управления резуль-
татами научно-
исследовательской деятельно-
сти и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности 
 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания способы фиксации и 
защиты объектов интеллек-
туальной собственности, 
управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вать способы фиксации и 
защиты объектов интеллек-
туальной собственности, 
управления результатами 
научно-исследовательской 
деятельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования ис-
пользовать способы фик-
сации и защиты объектов 
интеллектуальной собст-
венности, управления ре-
зультатами научно-
исследовательской дея-
тельности и коммерциа-
лизации прав на объекты 
интеллектуальной собст-
венности 

Знать основные норма-
тивные документы отрас-
ли, методику проведения  

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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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-
лектуальной собственно-
сти, прав авторов, пред-
приятия-работодателя, 
патентообладателя, ос-
новных положений па-
тентного законодательст-
ва и авторского права 
Российской Федерации 
(ПК-21) 

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 про-
грамм 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 

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-
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 

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 
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 

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-
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-

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-

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-

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-

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-
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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) 

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 

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 

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 

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-
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-

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-

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 

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-

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-
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приятия-работодателя, 
патентообладателя, ос-
новных положений па-
тентного законодательст-
ва и авторского права 
Российской Федерации 
(ПК-21) 

жений патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

авторов, предприятия-
работодателя, патентообла-
дателя, основных положе-
ний патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

альной собственности, прав 
авторов, предприятия-
работодателя, патентообла-
дателя, основных положе-
ний патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

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

 
2.4 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

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

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
 

2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 
 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-
щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 
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Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 
знания, умения и навыки. 

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

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

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

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

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

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-
логии и др.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 
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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. Расчет ручного привода технологического оборудования 
2.  Типы электродвигателей для технологического оборудования и методика 

их выбора 
3.  Проверка электродвигателей из условий пуска 
4.  Определение крутящего момента для одностоечного кантователя 
5. Определение крутящего момента для двухстоечного кантователя 
6. Последовательность расчёта кантователя (на примере одностоечного кантователя) 
7.  Гайковерты, определение момента затяжки резьбовых соединений 
8.  Расчет усилий при сборке (разборке) сопряжений с натягом 
9. Основные элементы гидропривода технологического оборудования 
10.  Расчет параметров гидроцилиндра 
11.  Расчет и выбор гидронасоса гидропривода 
12.  Расчет трубопроводов гидропривода 
13.  Расчет гидробака гидропривода. Выбор распределительной и регулирую-

щей гидроаппаратуры  
14. Пневмопривод. Его основные элементы. 
15.  Виды  пневмоцилиндлов и их расчёт 
16.  Определение скорости, напора, расхода жидкости через сопла моечной ус-

тановки 
17.  Выбор регулирующей и распределительной пневмоаппаратуры 
18. Определение напора нагнетательного насоса моечной установки 
19.  Выбор вентилятора и расчет мощности на привод 
20. Струйные моечные установки. Составные элементы, принципы работы, насадки 
21.  Определение напора вентиляторов окрасочных камер 
22. Расчёт трубопроводов моечной установки 
23. Устройство и основные элементы сушильных камер 
24. Виды ТО и ремонтов технологического оборудования 
25. Определение расхода воздуха и производительности вентиляторов (конвек-

тивная камера) 
26. Определение производительности нагнетательного насоса моечной уста-

новки 
27. Расчетные потери тепла в сушильных камерах 
28. Определение производительности вентиляторов окрасочных камер 
29. Определение параметров откачивающего насоса моечной установки 
30. Назовите основные виды технологического оборудования АТП. 
31. Как классифицируется специализированное гаражное оборудование? 
32. Перечислите технологические операции уборочно-моечных работ. 
33. В чем заключается технология мойки автомобилей? 
34. По каким признакам классифицируются моечные установки? 
35. Назовите основные элементы гидравлической части моечной установки. 
36. Для чего предназначены насадки (сопла) и их основные типы? 
37. Сформулируйте принцип действия струйной моечной установки. 
38. Перечислите состав элементов и достоинства-недостатки струйной моечной ус-

тановки. 
39. Сформулируйте принцип действия щеточной моечной установки. 
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a. Какие основные элементы входят в щеточную моечную установку? 
40. Перечислите достоинства и недостатки щеточной моечной установки'? 

          В чем заключается расчет щеточной установки? 
41. Назовите конструктивные особенности основных типов щеток для мойки автомо-

билей. 
42. В каких случаях целесообразно применение моечных линий? 
43. Каково назначение и классификация подъемно-осмотрового оборудования? 
44. Укажите особенности конструкции, достоинства-недостатки эстакад. 
45. Назовите особенности конструкции, достоинства-недостатки осмотровых канав. 

Какова их классификация? 
46. Каково назначение, особенности конструкции, достоинства-недостатки опроки-

дывателей? 
47. Каковы особенности конструкции, достоинства-недостатки домкратов? 
48. По каким признакам классифицируются подъемники? 
49. Назовите  состав  элементов,  особенности  конструкции,  достоинства- недос-

татки электромеханического подъемника. 
50. Перечислите состав элементов, достоинства-недостатки электрогидравлическо-

го подъемника. 
51. Каков порядок расчета подъемников основных типов? 
52. Каково назначение подъемно-транспортного оборудования на АТП? 
53. Как классифицируется подъемно-транспортное оборудование на АТП? 
54. По каким признакам классифицируются конвейеры? 
55. Укажите состав элементов, особенности конструкции, достоинства-недостатки 

передвижного крана. 
56. Перечислите состав элементов, достоинства-недостатки грузовой тележки. 
57. Назовите состав элементов, достоинства-недостатки трансмиссионной стойки. 
58. Каковы особенности расчета подъемно-транспортных устройств? 
59. Как классифицируется оборудование для ремонта кузовов? 
60. Каков принцип действия простейшего устройства для правки кузовов? 
61. В чем преимущество современных платформенных стендов-стапелей? 
62. По каким признакам классифицируется окрасочно-сушильное оборудо- 

вание? 
63. В чем заключается принцип действия воздушных окрасочных устано- 
64. вок? 
65. Назовите состав элементов безвоздушных окрасочных установок. 
66. Что такое коэффициент переноса и каково его значение для современ- 

ных окрасочных пистолетов? 
67. Перечислите основные конструктивные особенности ОСК. 
68. Дать определение привода машины или механизма и перечислить со- 

став элементов любого привода. 
69. Какие основные типы приводов применяются в технологическом обо- 

рудовании АТП? 
70. Что такое пневмопривод и состав его элементов? 
71. Перечислите основные преимущества и недостатки пневмопривода. 
72. Какие основные принципиальные схемы пневмоприводов применяют 

ся при конструировании технологического оборудования? 
73. Какова организация и технологические принципы диагностирования? 
74. Как классифицируется контрольно-диагностическое оборудование? 
75. Какие методы диагностирования тормозной системы автомобиля приме- 

няются на ЛТП? 
76. Каков принцип действия и состав элементов тормозных платформенных 

и роликовых стендов, их достоинства и недостатки? 
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77. Назовите основные типы КДО для проверки и регулировки УУК. 
78. Дайте общуго характеристику и классификацию стендов для диагности- 

ки тягово-экономических качеств автомобилей. 
79. В чем заключаются конструктивные особенности тяговых стендов? 

Что понимается под комплексной планово-предупредительной системой 
 

3.2 Примерные темы курсовых проектов/работ 
 

1. Разработка и проектирование технологического оборудования для обслуживания и ре-
монта двигателя автомобиля. 
2. Проектирование подъемника ножничного типа грузоподъемностью 5 кН. 
3. Проектирование установки для ремонта рессор грузового автомобиля.  
 
 

 
3.3  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» 

 

Направленность программы «Эксплуатация  

                                                    автотранспортных средств»  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 ОПиЭТО 

Курс  2 Семестр  1 

Протокол № 1 
от 31 августа 2015 г. 

 
Экзаменационный билет № 1 

 
1. Как классифицируется оборудование для ремонта кузовов? 
2. В чем заключается технология мойки автомобилей? 
 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Щиров В.Н. 
                                     (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.В.ОД.5 «Основы проектирования и эксплуата-
ции технологического оборудования»    / разраб. В.Н. Щиров. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 25 с. 
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