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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 «Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1 
УК-3 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-8 
ПК-1 
ПК-2 

 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе подготовки к 
сдаче и сдачи итогового экза-
мена 

7 

2 

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

4 

3 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе подготовки 
к сдаче и сдачи итогового эк-
замена 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И 
СДАЧИ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Индекс  

компетен-
ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующи-
ми компетенциями:    

УК-1 

способностью к критиче-
скому анализу и оценке со-
временных научных до-
стижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и прак-
тических задач, в том числе 
в междисциплинарных об-
ластях 

современные научные до-
стижения, при решении ис-
следовательских и практи-
ческих задач, в том числе в 
междисциплинарных обла-
стях 

критически анализировать 
и оценивать современные 
научные достижения, гене-
рировать новые идей при 
решении исследователь-
ских и практических задач, 
в том числе в междисци-
плинарных областях 

навыками критического анализа и 
оценки современные научных до-
стижений, решения исследова-
тельских и практических задач 
автомобильного транспорта, в том 
числе в междисциплинарных об-
ластях с помощью сгенерирован-
ных исследователем идей 

УК-3 

готовностью участвовать в 
работе российских и меж-
дународных исследова-
тельских коллективов по 
решению научных и науч-
но-образовательных задач 

особенности работы рос-
сийских и международных 
исследовательских коллек-
тивов по решению научных 
и научно-образовательных 
задач 

работать в российских и 
международных исследо-
вательских коллективах по 
решению научных и науч-
но-образовательных задач 

навыками работы российских и 
международных исследователь-
ских коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

ОПК-1 

владением методологией 
теоретических и экспери-
ментальных исследований 
в сфере техники и техноло-
гий наземного транспорта 

методологиею теоретиче-
ских и экспериментальных 
исследований в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта 

проводить теоретические и 
экспериментальные иссле-
дований в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта 

навыками разработки и оптими-
зации техники и технологий 
наземного транспорта на основе 
теоретических и эксперименталь-
ных исследований 
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1 2 3 4 5 

ОПК-2 

владением культурой научного 
исследования в сфере техники и 
технологий наземного транспор-
та, в том числе с использованием 
новейших информационно-
коммуникационных технологий 

новейшие информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 

новейшие информационно-
коммуникационные техно-
логии в сфере автомобиль-
ного транспорта 

навыками применения новейших 
информационно-
коммуникационные технологий в 
сфере автомобильного транспорта 
при их разработке и оптимизации 

ОПК-8 

готовностью к преподаватель-
ской деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования 

структуру основных 
образовательных 
программ высшего 
образования 

преподавать по основным 
образовательным програм-
мам высшего образования 

навыками преподавательской дея-
тельности по основным образова-
тельным программам высшего 
образования 

ПК-1 

готовностью проектировать со-
держание, методики преподава-
ния и управления образователь-
ным процессом по профилю под-
готовки 

методики преподава-
ния и управления об-
разовательным про-
цессом по профилю 
подготовки 

проектировать содержание, 
методики преподавания и 
управления образователь-
ным процессом по профи-
лю подготовки 

навыками проектирования содер-
жания, методики преподавания и 
управления образовательным 
процессом по профилю подготов-
ки 

ПК-2 

способностью планировать и 
осуществлять научно-
практическую деятельность в об-
ласти эксплуатации автомобиль-
ного транспорта; применять ана-
литические и синтетические ме-
тоды в области эксплуатации ав-
томобильного транспорта; готов-
ность к публичным выступлени-
ям, ведению дискуссий и аргу-
ментированному представлению 
научной гипотезы в области экс-
плуатации автомобильного 
транспорта 

аналитические и син-
тетические методы в 
области эксплуата-
ции автомобильного 
транспорта 

осуществлять научно-
практическую деятель-
ность в области эксплуата-
ции автомобильного 
транспорта; применять 
аналитические и синтети-
ческие методы в области 
эксплуатации автомобиль-
ного транспорта 

навыками научно-практической 
деятельности в области эксплуа-
тации автомобильного транспор-
та; применения аналитических и 
синтетических методов в области 
эксплуатации автомобильного 
транспорта; публичных выступ-
ления, ведения дискуссий и аргу-
ментированного представления 
научной гипотезы в области экс-
плуатации автомобильного 
транспорта 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

«неудовлетворительно». 
 

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

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

1 2 3 4 5 
Знать современные 
научные достижения, 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях 
(УК-1) 

Фрагментарные знания со-
временных научных дости-
жений, при решении исследо-
вательских и практических 
задач, в том числе в междис-
циплинарных областях / От-
сутствие знаний 

Неполные знания совре-
менных научных достиже-
ний, при решении исследо-
вательских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания современных 
научных достижений, при 
решении исследователь-
ских и практических задач, 
в том числе в междисци-
плинарных областях 

Сформированные и си-
стематические знания со-
временных научных до-
стижений, при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях 

Уметь критически ана-
лизировать и оценивать 
современные научные 
достижения, генериро-
вать новые идей при ре-
шении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных обла-
стях 
(УК-1) 

Фрагментарное умение кри-
тически анализировать и оце-
нивать современные научные 
достижения, генерировать но-
вые идей при решении иссле-
довательских и практических 
задач, в том числе в междис-
циплинарных областях / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
критически анализировать 
и оценивать современные 
научные достижения, гене-
рировать новые идей при 
решении исследователь-
ских и практических задач, 
в том числе в междисци-
плинарных областях 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение критически 
анализировать и оценивать 
современные научные до-
стижения, генерировать но-
вые идей при решении ис-
следовательских и практи-
ческих задач, в том числе в 
междисциплинарных обла-
стях 

Успешное и системати-
ческое умение критиче-
ски анализировать и оце-
нивать современные 
научные достижения, ге-
нерировать новые идей 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных обла-
стях 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками кри-
тического анализа и 
оценки современные 
научных достижений, 
решения исследователь-
ских и практических за-
дач автомобильного 
транспорта, в том числе 
в междисциплинарных 
областях с помощью 
сгенерированных иссле-
дователем идей  
(УК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков критического анали-
за и оценки современные 
научных достижений, реше-
ния исследовательских и 
практических задач автомо-
бильного транспорта, в том 
числе в междисциплинарных 
областях с помощью сгене-
рированных исследователем 
идей / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков критического 
анализа и оценки совре-
менные научных достиже-
ний, решения исследова-
тельских и практических 
задач автомобильного 
транспорта, в том числе в 
междисциплинарных обла-
стях с помощью сгенери-
рованных исследователем 
идей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков критического 
анализа и оценки совре-
менные научных достиже-
ний, решения исследова-
тельских и практических 
задач автомобильного 
транспорта, в том числе в 
междисциплинарных обла-
стях с помощью сгенери-
рованных исследователем 
идей 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков критического 
анализа и оценки совре-
менные научных дости-
жений, решения иссле-
довательских и практи-
ческих задач автомо-
бильного транспорта, в 
том числе в междисци-
плинарных областях с 
помощью сгенерирован-
ных исследователем 
идей 

Знать особенности рабо-
ты российских и между-
народных исследова-
тельских коллективов по 
решению научных задач  
(УК-3) 

Фрагментарные знания осо-
бенностей работы российских 
и международных исследова-
тельских коллективов по ре-
шению научных задач / От-
сутствие знаний 

Неполные знания особен-
ностей работы российских 
и международных исследо-
вательских коллективов по 
решению научных задач 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания особенностей 
работы российских и меж-
дународных исследователь-
ских коллективов по реше-
нию научных задач 

Сформированные и си-
стематические знания 
особенностей работы 
российских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективов по ре-
шению научных задач 

Уметь участвовать в ра-
боте российских и меж-
дународных исследова-
тельских коллективов по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач 
(УК-3) 

Фрагментарное умение участ-
вовать в работе российских и 
международных исследова-
тельских коллективов по ре-
шению научных и научно-
образовательных задач / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
участвовать в работе рос-
сийских и международных 
исследовательских коллек-
тивов по решению научных 
и научно-образовательных 
задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение участвовать в 
работе российских и меж-
дународных исследователь-
ских коллективов по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач 

Успешное и системати-
ческое умение участво-
вать в работе российских 
и международных иссле-
довательских коллекти-
вов по решению научных 
и научно-
образовательных задач 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ра-
боты в российских и 
международных иссле-
довательских коллек-
тивах по решению 
научных и научно-
образовательных задач  
(УК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков работы в россий-
ских и международных ис-
следовательских коллекти-
вах по решению научных и 
научно-образовательных за-
дач / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков работы в 
российских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективах по ре-
шению научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков работы в 
российских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективах по ре-
шению научных и научно-
образовательных задач 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков работы в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач 

Знать методологию тео-
ретических и экспери-
ментальных исследова-
ний в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания ме-
тодологии теоретических и 
экспериментальных иссле-
дований в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методо-
логии теоретических и 
экспериментальных ис-
следований в сфере техни-
ки и технологий наземного 
транспорта 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методологии 
теоретических и экспери-
ментальных исследований 
в сфере техники и техно-
логий наземного транс-
порта 

Сформированные и си-
стематические знания 
методологии теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных исследований в 
сфере техники и техно-
логий наземного транс-
порта 

Уметь организовывать 
и проводить теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные исследования в 
сфере техники и техно-
логий наземного транс-
порта 
(ОПК-1) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовывать и проводить 
теоретические и экспери-
ментальные исследования в 
сфере техники и технологий 
наземного транспорта / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать и прово-
дить теоретические и экс-
периментальные исследо-
вания в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовы-
вать и проводить теорети-
ческие и эксперименталь-
ные исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

Успешное и системати-
ческое умение организо-
вывать и проводить тео-
ретические и экспери-
ментальные исследова-
ния в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
формирования и опти-
мизации транспортных 
систем на основе тео-
ретических и экспери-
ментальные исследова-
ния в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта  
(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования и 
оптимизации транспортных 
систем на основе теоретиче-
ских и экспериментальные 
исследования в сфере тех-
ники и технологий наземно-
го транспорта / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе теоретических и 
экспериментальные ис-
следования в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе теоретических и 
экспериментальные ис-
следования в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков формирования 
и оптимизации транс-
портных систем на ос-
нове теоретических и 
экспериментальные ис-
следования в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта 

Знать новейшие инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологий при науч-
ных исследованиях в 
сфере автомобильного 
транспорта 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания но-
вейших информационно-
коммуникационных техно-
логий при научных исследо-
ваниях в сфере автомобиль-
ного транспорта / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания новей-
ших информационно-
коммуникационных тех-
нологий при научных ис-
следованиях в сфере авто-
мобильного транспорта 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания новейших 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий при научных ис-
следованиях в сфере авто-
мобильного транспорта 

Сформированные и си-
стематические знания 
новейших информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий при научных 
исследованиях в сфере 
автомобильного транс-
порта 

Уметь организовывать 
и проводить научные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта, в 
том числе с использо-
ванием новейших ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовывать и проводить 
научные исследования в 
сфере техники и технологий 
наземного транспорта, в том 
числе с использованием но-
вейших информационно-
коммуникационных техно-
логий / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать и прово-
дить научные исследова-
ния в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовы-
вать и проводить научные 
исследования в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта, в том 
числе с использованием 
новейших информацион-
но-коммуникационных 
технологий 

Успешное и системати-
ческое умение организо-
вывать и проводить 
научные исследования в 
сфере техники и техно-
логий наземного транс-
порта, в том числе с ис-
пользованием новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 
формирования и опти-
мизации транспортных 
систем на основе науч-
ного исследования в 
сфере техники и техно-
логий наземного 
транспорта, в том числе 
с использованием но-
вейших информацион-
но-коммуникационных 
технологий 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования и 
оптимизации транспортных 
систем на основе научного 
исследования в сфере тех-
ники и технологий наземно-
го транспорта, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-
коммуникационных техно-
логий / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе научного исследо-
вания в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, в том числе с 
использованием новей-
ших информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе научного исследо-
вания в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, в том числе с 
использованием новей-
ших информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков формирования 
и оптимизации транс-
портных систем на ос-
нове научного исследо-
вания в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, в том числе 
с использованием но-
вейших информацион-
но-коммуникационных 
технологий 

Знать структуру основ-
ных образовательных 
программ высшего об-
разования 
(ОПК-8) 

Фрагментарные знания 
структуры основных образо-
вательных программ высше-
го образования / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания структу-
ры основных образова-
тельных программ высше-
го образования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания структуры 
основных образователь-
ных программ высшего 
образования 

Сформированные и си-
стематические знания 
структуры основных об-
разовательных программ 
высшего образования 

Уметь преподавать по 
основным образова-
тельным программам 
высшего образования 
(ОПК-8) 

Фрагментарное умение пре-
подавать по основным обра-
зовательным программам 
высшего образования / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
преподавать по основным 
образовательным програм-
мам высшего образования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение преподавать 
по основным образова-
тельным программам выс-
шего образования 

Успешное и системати-
ческое умение препода-
вать по основным обра-
зовательным програм-
мам высшего образова-
ния 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками пре-
подавательской дея-
тельности по основным 
образовательным про-
граммам высшего обра-
зования 
(ОПК-8) 

Фрагментарное применение 
навыков преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным програм-
мам высшего образования / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков преподава-
тельской деятельности по 
основным образователь-
ным программам высшего 
образования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков преподава-
тельской деятельности по 
основным образователь-
ным программам высшего 
образования 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков преподаватель-
ской деятельности по 
основным образова-
тельным программам 
высшего образования 

Знать современное со-
стояние науки, техноло-
гий и технических 
средств транспортной 
отрасли 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания со-
временного состояния науки, 
технологий и технических 
средств транспортной отрас-
ли / Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-
менного состояния науки, 
технологий и технических 
средств транспортной от-
расли 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания современного 
состояния науки, техноло-
гий и технических средств 
транспортной отрасли 

Сформированные и си-
стематические знания 
современного состояния 
науки, технологий и тех-
нических средств транс-
портной отрасли 

Уметь анализировать 
современное состояние 
науки, технологий и 
технических средств 
транспортной отрасли, 
выявлять перспективные 
направления развития 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение ана-
лизировать современное со-
стояние науки, технологий и 
технических средств транс-
портной отрасли, выявлять 
перспективные направления 
развития / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать современ-
ное состояние науки, тех-
нологий и технических 
средств транспортной от-
расли, выявлять перспек-
тивные направления разви-
тия 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение анализиро-
вать современное состоя-
ние науки, технологий и 
технических средств 
транспортной отрасли, вы-
являть перспективные 
направления развития 

Успешное и системати-
ческое умение анализи-
ровать современное со-
стояние науки, техноло-
гий и технических 
средств транспортной 
отрасли, выявлять пер-
спективные направления 
развития 

Владеть навыками раз-
работки и оптимизации 
транспортных систем на 
основе анализа совре-
менного состояния 
науки, технологий и тех-
нических средств транс-
портной отрасли 
(ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки и опти-
мизации транспортных систем 
на основе анализа современ-
ного состояния науки, техно-
логий и технических средств 
транспортной отрасли 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков разработки и 
оптимизации транспортных 
систем на основе анализа 
современного состояния 
науки, технологий и техни-
ческих средств транспорт-
ной отрасли 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков разработки и 
оптимизации транспорт-
ных систем на основе ана-
лиза современного состоя-
ния науки, технологий и 
технических средств 
транспортной отрасли 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
разработки и оптимизации 
транспортных систем на 
основе анализа современ-
ного состояния науки, 
технологий и технических 
средств транспортной от-
расли 
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1 2 3 4 5 

Знать методы научно-
исследовательской и 
проектной работы по 
совершенствованию 
технологий и техниче-
ских средств транс-
портной отрасли 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания мето-
дов научно-
исследовательской и проект-
ной работы по совершен-
ствованию технологий и тех-
нических средств транспорт-
ной отрасли / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методов 
научно-исследовательской 
и проектной работы по со-
вершенствованию техноло-
гий и технических средств 
транспортной отрасли 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов науч-
но-исследовательской и 
проектной работы по со-
вершенствованию техноло-
гий и технических средств 
транспортной отрасли 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов научно-
исследовательской и 
проектной работы по со-
вершенствованию тех-
нологий и технических 
средств транспортной 
отрасли 

Уметь проводить науч-
но-исследовательскую и 
проектную работу по 
совершенствованию 
технологий и техниче-
ских средств транспорт-
ной отрасли 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение про-
водить научно-
исследовательскую и проект-
ную работу по совершен-
ствованию технологий и тех-
нических средств транспорт-
ной отрасли / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить научно-
исследовательскую и про-
ектную работу по совер-
шенствованию технологий 
и технических средств 
транспортной отрасли 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
научно-исследовательскую 
и проектную работу по со-
вершенствованию техноло-
гий и технических средств 
транспортной отрасли 

Успешное и системати-
ческое умение проводить 
научно-
исследовательскую и 
проектную работу по со-
вершенствованию тех-
нологий и технических 
средств транспортной 
отрасли 

Владеть навыками 
формирования и опти-
мизации транспортных 
систем на основе науч-
но-исследовательской и 
проектной работы по 
совершенствованию 
технологий и техниче-
ских средств транс-
портной отрасли  
(ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования и 
оптимизации транспортных 
систем на основе научно-
исследовательской и проект-
ной работы по совершен-
ствованию технологий и 
технических средств транс-
портной отрасли / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков формирова-
ния и оптимизации транс-
портных систем на основе 
научно-исследовательской 
и проектной работы по со-
вершенствованию техно-
логий и технических 
средств транспортной от-
расли 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков формирова-
ния и оптимизации транс-
портных систем на основе 
научно-исследовательской 
и проектной работы по со-
вершенствованию техно-
логий и технических 
средств транспортной от-
расли 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков формирования 
и оптимизации транс-
портных систем на ос-
нове научно-
исследовательской и 
проектной работы по 
совершенствованию 
технологий и техниче-
ских средств транспорт-
ной отрасли 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций при подготовке к сдаче и сдаче итогового экзамена 
 

Уровни и критерии итоговой оценки при подготовке к сдаче и сдаче итогового экзамена 
 

Уровни Критерии Итоговая оценка 

1 
не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из вопросов экзаменационного билета, про-
демонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при 
ответе на вопросы, профессиональные компетенции отсутствуют полностью или частично 

Неудовлетвори-
тельно 

2 

продемонстрированы знания и понимание основных вопросов дисциплины, показаны достаточные 
профессиональные компетенции по профилю подготовки, даны по существу правильные ответы на 
все вопросы экзаменационного билета, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы до-
пущены существенные неточности 

Удовлетворитель-
но 

3 

продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материала дисциплины, показаны про-
фессиональные компетенции соответствующие требованиям профиля подготовки, правильное по-
нимание сущности взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательные, 
правильные ответы на поставленные вопросы, в ответах были допущены единичные несуществен-
ные неточности 

Хорошо 

4 

продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала дисциплины, показаны профес-
сиональные компетенции соответствующие требованиям профиля подготовки, понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны логически последовательные, правиль-
ные, полные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

Отлично 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧИ ИТОГОВОГО 

ЭКЗАМЕНА 
 

3.1 Вопросы к итоговому экзамену 
 

Раздел 1: Психология и педагогика высшей школы 
 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 
2.  Особенности учебной деятельности студентов.  
3. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 
4. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  
5. Типология ориентировочной основы действия.  
6. Стратегия проблематизации и рефлексии. 
7. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  
8. Основные методы воспитания. Особенности процесса воспитания в вузе. 
9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогиче-

ской деятельности.  
10. Сущность и генезис педагогического общения.  
11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  
12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического общения. 
13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и категори-

альный аппарат педагогики.  
14. Связь педагогики с другими науками. Методологические основы педагогики.  
15. Современные образовательные парадигмы. 
16. Дидактика высшей школы, её специфика и категории. Понятие, функции и основные 

категории дидактики.  
17. Педагогика высшей школы,  
18. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 
19. Модернизация высшего профессионального образования.  
20. Высшее учебное заведение как образовательная система.  
21. Реформирование профессиональной высшей школы.  
22. Цели современного высшего образования.  
23. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные факто-

ры, влияющие на разработку содержания образования. 
24. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обучения в ву-

зе. 
25. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического мышле-

ния. 
26. Классификации методов обучения по источникам информации, по характеру познава-

тельной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей школе. 
27. Средства обучения в высшей школе. 
28. Система высшего образования в мире.  
29. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образования в 

России 
30. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и ди-

станционное образование. 
31. Интенсификация обучения посредством использования образовательных технологий.  
32. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения. 
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33. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения. 
Классификация методов активного обучения. 

34. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной програм-
мы.  

35. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать 
современный преподаватель.  

36. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  
37.  Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений 

студентов.  
38. Система методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  
39. Компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  
40. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной 

экономике.  
41. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компе-

тенций бакалавров.  
42. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП под-

готовки бакалавра, магистра, специалиста.  
 

Раздел 2: Методы научных исследований 
1. Дайте формулировку объекта и предмета исследования. 
2. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 
3. Перечислите виды и этапы НИР. 
4. Запишите условия геометрического подобия, подобия физических величин. 
5. Запишите формулировку теорем подобия. 
6. Запишите формулы критерия Фруда, Ньютона, Эйлера, Рейнольдса 
7. Перечислите способы получения критериев подобия. 
8. По каким критериям производят выбор средств измерения? Как выполнить оценку 

точности измерений? 
9. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 
10. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 
11. Перечислите свойства объекта исследования. 
12. Назовите виды параметров оптимизации, требования к параметру оптимизации. 
13. Опишите последовательность применения функции желательности 
14. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 
15. Перечислите стратегии экстремального эксперимента, опишите их сущность. 
16. Опишите применение полного факторного эксперимента 2к. 
17. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 
18. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2к. 
19. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 
20. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 
21. Определите число опытов в плане 24-1, 25-2, 23-1,  25-1, 26-3. Как называются эти планы? 
22. Перечислите виды планов второго порядка. 
23. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  
24. Дайте определение матрицы. Изобразите макет матрицы из трех строк и двух столб-

цов. 
25. Решите пример на перемножение матриц. 
26. Расшифруйте обозначения в формуле B=(XT·X)-1·XT·Y. 
27. Назовите назначение формулы B=(XT·X)-1·XT·Y. 
28. Запишите формулы для вычисления дисперсии адекватности и дисперсии воспроизводимо-

сти. 
29. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации ре-

зультатов опытов. 
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30. Перечислите виды технических задач, виды теоретических и практических действий 
при решении технических задач. 

31. Перечислите методы инженерного творчества. 
32. Изложите сущность мозгового штурма. 
33. Изложите сущность синектики. 
34. Изложите сущность метода фокальных объектов. 
35. Изложите сущность морфологического анализа. 
36. Изложите сущность метода ТРИЗ. 
37. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 
38. Дайте определение открытой лицензии. 
39. Опишите структуру формулы изобретения. 
40. Назовите срок действия патента на изобретение. 
41. Назовите срок действия патента на полезную модель. 
42. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 

 
Раздел 3: Общие вопросы развития транспорта 

1. Значение транспорта для общественно-экономического развития государства. 
2. Понятие «транспорт», «транспортная система» («транспортный комплекс»): состав, 

задачи, особенности функционирования и перспективы развития. Характеристики от-
дельных видов транспорта и их участие в освоении грузооборота и пассажирооборота 
страны. 

3. Автотранспорт как связующая часть транспортного комплекса страны. Проблемы ав-
тотранспортного комплекса. 

4. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность транспорта, 
взаимоотношения видов транспорта между собой и с потребителями. 

5. Транспортные издержки потребителей и затраты транспорта. 
6. Методы и критерии для технико-экономического сравнения вариантов перевозок раз-

ными видами транспорта. 
7. Транспортная экспедиция, ее роль и значение в организации перевозочного процесса. 
8. Наука и транспорт. Основные направления и роль научно-технического прогресса на 

развитие транспорта. 
9. Транспорт и охрана окружающей среды. Основные экологические проблемы транс-

портного комплекса. Современное состояние и перспективы развития комплекса за-
щитных мероприятий. 

 
Раздел 4:  Автомобильные перевозки 

1. Виды автомобильных перевозок. Их классификация и особенности. 
2. Классификация грузов, их свойства, транспортные характеристики и маркировка. По-

нятие об объеме перевозок, грузообороте. Грузовые потоки, методы их изучения и 
возможности оптимизации. 

3. Подвижной состав автомобильного транспорта, его классификация, маркировка, спе-
циализация. Пути совершенствования подвижного состава. 

4. Технико-эксплутационные измерители и показатели работы подвижного состава и ав-
томобильного парка. Транспортный процесс и его элементы. Циклы транспортного 
процесса. Методика определения производительности и оценка влияния показателей 
на производительность. Пути повышения производительности подвижного состава. 

5. Организация движения подвижного состава и маршрутизация перевозок. Методика 
транспортных расчетов при работе подвижного состава на различных маршрутах. Ор-
ганизация работы подвижного состава по расписаниям и часовым графикам. 

6. Эффективность и основные принципы организации перевозок грузов в контейнерах и 
пакетах. 
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7. Особенности организации магистральных (междугородних и международных) авто-
мобильных перевозок. 

8. Погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы. Механизация и автомати-
зация погрузочно-разгрузочных работ и ее эффективность. 

9. Себестоимость и тарифы при выполнении перевозок. Себестоимость перевозок как 
обобщающий экономический показатель совершенства транспортного процесса. Ана-
лиз себестоимости. Тарифы на перевозки грузов и правила их применения. 

10. Документация при выполнении перевозок грузов автомобильным транспортом. План 
и договор на перевозку грузов. 

11. Система сертификации транспортных услуг при перевозке грузов. 
12. Особенности организации пассажирских автомобильных перевозок. Характеристика 

пассажирского автомобильного транспорта. Транспортная подвижность населения. 
Методы расчета и факторы ее определяющие. 

13. Роль и место автомобильного транспорта в комплексной транспортной схеме города. 
Методы изучения пассажирских потоков. 

14. Методы повышения эффективности работы автобусов на маршрутах в городах и на 
внегородских маршрутах. 

15. Организация контроля и диспетчерское управление движением автобусов. АСУ и их 
роль в повышении качества транспортного обслуживания населения. 

16. Тарифы и билетные системы при перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 
17. Особенности организации и планирования таксомоторных перевозок. Индивидуаль-

ный пассажирский транспорт. Особенности организации международных пассажир-
ских перевозок. 

18. Система сертификации транспортных услуг при перевозке пассажиров. 
 

Раздел 5: Управление 
1. Системный подход при решении управленческих задач и принципы системного ана-

лиза при проектировании технических систем и процессов. Система как ключевое 
философско-методологическое и специальное научное понятие. Классификация си-
стем. 

2. Модели управления и регулирования транспортно-производственных процессов как 
логистических систем. 

3. Структура автотранспортного подкомплекса как объект менеджмента. 
4. Моделирование транспортных и распределительных операций. Общая постановка и 

содержание транспортной задачи. 
5. Понятие опорного и оптимального плана перевозок и определения оптимального пла-

на. 
6. Системы сервисного обслуживания и функции менеджеров в этих системах. Дисци-

плина очередей в системах сервисного обслуживания. Показатели, характеризующие 
вероятностные состояния очередей в системах массового обслуживания. 

7. Моделирование процессов планирования операций и информационных потоков с ис-
пользованием сетевых моделей и теории графиков. Структуры сетевых моделей. Ме-
тоды сетевого планирования и управления. 

8. Организация и технология принятия решения. Виды принимаемых решений: запро-
граммированные, незапрограммированные, интуитивные и рациональные решения. 

9. Постановка задач принятия решений в условиях определенности. 
10. Постановка задач принятия решений в условиях неопределенности. 
11. Автоматизация процессов управления и проектирования. Организация и средства 

обеспечения автоматизированного управления и проектирования. 
12. Определение - «Логистика» («Логистические технологии»). Задачи логистики. Отли-

чие маркетинга и логистики. 
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13. Системный анализ как метод изучения логистических технологий. Материальная и 
информационная база логистики. Критерии оценки эффективности логистических 
технологий. 

14. Элементы организации. Понятие «организация». Цели, структура, управление, техно-
логия, финансы, персонал - составные элементы организации. 

15. Жизненные стадии и циклы организации. Формирование организации, интенсивный 
рост, стабилизация, кризис. Особенности жизненных циклов. 

16. Типы кадровой политики. Определение кадровой политики предприятия. Пассивная, 
реактивная, превентивная и активная кадровая политика. Содержание деятельности и 
задачи по УП. 

17. Стили руководства. Условия труда работников. 
18. Оценка потребности в персонале. Определение базовой потребности в кадрах и спе-

циалистах. 
19. Аттестация персонала. Основные этапы аттестации. Формирование кадрового резер-

ва. Схемы работы с резервом. 
20. Программы стимулирования труда на предприятии. Структура оплаты труда: базовые 

ставки и дополнительные выплаты, участие работников в прибыли. 
 

Раздел 6: Организация и безопасность движения 
1. Основные направления деятельности по организации дорожного движения. Характе-

ристики транспортных и пешеходных потоков. Пропускная способность дорог и пере-
сечений. Методы исследования дорожного движения. Классификация дорожно-
транспортных происшествий и их причин. Основные направления и способы органи-
зации движения. Методы управления дорожным движением и их техническая реали-
зация. Характеристика технических средств организации движения, их внедрение и 
эксплуатация. 

2. Классификация и транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и 
улиц. Влияние дорожных условий на режим и безопасность движения. 

3. Комплекс конструктивных элементов (систем) транспортных средств обеспечиваю-
щих их активную, пассивную и послеаварийную безопасность. Основные направле-
ния обеспечения безопасности транспортных средств. Расчетные и расчетно-
экспериментальные методы определения основных показателей безопасности кон-
струкций в условиях эксплуатации транспортных средств. Методы оценки безопасно-
сти транспортных средств. Сертификация. 

4. Задачи автотехнической экспертизы. Анализ экстренного торможения автомобиля. 
Основные факторы, определяющие надежность водителей транспортных средств. 
Профотбор водителей и безопасность движения. Основы ситуационного обучения во-
дителя. Автомобильные тренажеры и автодромы. 

5. Служба безопасности в автотранспортных предприятиях. Методы профилактики ава-
рийности, применение в автотранспортных предприятиях и организациях. 

6. Нормативные документы по организации и безопасности движения. 
 

Раздел 7: Техническая эксплуатация автомобилей 
1. Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в транспортном ком-

плексе. Связь технической эксплуатации с качеством и надежностью автомобилей, 
влияние на эффективность, экономичность перевозок, защиту населения, персонала и 
окружающей среды. 

2. Состояние и основные тенденции развития автомобильного транспорта и технической 
эксплуатации. Отечественный и зарубежный опыт автомобильного транспорта и 
смежных отраслей. 
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3. Программно-целевой подход при управлении работоспособностью автомобилей; де-
рево целей и дерево систем технической эксплуатации. Показатели эффективности 
технической эксплуатации. 

4. Основные свойства, показатели и аппарат оценки эксплутационной надежности. 
Классификация отказов и неисправностей автомобилей. 

5. Методы поддержания и восстановления работоспособности автомобилей. Техниче-
ское обслуживание и ремонт. Классификация профилактических и ремонтных работ. 
Методы определения оптимальных режимов и нормативов технической эксплуатации 
автомобилей (периодичности технического обслуживания, диагностики, ресурсов до 
ремонта, рациональных сроков службы и др.). 

6. Диагностика и ее роль в обеспечении работоспособности автомобилей. 
7. Методы прогнозирования технического состояния автомобилей. 
8. Факторы, влияющие на надежность, трудоемкость и стоимость обеспечения работо-

способности автомобилей. 
9. Классификация условий эксплуатации. 
10. Методы ресурсного и оперативного корректирования нормативов технической экс-

плуатации. 
11. Характеристика структуры и перспективы совершенствования планово-

предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
12. Понятие о системах массового обслуживания и основных методах рациональной ор-

ганизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей. Про-
пускная способность средств обслуживания, определение числа простоев и необхо-
димого оборудования. 

13. Технология и организация технического обслуживания и ремонта автомобилей. Клас-
сификация методов обслуживания и ремонта. 

14. Поточный и тупиковый методы обслуживания; агрегатно-узловой метод ремонта ав-
томобилей: сущность, области применения. Виды и особенности постовых устройств. 
Использование универсальных и специализированных постов. 

15. Управления производством технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Применение новых информационных технологий. 

16. Принципы построения автоматизированных систем управления производством тех-
нического обслуживания и ремонта автомобилей. 

17. Методы принятия инженерных решений при техническом обслуживании и ремонте. 
Роль инженерно-технического персонала и основные направления повышения эффек-
тивности его работы при ТО и ремонте. Коллективные формы труда пи техническом 
обслуживании и ремонте. Требования к специалистам инженерно-технической служ-
бы. 

18. Методы оценки и управления возрастной структурой парка подвижного состава авто-
мобильного транспорта. 

19. Характеристика производственно-технической базы для ТО и ремонта автомобильно-
го транспорта. Виды предприятий и служб по ТО и ремонту автомобилей. Основы 
проектирования. 

20. Принципы и методы выбора организационных форм развития производственно-
технической базы. 

21. Диверсификация. Средства механизации процессов технического обслуживания и ре-
монта, перспективы их развития. Уровни механизации. Принципы и направления ме-
ханизации, автоматизации, роботизации процессов технического обслуживания и ре-
монта. Типажи технологического оборудования. 

22. Методы интенсификации производственных процессов, экономии материальных и 
трудовых ресурсов. 
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23. Проектирование новой, реконструкция, расширение и техническое перевооружение 
действующей производственно-технической базы для технического обслуживания и 
ремонта. 

24. Методы и экономическая эффективность восстановления деталей, агрегатов и систем 
автомобилей. 

25. Технологические процессы восстановления типовых деталей автомобилей. 
26. Технологические способы повышения долговечности ремонтируемых изделий. 
27. Основы управления качеством технического обслуживания и ремонта. 
28. Организация контроля качества. Входной контроль запасных частей, комплектующих 

изделий, материалов, поступающих в автотранспортные и авторемонтные предприя-
тия. 

29. Особенности технического обслуживания и ремонта специализированных автомоби-
лей использующих альтернативные виды топлива. 

30. Особенности технической эксплуатации автомобилей в специфических природно-
климатических и организационных условиях, при пионерском освоении регионов, об-
служивании АТП и др. Фирменный ремонт. 

31. Особенности технического обслуживания и ремонта автомобилей индивидуальных 
владельцев. Виды сервисных предприятий. 

32. Методы безгаражного хранения автомобилей и облегчение пуска двигателей в зимнее 
время. 

33. Основы организации материально-технического снабжения при проведении техниче-
ского обслуживания и ремонта. Логистические подходы. 

34. Резервирование постов, оборудования, рабочей силы и подвижного состава. 
35. Расход и запасы запасных частей и методы их определения. 
36. Информационное обеспечение и совершенствование систем управления, учета и от-

четности при технической эксплуатации автомобилей с использованием ЭВМ компь-
ютерной техники. 

37. Влияние качества топливно-смазочных материалов на эффективность эксплуатации 
автомобилей. Основные направления экономии шин, смазочных и других материалов 
при эксплуатации автомобилей. Методы нормирования расхода горюче смазочных 
материалов. 

38. Каналы, причины и размеры влияния автомобилей и производственной базы на за-
грязнение окружающей среды. Влияние технического состояния. Нормативы, методы 
обеспечения экологической безопасности автомобилей и производственной базы. 

39. Организационные методы проведения государственного контроля технического со-
стояния автомобилей. Инструментальный контроль. Нормативы и требования. 

40. Роль и участие заводов-изготовителей в технической эксплуатации автомобилей, 
нормативное и информационное обеспечение. Фирменное обслуживание. 

41. Основные директивные документы технической эксплуатации автомобилей. 
42. Техника безопасности, противопожарные мероприятия и защита окружающей среды; 

при техническом обслуживании, ремонте и хранении подвижного состава автомо-
бильного транспорта. Основные директивные и нормативные документы, регламен-
тирующие деятельность работников автомобильного транспорта по охране труда и 
окружающей среды. 

43. Основные направления научно-технического прогресса и научно-исследовательской 
работы в области технической эксплуатации и надежности автомобилей. 
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3.2 Форма экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Итоговая аттестация 
Утверждено на заседании методической комиссии 
по образовательным программам высшего образо-
вания – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

Протокол №_____ от «___»_____________20___г. 

Направление подготовки 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта» 

Направленность программы «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Экзаменационный билет № ___ 

1. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 
2. Дайте формулировку объекта и предмета исследования. 
3. Значение транспорта для общественно-экономического развития государства. 
4. Виды автомобильных перевозок. Их классификация и особенности. 
5. Понятие опорного и оптимального плана перевозок и определения оптимального плана. 
6. Классификация и транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и улиц. 
Влияние дорожных условий на режим и безопасность движения. 
7. Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в транспортном ком-
плексе. Связь технической эксплуатации с качеством и надежностью автомобилей, влияние 
на эффективность, экономичность перевозок, защиту населения, персонала и окружающей 
среды. 

 
 

Председатель методической комиссии ____________________ И.В. Юдаев 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-
НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о проведении итоговой аттестации по не имеющим государственной ак-
кредитации образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 
30.12.2016 г., протокол № 5. Введено в действие приказом по Институту от 30.12.2016 г. 
№425-О. 

2.  Программа  итоговой  аттестации Б4.Г.1 «Подготовка и сдача итогового экзамена» / 
разраб. В.Н. Щиров – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 
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