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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Б4.Д.1  «Представление научного доклада об основных результатах  подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1 
УК-2 
УК-3  
УК-4  
УК-5  
УК-6 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ПК-1 
ПК-2 

 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния 

15 

2 

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

15 

3 

Материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, 
сформированности компетен-
ций при представлении науч-
ного доклада 

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 
 

Таблица компетенций 
Индекс  

компетенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими ком-
петенциями:    

УК-1 

способностью к критическому 
анализу и оценке современ-
ных научных достижений, ге-
нерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 

современные научные достиже-
ния, при решении исследова-
тельских и практических задач, 
в том числе в междисциплинар-
ных областях 

критически анализировать и 
оценивать современные науч-
ные достижения, генерировать 
новые идей при решении ис-
следовательских и практиче-
ских задач, в том числе в меж-
дисциплинарных 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-2 

способностью проектировать 
и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на ос-
нове целостного системного 
научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в обла-
сти истории и философии 
науки 

методы проектирования и осу-
ществления комплексных ис-
следований, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного 
мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и 
философии науки 

проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в 
том числе междисциплинар-
ные, на основе целостного си-
стемного научного мировоз-
зрения с использованием зна-
ний в области истории и фило-
софии науки 

навыками проектирования и осу-
ществления комплексных иссле-
дований, в том числе междисци-
плинарных, на основе целостного 
системного научного мировоззре-
ния с использованием знаний в 
области истории и философии 
науки 

УК-3 

готовностью участвовать в 
работе российских и между-
народных исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

особенности работы российских 
и международных исследова-
тельских коллективов по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач 

работать в российских и меж-
дународных исследовательских 
коллективах по решению науч-
ных и научно-образовательных 
задач 

навыками работы российских и 
международных исследователь-
ских коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
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1 2 3 4 5 

УК-4 

готовностью использовать со-
временные методы и техноло-
гии научной коммуникации 
на государственном и ино-
странном языках 

современные методы и техно-
логии научной коммуникации 
на государственном и ино-
странном языках 

использовать современные ме-
тоды и технологии научной 
коммуникации на государ-
ственном и иностранном язы-
ках 

навыками использования совре-
менных методов и технологий 
научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном язы-
ках в научном докладе 

УК-5 
способностью следовать эти-
ческим нормам в профессио-
нальной деятельности 

этические нормы в профессио-
нальной деятельности 

следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельно-
сти 

способностью следовать этиче-
ским нормам в профессиональной 
деятельности 

УК-6 

способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и лич-
ностного развития 

методы планирования и реше-
ния задач собственного профес-
сионального и личностного раз-
вития 

планировать и решать задачи 
собственного профессиональ-
ного и личностного развития 

способностью планировать и ре-
шать задачи собственного про-
фессионального и личностного 
развития 

ОПК-1 

владением методологией тео-
ретических и эксперимен-
тальных исследований в сфе-
ре техники и технологий 
наземного транспорта 

методологиею теоретических и 
экспериментальных исследова-
ний в сфере техники и техноло-
гий наземного транспорта 

проводить теоретические и 
экспериментальные исследова-
ний в сфере техники и техноло-
гий наземного транспорта 

навыками разработки и оптими-
зации техники и технологий 
наземного транспорта на основе 
теоретических и эксперименталь-
ных исследований 

ОПК-2 

владением культурой научно-
го исследования в сфере тех-
ники и технологий наземного 
транспорта, в том числе с ис-
пользованием новейших ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий 

новейшие информационно-
коммуникационные технологии 
в сфере автомобильного транс-
порта 

новейшие информационно-
коммуникационные технологии 
в сфере автомобильного транс-
порта 

навыками применения новейших 
информационно-
коммуникационные технологий в 
сфере автомобильного транспорта 
при их разработке и оптимизации 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью к разработке но-
вых методов исследования и их 
применению в самостоятельной 
научно-исследовательской дея-
тельности в сфере техники и 
технологий наземного транс-
порта, с учетом правил соблю-
дения авторских прав 

методы исследований и самосто-
ятельной научно-
исследовательской деятельности 
в сфере техники и технологий 
наземного транспорта, с учетом 
правил соблюдения авторских 
прав 

выполнять исследования и вести 
самостоятельную научно-
исследовательскую деятельности 
в сфере техники и технологий 
наземного транспорта, с учетом 
правил соблюдения авторских 
прав 

навыками разработки и оптимиза-
ции транспортных процессов в ходе 
самостоятельной научно-
исследовательскую деятельности в 
сфере техники и технологий назем-
ного транспорта, с учетом правил 
соблюдения авторских прав 

ОПК-4 

способностью работать в со-
ставе коллектива и организо-
вывать его работу, в том числе 
многонационального, над меж-
дисциплинарными, инноваци-
онными проектами, оценивать 
результаты деятельности кол-
лектива, вносить соответству-
ющие коррективы в распреде-
лении работы среди членов 
коллектива 

приёмы работы в составе коллек-
тива и организации его работу, в 
том числе многонационального, 
над междисциплинарными, ин-
новационными проектами, оцен-
ки результатов деятельности кол-
лектива и способы внесения со-
ответствующих коррективов в 
распределении работы среди 
членов коллектива 

обеспечивать работу в составе 
коллектива и организации, в том 
числе многонационального, над 
междисциплинарными, иннова-
ционными проектами, произво-
дить оценку результатов дея-
тельности коллектива и способы 
внесения соответствующих кор-
рективов в распределении рабо-
ты среди членов коллектива 

навыками разработки и оптимиза-
ции транспортных процессов на ос-
нове в ходе работы в составе кол-
лектива и организации, в том числе 
многонационального, над междис-
циплинарными, инновационными 
проектами 

ОПК-5 

способностью к аргументиро-
ванному представлению науч-
ной гипотезы, выделяя при 
этом правила соблюдения ав-
торских прав и "ноу-хау", от-
стаивать позиции авторского 
коллектива с целью соблюде-
ния указанных прав в интере-
сах как творческого коллекти-
ва, так и организации в целом 

приёмы аргументированного 
представления научной гипотезы, 
с выделением при этом правила 
соблюдения авторских прав и 
"ноу-хау", отстаивания позиции 
авторского коллектива с целью 
соблюдения указанных прав в 
интересах как творческого кол-
лектива, так и организации в це-
лом 

представлять научную гипотезы, 
выделяя при этом правила со-
блюдения авторских прав и 
"ноу-хау" 

навыками аргументированного 
представления научной гипотезы в 
научном докладе, с соблюдением 
соблюдения авторских прав и "ноу-
хау", отстаивания позиции автор-
ского коллектива с целью соблюде-
ния указанных прав в интересах, 
как творческого коллектива, так и 
организации в целом 
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1 2 3 4 5 

ОПК-6 

способностью к самостоя-
тельному обучению новым 
методам исследования, изме-
нению научного и педагоги-
ческого профилей своей про-
фессиональной деятельности 

методы самостоятельного обу-
чения новым методам исследо-
вания, изменению научного и 
педагогического профилей сво-
ей профессиональной деятель-
ности 

самостоятельно обучаться но-
вым методам исследования, 
изменению научного и педаго-
гического профилей своей 
профессиональной деятельно-
сти 

навыками обучения новым мето-
дам исследования, изменения 
научного и педагогического про-
филей своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-7 

способностью составлять 
комплексный бизнес-план 
(НИР, ОКР, выпуск продук-
ции) 

методику составления ком-
плексного бизнес-плана (НИР, 
ОКР, выпуск продукции) 

составлять комплексный биз-
нес-план (НИР, ОКР, выпуск 
продукции) 

навыками составления комплекс-
ного бизнес-плана (НИР, ОКР, 
выпуск продукции) 

ПК-1 

способностью анализировать 
современное состояние науки, 
технологий и технических 
средств транспортной отрас-
ли, выявлять перспективные 
направления развития 

современное состояние науки, 
технологий и технических 
средств транспортной отрасли 

анализировать современное со-
стояние науки, технологий и 
технических средств транс-
портной отрасли, выявлять 
перспективные направления 
развития 

навыками разработки и оптимиза-
ции транспортных систем на осно-
ве анализа современного состоя-
ния науки, технологий и техниче-
ских средств транспортной отрас-
ли 

ПК-2 

способностью проводить 
научно-исследовательскую и 
проектную работу по совер-
шенствованию технологий и 
технических средств транс-
портной отрасли 

методы научно-
исследовательской и проектной 
работы по совершенствованию 
технологий и технических 
средств транспортной отрасли 

осуществлять научно-
исследовательскую и проект-
ную работу по совершенство-
ванию технологий и техниче-
ских средств транспортной от-
расли 

навыками разработки и оптими-
зации транспортных процессов на 
основе научно-исследовательской 
и проектной работы по совершен-
ствованию технологий и техниче-
ских средств транспортной отрас-
ли 

 
 
 
 
 
 



 7 

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 
Критерии и показатели оценивания результатов 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать современные 
научные достижения, 
при решении исследо-
вательских и практиче-
ских задач, в том числе 
в междисциплинарных 
областях 
(УК-1) 

Фрагментарные знания со-
временных научных дости-
жений, при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач, в том числе в 
междисциплинарных обла-
стях / Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-
менных научных достиже-
ний, при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач, в том числе в 
междисциплинарных об-
ластях 

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 
современных научных 
достижений, при реше-
нии 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 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том числе 
в междисциплинарных 
областях 
(УК-1) 

Фрагментарное умение кри-
тически анализировать и 
оценивать современные 
научные достижения, гене-
рировать новые идей при 
решении исследовательских 
и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
критически анализировать 
и оценивать современные 
научные достижения, ге-
нерировать новые идей 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение критически 
анализировать и оценивать 
современные научные до-
стижения, генерировать 
новые идей при решении 
исследовательских и прак-
тических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных 
областях 

Успешное и системати-
ческое умение критиче-
ски анализировать и 
оценивать современные 
научные достижения, 
генерировать новые 
идей при решении ис-
следовательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисципли-
нарных областях 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками кри-
тического анализа и 
оценки современные 
научных достижений, 
решения исследова-
тельских и практиче-
ских задач автомо-
бильного транспорта, в 
том числе в междисци-
плинарных областях с 
помощью сгенериро-
ванных исследователем 
идей  
(УК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков критического ана-
лиза и оценки современные 
научных достижений, реше-
ния исследовательских и 
практических задач автомо-
бильного транспорта, в том 
числе в междисциплинар-
ных областях с помощью 
сгенерированных исследо-
вателем идей / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков критиче-
ского анализа и оценки 
современные научных до-
стижений, решения ис-
следовательских и прак-
тических задач автомо-
бильного транспорта, в 
том числе в междисци-
плинарных областях с 
помощью сгенерирован-
ных исследователем идей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков критиче-
ского анализа и оценки 
современные научных до-
стижений, решения ис-
следовательских и прак-
тических задач автомо-
бильного транспорта, в 
том числе в междисци-
плинарных областях с 
помощью сгенерирован-
ных исследователем идей 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков критического 
анализа и оценки со-
временные научных до-
стижений, решения ис-
следовательских и 
практических задач ав-
томобильного транс-
порта, в том числе в 
междисциплинарных 
областях с помощью 
сгенерированных ис-
следователем идей 

Знать методы проекти-
рования и осуществле-
ния комплексных ис-
следований, в том числе 
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с ис-
пользованием знаний в 
области истории и фи-
лософии науки 
(УК-2) 

Фрагментарные знания ме-
тодов проектирования и 
осуществления комплексных 
исследований, в том числе 
междисциплинарные, на ос-
нове целостного системного 
научного мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и филосо-
фии науки/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания методов 
проектирования и осу-
ществления комплексных 
исследований, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного си-
стемного научного миро-
воззрения с использовани-
ем знаний в области исто-
рии и философии науки 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов про-
ектирования и осуществ-
ления комплексных иссле-
дований, в том числе меж-
дисциплинарные, на осно-
ве целостного системного 
научного мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и фило-
софии науки 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов проектирования 
и осуществления ком-
плексных исследований, 
в том числе междисци-
плинарные, на основе 
целостного системного 
научного мировоззрения 
с использованием зна-
ний в области истории и 
философии науки 
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1 2 3 4 5 
Уметь проектировать и 
осуществлять ком-
плексные исследования, 
в том числе междисци-
плинарные, на основе 
целостного системного 
научного мировоззре-
ния с использованием 
знаний в области исто-
рии и философии науки 
(УК-2) 

Фрагментарное умение про-
ектировать и осуществлять 
комплексные исследования, 
в том числе междисципли-
нарные, на основе целостно-
го системного научного ми-
ровоззрения с использовани-
ем знаний в области истории 
и философии науки / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проектировать и осу-
ществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного си-
стемного научного миро-
воззрения с использовани-
ем знаний в области исто-
рии и философии науки 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проектиро-
вать и осуществлять ком-
плексные исследования, в 
том числе междисципли-
нарные, на основе целост-
ного системного научного 
мировоззрения с исполь-
зованием знаний в области 
истории и философии 
науки 

Успешное и системати-
ческое умение проекти-
ровать и осуществлять 
комплексные исследо-
вания, в том числе меж-
дисциплинарные, на ос-
нове целостного си-
стемного научного ми-
ровоззрения с использо-
ванием знаний в области 
истории и философии 
науки 

Владеть навыками про-
ектирования и осу-
ществления комплекс-
ных исследований, в 
том числе междисци-
плинарных, на основе 
целостного системного 
научного мировоззре-
ния с использованием 
знаний в области исто-
рии и философии науки  
(УК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков проектирования и 
осуществления комплекс-
ных исследований, в том 
числе междисциплинарных, 
на основе целостного си-
стемного научного мировоз-
зрения с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков проекти-
рования и осуществления 
комплексных исследова-
ний, в том числе междис-
циплинарных, на основе 
целостного системного 
научного мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и фило-
софии науки 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков проекти-
рования и осуществления 
комплексных исследова-
ний, в том числе междис-
циплинарных, на основе 
целостного системного 
научного мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и фило-
софии науки 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков проектирова-
ния и осуществления 
комплексных исследо-
ваний, в том числе 
междисциплинарных, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с ис-
пользованием знаний в 
области истории и фи-
лософии науки 

Знать особенности рабо-
ты российских и между-
народных исследователь-
ских коллективов по ре-
шению научных и научно-
образовательных задач 
(УК-3) 

Фрагментарные знания осо-
бенностей работы россий-
ских и международных ис-
следовательских коллекти-
вов по решению научных за-
дач / Отсутствие знаний 

Неполные знания особен-
ностей работы российских 
и международных иссле-
довательских коллективов 
по решению научных за-
дач 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания особенностей 
работы российских и меж-
дународных исследова-
тельских коллективов по 
решению научных задач 

Сформированные и си-
стематические знания 
особенностей работы 
российских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективов по 
решению научных задач 
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1 2 3 4 5 
Уметь участвовать в ра-
боте российских и меж-
дународных исследова-
тельских коллективов 
по решению научных и 
научно-
образовательных задач 
(УК-3) 

Фрагментарное умение 
участвовать в работе россий-
ских и международных ис-
следовательских коллекти-
вов по решению научных и 
научно-образовательных за-
дач / Отсутствие умений 

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

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение участвовать в 
работе российских и меж-
дународных исследова-
тельских коллективов по 
решению научных и науч-
но-образовательных задач 

Успешное и системати-
ческое умение участво-
вать в работе россий-
ских и международных 
исследовательских кол-
лективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

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 новейшие инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии в сфере ав-
томобильного транс-
порта 
(УК-4) 

Фрагментарные знания со-
временных методов и техно-
логий научной коммуника-
ции на государственном и 
иностранном языках / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания совре-
менных методов и техно-
логий научной коммуни-
кации на государственном 
и иностранном языках 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания современных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и ино-
странном языках 

Сформированные и си-
стематические знания 
современных методов и 
технологий научной 
коммуникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках 

Уметь использовать со-
временные методы и 
технологии научной 
коммуникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках 
(УК-4) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать современные ме-
тоды и технологии научной 
коммуникации на государ-
ственном и иностранном 
языках / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать современные 
методы и технологии 
научной коммуникации на 
государственном и ино-
странном языках 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
современные методы и 
технологии научной ком-
муникации на государ-
ственном и иностранном 
языках 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать современные мето-
ды и технологии науч-
ной коммуникации на 
государственном и ино-
странном языках 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования современ-
ных методов и техно-
логий научной комму-
никации на государ-
ственном и иностран-
ном языках в научном 
докладе 
(УК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков использования со-
временных методов и тех-
нологий научной коммуни-
кации на государственном и 
иностранном языках в науч-
ном докладе / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания современных мето-
дов и технологий научной 
коммуникации на госу-
дарственном и иностран-
ном языках в научном до-
кладе 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания современных мето-
дов и технологий научной 
коммуникации на госу-
дарственном и иностран-
ном языках в научном до-
кладе 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
современных методов и 
технологий научной 
коммуникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках в 
научном докладе 

Знать этические нормы 
в профессиональной де-
ятельности 
(УК-5) 

Фрагментарные знания эти-
ческих норм в профессио-
нальной деятельности / От-
сутствие знаний 

Неполные знания этиче-
ских норм в профессио-
нальной деятельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания этических 
норм в профессиональной 
деятельности 

Сформированные и си-
стематические знания 
этических норм в про-
фессиональной деятель-
ности 

Уметь следовать этиче-
ским нормам в профес-
сиональной деятельно-
сти 
(УК-5) 

Фрагментарное умение сле-
довать этическим нормам в 
профессиональной деятель-
ности / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
следовать этическим нор-
мам в профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение следовать 
этическим нормам в про-
фессиональной деятельно-
сти 

Успешное и системати-
ческое умение следовать 
этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

Владеть способностью 
следовать этическим 
нормам в профессио-
нальной деятельности 
(УК-5) 

Фрагментарное применение 
способности следовать эти-
ческим нормам в професси-
ональной деятельности / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение способности следо-
вать этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение способности следо-
вать этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

Успешное и системати-
ческое применение спо-
собности следовать 
этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 
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1 2 3 4 5 
Знать методы планиро-
вания и решения задач 
собственного профес-
сионального и личност-
ного развития 
(УК-6) 

Фрагментарные знания ме-
тодов планирования и реше-
ния задач собственного про-
фессионального и личност-
ного развития / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методов 
планирования и решения 
задач собственного про-
фессионального и лич-
ностного развития 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов пла-
нирования и решения за-
дач собственного профес-
сионального и личностно-
го развития 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов планирования и 
решения задач соб-
ственного профессио-
нального и личностного 
развития 

Уметь планировать и 
решать задачи соб-
ственного профессио-
нального и личностного 
развития 
(УК-6) 

Фрагментарное умение пла-
нировать и решать задачи 
собственного профессио-
нального и личностного раз-
вития / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать и решать за-
дачи собственного про-
фессионального и лич-
ностного развития 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение планировать 
и решать задачи собствен-
ного профессионального и 
личностного развития 

Успешное и системати-
ческое умение планиро-
вать и решать задачи 
собственного професси-
онального и личностно-
го развития 

Владеть навыками спо-
собностью планировать 
и решать задачи соб-
ственного профессио-
нального и личностно-
го развития 
(УК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков способностью пла-
нировать и решать задачи 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков способно-
стью планировать и ре-
шать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков способно-
стью планировать и ре-
шать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

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 
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1 2 3 4 5 
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 

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 
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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 

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 
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Знать методы исследо-
ваний и самостоятель-
ной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, 
с учетом правил со-
блюдения авторских 
прав 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания ме-
тодов исследований и само-
стоятельной научно-
исследовательской деятель-
ности в сфере техники и тех-
нологий наземного транс-
порта, с учетом правил со-
блюдения авторских прав / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
исследований и самостоя-
тельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, с учетом пра-
вил соблюдения авторских 
прав 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов ис-
следований и самостоя-
тельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, с учетом пра-
вил соблюдения авторских 
прав 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов исследований и 
самостоятельной науч-
но-исследовательской 
деятельности в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта, с 
учетом правил соблюде-
ния авторских прав 

Уметь разрабатывать 
новые методы исследо-
вания и их применения 
в самостоятельной 
научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, с 
учетом правил соблю-
дения авторских прав 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать новые методы 
исследования и их примене-
ния в самостоятельной науч-
но-исследовательской дея-
тельности в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, с учетом правил 
соблюдения авторских прав / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать новые ме-
тоды исследования и их 
применения в самостоя-
тельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, с учетом пра-
вил соблюдения авторских 
прав 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать новые методы иссле-
дования и их применения 
в самостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, с учетом пра-
вил соблюдения авторских 
прав 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать новые методы 
исследования и их при-
менения в самостоя-
тельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, с 
учетом правил соблюде-
ния авторских прав 
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Владеть навыками 
формирования и опти-
мизации транспортных 
систем на основе само-
стоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, 
с учетом правил со-
блюдения авторских 
прав 
(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования и 
оптимизации транспортных 
систем на основе самостоя-
тельной научно-
исследовательской деятель-
ности в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, с учетом правил 
соблюдения авторских прав/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе самостоятельной 
научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техни-
ки и технологий наземно-
го транспорта, с учетом 
правил соблюдения ав-
торских прав 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе самостоятельной 
научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техни-
ки и технологий наземно-
го транспорта, с учетом 
правил соблюдения ав-
торских прав 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков формирования 
и оптимизации транс-
портных систем на ос-
нове самостоятельной 
научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, с 
учетом правил соблю-
дения авторских прав 

Знать приёмы работы в 
составе коллектива и 
организации его рабо-
ту, в том числе много-
национального, над 
междисциплинарными, 
инновационными про-
ектами, оценки резуль-
татов деятельности 
коллектива и способы 
внесения соответству-
ющих коррективов в 
распределении работы 
среди членов коллекти-
ва 
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания при-
ёмов работы в составе кол-
лектива и организации его 
работу, в том числе много-
национального, над междис-
циплинарными, инноваци-
онными проектами, оценки 
результатов деятельности 
коллектива и способы внесе-
ния соответствующих кор-
рективов в распределении 
работы среди членов коллек-
тива / Отсутствие знаний 

Неполные знания приёмов 
работы в составе коллек-
тива и организации его ра-
боту, в том числе много-
национального, над меж-
дисциплинарными, инно-
вационными проектами, 
оценки результатов дея-
тельности коллектива и 
способы внесения соот-
ветствующих коррективов 
в распределении работы 
среди членов коллектива 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания приёмов ра-
боты в составе коллектива 
и организации его работу, 
в том числе многонацио-
нального, над междисци-
плинарными, инновацион-
ными проектами, оценки 
результатов деятельности 
коллектива и способы вне-
сения соответствующих 
коррективов в распределе-
нии работы среди членов 
коллектива 

Сформированные и си-
стематические знания 
приёмов работы в соста-
ве коллектива и органи-
зации его работу, в том 
числе многонациональ-
ного, над междисципли-
нарными, инновацион-
ными проектами, оценки 
результатов деятельно-
сти коллектива и спосо-
бы внесения соответ-
ствующих коррективов 
в распределении работы 
среди членов коллектива 
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Уметь обеспечивать ра-
боту в составе коллек-
тива и организации, в 
том числе многонацио-
нального, над междис-
циплинарными, инно-
вационными проектами, 
производить оценку ре-
зультатов деятельности 
коллектива и способы 
внесения соответству-
ющих коррективов в 
распределении работы 
среди членов коллекти-
ва 
(ОПК-4) 

Фрагментарное умение 
обеспечивать работу в соста-
ве коллектива и организа-
ции, в том числе многонаци-
онального, над междисци-
плинарными, инновацион-
ными проектами, произво-
дить оценку результатов де-
ятельности коллектива и 
способы внесения соответ-
ствующих коррективов в 
распределении работы среди 
членов коллектива / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обеспечивать работу в со-
ставе коллектива и орга-
низации, в том числе мно-
гонационального, над 
междисциплинарными, 
инновационными проек-
тами, производить оценку 
результатов деятельности 
коллектива и способы вне-
сения соответствующих 
коррективов в распределе-
нии работы среди членов 
коллектива 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение обеспечивать 
работу в составе коллек-
тива и организации, в том 
числе многонационально-
го, над междисциплинар-
ными, инновационными 
проектами, производить 
оценку результатов дея-
тельности коллектива и 
способы внесения соот-
ветствующих коррективов 
в распределении работы 
среди членов коллектива 

Успешное и системати-
ческое умение обеспечи-
вать работу в составе 
коллектива и организа-
ции, в том числе много-
национального, над 
междисциплинарными, 
инновационными проек-
тами, производить оцен-
ку результатов деятель-
ности коллектива и спо-
собы внесения соответ-
ствующих коррективов 
в распределении работы 
среди членов коллектива 

Владеть навыками раз-
работки и оптимизации 
транспортных процес-
сов на основе в ходе 
работы в составе кол-
лектива и организации, 
в том числе многона-
ционального, над меж-
дисциплинарными, ин-
новационными проек-
тами 
(ОПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки и опти-
мизации транспортных про-
цессов на основе в ходе ра-
боты в составе коллектива и 
организации, в том числе 
многонационального, над 
междисциплинарными, ин-
новационными проектами / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков разработки 
и оптимизации транс-
портных процессов на ос-
нове в ходе работы в со-
ставе коллектива и орга-
низации, в том числе мно-
гонационального, над 
междисциплинарными, 
инновационными проек-
тами 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков разработки 
и оптимизации транс-
портных процессов на ос-
нове в ходе работы в со-
ставе коллектива и орга-
низации, в том числе мно-
гонационального, над 
междисциплинарными, 
инновационными проек-
тами 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков разработки и 
оптимизации транс-
портных процессов на 
основе в ходе работы в 
составе коллектива и 
организации, в том чис-
ле многонационального, 
над междисциплинар-
ными, инновационными 
проектами 
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Знать приёмы аргумен-
тированного представ-
ления научной гипоте-
зы, с выделением при 
этом правила соблюде-
ния авторских прав и 
"ноу-хау", отстаивания 
позиции авторского 
коллектива с целью со-
блюдения указанных 
прав в интересах как 
творческого коллекти-
ва, так и организации в 
целом  
(ОПК-5) 

Фрагментарные знания при-
ёмов аргументированного 
представления научной ги-
потезы, с выделением при 
этом правила соблюдения 
авторских прав и "ноу-хау", 
отстаивания позиции автор-
ского коллектива с целью 
соблюдения указанных прав 
в интересах как творческого 
коллектива, так и организа-
ции в целом / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания приёмов 
аргументированного пред-
ставления научной гипоте-
зы, с выделением при этом 
правила соблюдения ав-
торских прав и "ноу-хау", 
отстаивания позиции ав-
торского коллектива с це-
лью соблюдения указан-
ных прав в интересах как 
творческого коллектива, 
так и организации в целом 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания приёмов ар-
гументированного пред-
ставления научной гипоте-
зы, с выделением при этом 
правила соблюдения ав-
торских прав и "ноу-хау", 
отстаивания позиции ав-
торского коллектива с це-
лью соблюдения указан-
ных прав в интересах как 
творческого коллектива, 
так и организации в целом 

Сформированные и си-
стематические знания 
приёмов аргументиро-
ванного представления 
научной гипотезы, с вы-
делением при этом пра-
вила соблюдения автор-
ских прав и "ноу-хау", 
отстаивания позиции ав-
торского коллектива с 
целью соблюдения ука-
занных прав в интересах 
как творческого коллек-
тива, так и организации 
в целом 

Уметь представлять 
научную гипотезы, вы-
деляя при этом правила 
соблюдения авторских 
прав и "ноу-хау" 
(ОПК-5) 

Фрагментарное умение 
представлять научную гипо-
тезы, выделяя при этом пра-
вила соблюдения авторских 
прав и "ноу-хау" / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
представлять научную ги-
потезы, выделяя при этом 
правила соблюдения ав-
торских прав и "ноу-хау" 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение представлять 
научную гипотезы, выде-
ляя при этом правила со-
блюдения авторских прав 
и "ноу-хау" 

Успешное и системати-
ческое умение представ-
лять научную гипотезы, 
выделяя при этом пра-
вила соблюдения автор-
ских прав и "ноу-хау" 
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Владеть навыками ар-
гументированного 
представления научной 
гипотезы в научном 
докладе, с соблюдени-
ем соблюдения автор-
ских прав и "ноу-хау", 
отстаивания позиции 
авторского коллектива 
с целью соблюдения 
указанных прав в инте-
ресах, как творческого 
коллектива, так и орга-
низации в целом 
(ОПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков аргументированно-
го представления научной 
гипотезы в научном докла-
де, с соблюдением соблю-
дения авторских прав и 
"ноу-хау", отстаивания по-
зиции авторского коллекти-
ва с целью соблюдения ука-
занных прав в интересах, 
как творческого коллектива, 
так и организации в целом / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков аргумен-
тированного представле-
ния научной гипотезы в 
научном докладе, с со-
блюдением соблюдения 
авторских прав и "ноу-
хау", отстаивания пози-
ции авторского коллекти-
ва с целью соблюдения 
указанных прав в интере-
сах, как творческого кол-
лектива, так и организа-
ции в целом 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков аргумен-
тированного представле-
ния научной гипотезы в 
научном докладе, с со-
блюдением соблюдения 
авторских прав и "ноу-
хау", отстаивания пози-
ции авторского коллекти-
ва с целью соблюдения 
указанных прав в интере-
сах, как творческого кол-
лектива, так и организа-
ции в целом 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков аргументиро-
ванного представления 
научной гипотезы в 
научном докладе, с со-
блюдением соблюдения 
авторских прав и "ноу-
хау", отстаивания пози-
ции авторского коллек-
тива с целью соблюде-
ния указанных прав в 
интересах, как творче-
ского коллектива, так и 
организации в целом 

Знать методы самосто-
ятельного обучения но-
вым методам исследо-
вания, изменению 
научного и педагогиче-
ского профилей своей 
профессиональной дея-
тельности 
(ОПК-6) 

Фрагментарные знания ме-
тодов самостоятельного обу-
чения новым методам иссле-
дования, изменению научно-
го и педагогического профи-
лей своей профессиональной 
деятельности / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методов 
самостоятельного обуче-
ния новым методам иссле-
дования, изменению науч-
ного и педагогического 
профилей своей професси-
ональной деятельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов са-
мостоятельного обучения 
новым методам исследо-
вания, изменению научно-
го и педагогического про-
филей своей профессио-
нальной деятельности 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов самостоятель-
ного обучения новым 
методам исследования, 
изменению научного и 
педагогического профи-
лей своей профессио-
нальной деятельности 
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Уметь самостоятельно 
обучаться новым мето-
дам исследования, из-
менению научного и 
педагогического про-
филей своей професси-
ональной деятельности 
(ОПК-6) 

Фрагментарное умение са-
мостоятельно обучаться но-
вым методам исследования, 
изменению научного и педа-
гогического профилей своей 
профессиональной деятель-
ности / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
самостоятельно обучаться 
новым методам исследо-
вания, изменению научно-
го и педагогического про-
филей своей профессио-
нальной деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение самостоя-
тельно обучаться новым 
методам исследования, 
изменению научного и пе-
дагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности 

Успешное и системати-
ческое умение самостоя-
тельно обучаться новым 
методам исследования, 
изменению научного и 
педагогического профи-
лей своей профессио-
нальной деятельности 

Владеть навыками обу-
чения новым методам 
исследования, измене-
ния научного и педаго-
гического профилей 
своей профессиональ-
ной деятельности 
(ОПК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков обучения новым 
методам исследования, из-
менения научного и педаго-
гического профилей своей 
профессиональной деятель-
ности / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков обучения 
новым методам исследо-
вания, изменения научно-
го и педагогического 
профилей своей профес-
сиональной деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков обучения 
новым методам исследо-
вания, изменения научно-
го и педагогического 
профилей своей профес-
сиональной деятельности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков обучения но-
вым методам исследо-
вания, изменения науч-
ного и педагогического 
профилей своей про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать методику состав-
ления комплексного 
бизнес-плана (НИР, 
ОКР, выпуск продук-
ции) 
(ОПК-7) 

Фрагментарные знания ме-
тодики составления ком-
плексного бизнес-плана 
(НИР, ОКР, выпуск продук-
ции) / Отсутствие знаний 

Неполные знания методи-
ки составления комплекс-
ного бизнес-плана (НИР, 
ОКР, выпуск продукции) 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методики со-
ставления комплексного 
бизнес-плана (НИР, ОКР, 
выпуск продукции) 

Сформированные и си-
стематические знания 
методики составления 
комплексного бизнес-
плана (НИР, ОКР, вы-
пуск продукции) 

Уметь составлять ком-
плексный бизнес-план 
(НИР, ОКР, выпуск 
продукции) 
(ОПК-7) 

Фрагментарное умение со-
ставлять комплексный биз-
нес-план (НИР, ОКР, выпуск 
продукции) / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
составлять комплексный 
бизнес-план (НИР, ОКР, 
выпуск продукции) 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение составлять 
комплексный бизнес-план 
(НИР, ОКР, выпуск про-
дукции) 

Успешное и системати-
ческое умение состав-
лять комплексный биз-
нес-план (НИР, ОКР, 
выпуск продукции) 
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Владеть навыками со-
ставления комплексно-
го бизнес-плана (НИР, 
ОКР, выпуск продук-
ции) 
(ОПК-7) 

Фрагментарное применение 
навыков составления ком-
плексного бизнес-плана 
(НИР, ОКР, выпуск продук-
ции) / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков составле-
ния комплексного бизнес-
плана (НИР, ОКР, выпуск 
продукции) 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков составле-
ния комплексного бизнес-
плана (НИР, ОКР, выпуск 
продукции) 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков составления 
комплексного бизнес-
плана (НИР, ОКР, вы-
пуск продукции) 

Знать современное со-
стояние науки, техно-
логий 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 
технических средств 
транспортной отрасли 

Уметь анализировать 
современное состояние 
науки, технологий и 
технических средств 
транспортной отрасли, 
выявлять перспектив-
ные направления разви-
тия 
(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 раз-
вития 

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 со-
временного состояния 
науки, технологий и 
технических средств 
транспортной отрасли 
(ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки и опти-
мизации транспортных си-
стем на основе анализа со-
временного состояния науки, 
технологий и технических 
средств транспортной отрас-
ли 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков разработки 
и оптимизации транспорт-
ных систем на основе ана-
лиза современного состоя-
ния науки, технологий и 
технических средств 
транспортной отрасли 

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

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков разработки и 
оптимизации транс-
портных систем на ос-
нове анализа современ-
ного состояния науки, 
технологий и техниче-
ских средств транспорт-
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транспортной отрасли ной отрасли 
 

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 ме-
тодов научно-
исследовательской и проект-
ной работы по совершен-
ствованию технологий и 
технических средств транс-
портной отрасли / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания методов 
научно-исследовательской 
и проектной работы по со-
вершенствованию техно-
логий и технических 
средств транспортной от-
расли 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов 
научно-исследовательской 
и проектной работы по со-
вершенствованию техно-
логий и технических 
средств транспортной от-
расли 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов научно-
исследовательской и 
проектной работы по 
совершенствованию 
технологий и техниче-
ских средств транспорт-
ной отрасли 

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

Фрагментарное умение про-
водить научно-
исследовательскую и про-
ектную работу по совершен-
ствованию технологий и 
технических средств транс-
портной отрасли / Отсут-
ствие 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 про-
ектную работу по совер-
шенствованию технологий 
и технических средств 
транспортной отрасли 

Успешное и системати-
ческое умение прово-
дить научно-
исследовательскую и 
проектную работу по 
совершенствованию 
технологий и техниче-
ских средств транспорт-
ной 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 про-
ектной работы по совершен-
ствованию технологий и 
технических средств транс-
портной отрасли / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе научно-
исследовательской и про-
ектной работы по совер-
шенствованию техноло-
гий и технических средств 
транспортной отрасли 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе научно-
исследовательской и про-
ектной работы по совер-
шенствованию техноло-
гий и технических средств 
транспортной отрасли 

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 транс-
портной отрасли 
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Знать логистические 
методы совершенство-
вания работы транс-
портных систем 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания логи-
стических методов совер-
шенствования работы транс-
портных систем / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания логисти-
ческих методов совершен-
ствования работы транс-
портных систем 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания логистиче-
ских методов совершен-
ствования работы транс-
портных систем 

Сформированные и си-
стематические знания 
логистических методов 
совершенствования ра-
боты транспортных си-
стем 

Уметь разрабатывать, 
преобразовывать и 
применять логистиче-
ские методы с целью 
совершенствования ра-
боты транспортных си-
стем 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать, преобразовы-
вать и применять логистиче-
ские методы с целью совер-
шенствования работы транс-
портных систем / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать, преобразо-
вывать и применять логи-
стические методы с целью 
совершенствования рабо-
ты транспортных систем 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать, преобразовывать и 
применять логистические 
методы с целью совершен-
ствования работы транс-
портных систем 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать, преобразовывать 
и применять логистиче-
ские методы с целью со-
вершенствования рабо-
ты транспортных систем 

Владеть навыками раз-
работки, преобразова-
ния и применения ло-
гистические методы с 
целью проектирования 
транспортных процес-
сов и совершенствова-
ния работы транспорт-
ных систем 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки, преоб-
разования и применения ло-
гистические методы с целью 
проектирования транспорт-
ных процессов и совершен-
ствования работы транс-
портных систем / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков разработ-
ки, преобразования и 
применения логистиче-
ские методы с целью про-
ектирования транспорт-
ных процессов и совер-
шенствования работы 
транспортных систем 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков разработ-
ки, преобразования и 
применения логистиче-
ские методы с целью про-
ектирования транспорт-
ных процессов и совер-
шенствования работы 
транспортных систем 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков разработки, 
преобразования и при-
менения логистические 
методы с целью проек-
тирования транспорт-
ных процессов и со-
вершенствования рабо-
ты транспортных си-
стем 

Знать приёмы экспери-
ментальных исследова-
ний или методы испы-
таний технических 
средств транспортной 
отрасли 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания при-
ёмов экспериментальных ис-
следований или методов ис-
пытаний технических 
средств транспортной отрас-
ли / Отсутствие знаний 

Неполные знания приёмов 
экспериментальных ис-
следований или методов 
испытаний технических 
средств транспортной от-
расли 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания приёмов экс-
периментальных исследо-
ваний или методов испы-
таний технических средств 
транспортной отрасли 

Сформированные и си-
стематические знания 
приёмов эксперимен-
тальных исследований 
или методов испытаний 
технических средств 
транспортной отрасли 
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1 2 3 4 5 

Уметь проводить экспе-
риментальные исследо-
вания или испытания 
технических средств 
транспортной отрасли 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение про-
водить экспериментальные 
исследования или испытания 
технических средств транс-
портной отрасли / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить эксперимен-
тальные исследования или 
испытания технических 
средств транспортной от-
расли 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
экспериментальные иссле-
дования или испытания 
технических средств 
транспортной отрасли 

Успешное и системати-
ческое умение прово-
дить экспериментальные 
исследования или испы-
тания технических 
средств транспортной 
отрасли 

Владеть навыками 
формирования и опти-
мизации транспортных 
систем на основе экс-
периментальных ис-
следований или испы-
таний технических 
средств транспортной 
отрасли 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования и 
оптимизации транспортных 
систем на основе экспери-
ментальных исследований 
или испытаний технических 
средств транспортной от-
расли / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе эксперименталь-
ных исследований или 
испытаний технических 
средств транспортной от-
расли 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе эксперименталь-
ных исследований или 
испытаний технических 
средств транспортной от-
расли 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков формирования 
и оптимизации транс-
портных систем на ос-
нове эксперименталь-
ных исследований или 
испытаний технических 
средств транспортной 
отрасли 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
при представлении научного доклада 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала 
доклада, показаны компетенции соответствующие требованиям про-
филя подготовки, понимание сущности и взаимосвязи рассматривае-
мых процессов и явлений, даны логически последовательные, пра-
вильные, полные ответы на все вопросы 

Хорошо 

продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материа-
ла доклада, показаны компетенции соответствующие требованиям 
профиля подготовки, правильное понимание сущности взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательные, пра-
вильные ответы на поставленные вопросы, в ответах были допущены 
единичные несущественные неточности 

Удовлетворительно 

продемонстрированы знания и понимание основных вопросов докла-
да, показаны достаточные компетенции по профилю подготовки, да-
ны по существу правильные ответы на все вопросы экзаменационно-
го билета, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 
допущены существенные неточности 

Неудовлетвори-
тельно 

не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из вопросов 
по докладу, продемонстрировано непонимание сущности предло-
женных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, 
компетенции отсутствуют полностью или частично 
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3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 
Представление научного доклада оценивается по следующим критериям:  
− актуальность темы; 
− уровень теоретической проработки, включая знание современной литературы;  
− полнота и системность вносимых предложений;  
− уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных 

результатов; 
− самостоятельность разработки темы; 
− возможность практической реализации. 
Выставленные аспиранту оценки за НД заносятся каждым членом ЭК в оценочную 

матрицу (таблица 3.1), а оценки всех членов ЭК сводятся в итоговую матрицу ЭК (таблица 
3.2). 

 
Таблица 3.1 - Оценочная матрица НД членом ЭК (шаблон) 

Член ГЭК                
(Ф.И.О.) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица НД (шаблон) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
аспиранта 

Оценка НД членами ЭК 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 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. Положение о научном докладе об основных результатах научно-квалификационной 
работы (диссертации) аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., 
протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

3. Программа итоговой аттестации Б4.Д.1 «Представления научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» / разраб. 
В.Н. Щиров. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 16 с. 
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