
 

 

 

 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки магистров 23.04.03 –«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

виды деятельности: экспериментально-исследовательская; 

 Компетенция Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Современные проблемы и направления  

развития конструкций транспортных и 

 транспортно-технологических  машин  

и оборудования 

Компьютерные технологии в науке 

 и производстве 

Всеобщее управление качеством 

Основы научных исследований (ЭТТМиК) 

Современные проблемы и направления  

развития технологий применения  

транспортных и  

транспортно-технологических  

машин и оборудования 

Иностранный язык в профессиональной  

деятельности 

Прикладная математика 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 
 

Техническое регулирование  

в сфере транспорта 

Теоретические основы 

 ресурсосбережения и  

утилизации в транспортном 

комплексе 

Электронные системы  

управления транспортными 

 и транспортно- 

технологическими машинами 

 и оборудованием 

Обеспечение экологической 

 безопасности и  

ресурсосбережения  

транспортных процессов 
 

Математическое модели   

 на автомобильном 

 транспорте 

Математические модели  

проектирования  

технологического  

оборудования 

Лицензирование и  

сертификация в  

транспортном комплексе 

Формирование стандарта  

транспортного  

обслуживания населения 

Управление надежностью  

на транспорте 

Диагностика 

 транспортных средств 

Специализированный 



 подвижной состав 

Требования к конструкции 

 подвижного состава 

Интеллектуальные  

системы управления 

Технологическая 

Педагогическая 

Преддипломная 

Государственная 

 итоговая аттестация 
 

2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

Практика по получению первичных 

 профессиональных умений и навыков 

 

  

Педагогическая 

 
Государственная 

 итоговая аттестация 
 

3 способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Интеллектуальная собственность 

Основы научных исследований (ЭТТМиК) 

Иностранный язык в профессиональной  

деятельности 

 

 

 

 

 

  

Техническое регулирование  

в сфере транспорта 

Теоретические основы 

 ресурсосбережения и  

утилизации в транспортном  

комплексе 

Экспериментальные  

исследования на  

автомобильном транспорте 

Планирование и организация  

эксперимента 

  

 

Технологическая 

Педагогическая 

Преддипломная 

Государственная итоговая  

аттестация 
 



4 способностью 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

(ОПК-1) 

Современные проблемы и направления  

развития конструкций транспортных и  

транспортно-технологических машин и  

оборудования 

Основы научных исследований (ЭТТМиК) 

Теоретические основы ресурсосбережения и 

 утилизации в транспортном комплексе 

Спецглавы проектирования предприятий  

автомобильного транспорта 

Электронные системы управления 

 транспортными и транспортно- 

технологическими машинами и  

оборудованием 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 
 

Обеспечение экологической 

 безопасности и  

ресурсосбережения 

 транспортных процессов 

Экспериментальные  

исследования на  

автомобильном транспорте 

Планирование и организация 

 эксперимента 

Управление надежностью на 

 транспорте 

Диагностика транспортных  

средств 

Специализированный 

 подвижной состав 

Требования к конструкции  

подвижного состава 
 

Технологическая 

Преддипломная 

Научно-исследовательская  

работа 

Государственная итоговая  

аттестация 
 

5 способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2)  

Компьютерные технологии в науке и 

 производстве 

Всеобщее управление качеством 

Современные проблемы и направления  

развития технологий применения 

 транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная математика 

Техническое регулирование в 

 сфере транспорта 

Обеспечение экологической 

 безопасности и  

ресурсосбережения 

 транспортных процессов 

Экспериментальные  

исследования на 

 автомобильном транспорте 

Планирование и организация  

эксперимента 

Математическое модели на  

автомобильном транспорте 

Математические модели  

Проектирования 

 технологического  

Лицензирование и  

сертификация в  

транспортном комплексе 

Формирование стандарта 

 Транспортного 

 обслуживания населения 

Педагогическая 

Научно-исследовательская  

работа 

Государственная итоговая 

 аттестация 
 



 

  

оборудования 
 

6 способностью использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(ОПК-3) 

Интеллектуальная собственность 

Иностранный язык в профессиональной 

 деятельности 
 

Иностранный язык в 

профессиональной 

 деятельности 

Иностранный язык в 

профессиональной 

 деятельности 

7 способностью 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и разработок, 

готовить задания для 

исполнителей, 

организовывать проведение 

экспериментов и 

испытаний, анализировать 

и обобщать их результаты 

(ПК-17) 

Современные проблемы и направления 

 развития конструкций транспортных  

и транспортно-технологических машин  

и оборудования 

Интеллектуальная собственность 

Менеджмент инноваций 

Риск-менеджмент 

Всеобщее управление качеством 

Основы научных исследований (ЭТТМиК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Электронные системы  

управления транспортными и 

 транспортно-технологическими  

машинами и оборудованием 

Обеспечение экологической  

безопасности и 

 ресурсосбережения  

транспортных процессов 

Экспериментальные исследования 

 на автомобильном транспорте 

Планирование и организация  

эксперимента 

Математическое модели на  

автомобильном транспорте 

Математические модели 

 проектирования  

технологического оборудования 

Управление надежностью на  

транспорте 

Диагностика транспортных  

средств 
 

Технологическая 

Преддипломная 

Научно- 

исследовательская  

работа 

Государственная итоговая  

аттестация 
 

8 способностью вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

Современные проблемы и направления  

развития конструкций транспортных и  

транспортно-технологических машин и  

оборудования 

Интеллектуальная собственность 

Основы научных исследований (ЭТТМиК) 

Иностранный язык в профессиональной 

Техническое регулирование в  

сфере транспорта 

Теоретические основы  

ресурсосбережения и  

утилизации 

 в транспортном комплексе 

Электронные системы  

Технологическая 

Педагогическая 

Преддипломная 

Научно- 

исследовательская работа 

Государственная  

итоговая аттестация 
 



отчеты, обзоры публикаций 

по теме (ПК-18) 

 деятельности 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

  

управления  

транспортными и транспортно- 

технологическими машинами  

и оборудованием 

Экспериментальные  

исследования на 

 автомобильном транспорте 

Планирование и организация  

эксперимента 

Специализированный  

подвижной состав 

Требования к конструкции  

подвижного состава 
 

8 способностью 

разрабатывать физические 

и математические (в том 

числе компьютерные) 

модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности (ПК-19) 

Компьютерные технологии в науке и  

производстве 

Прикладная математика 

Обеспечение экологической безопасности 

 и ресурсосбережения транспортных  

процессов 

Экспериментальные исследования на 

 автомобильном транспорте 

Планирование и организация 

 эксперимента 
 

Математическое модели  на 

 автомобильном транспорте 

Математические модели  

проектирования  

технологического 

 оборудования 
 

Управление надежностью 

 на транспорте 

Диагностика  

транспортных средств 

Технологическая 

Преддипломная 

Научно- 

исследовательская работа 

Государственная  

итоговая аттестация 
 

10 готовностью к 

использованию способов 

фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления 

результатами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав на 

Интеллектуальная собственность 

 

 

  

Педагогическая Научно- 

исследовательская работа 

Государственная 

 итоговая аттестация 
 



объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-20) 

11 способностью пользоваться 

основными нормативными 

документами отрасли, 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых объектов 

техники и технологии, 

подготавливать первичные 

материалы к патентованию 

изобретений, официальной 

регистрации программ для 

электронно-

вычислительных машин и 

баз данных на основе 

использования основных 

понятий в области 

интеллектуальной 

собственности, прав 

авторов, предприятия-

работодателя, 

патентообладателя, 

основных положений 

патентного 

законодательства и 

Интеллектуальная собственность 

Современные проблемы и направления  

развития технологий применения  

транспортных и транспортно 

-технологических машин и 

 оборудования 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 
 

Теоретические основы  

ресурсосбережения и утилизации 

 в транспортном комплексе 

Лицензирование и сертификация  

в транспортном комплексе 

Формирование стандарта  

транспортного обслуживания  

населения 
 

Технологическая 

Научно- 

исследовательская работа 
 



авторского права 

Российской Федерации 

(ПК-21) 

12 пособностью пользоваться 

сведениями о системах 

технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов (ПК-22) 

Современные проблемы и направления  

развития технической эксплуатации 

 транспортно-технологических машин и 

 оборудования 

 

 

 

  

Спецглавы проектирования 

 предприятий автомобильного  

транспорта 

Обеспечение экологической  

Безопасности и ресурсосбережения  

транспортных процессов 
 

Преддипломная 

Государственная 

 итоговая аттестация 
 

13 готовностью использовать 

знания о методах принятия 

решений о рациональных 

формах поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования (ПК-23) 

Современные проблемы и направления 

 развития технической эксплуатации  

транспортно-технологических машин 

 и оборудования 

Техническое регулирование в сфере  

транспорта 

 

 

 

 

 

  

Спецглавы проектирования 

 предприятий автомобильного  

транспорта 

Специализированный подвижной  

состав 

Требования к конструкции 

 подвижного состава 
 

Педагогическая 

Преддипломная 

Государственная 

 итоговая аттестация 
 

 


