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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1 Назначение и область применения программы ГИА
Программа государственной итоговой аттестации является компонентом
Блоком 3 «Государственная итоговая аттестация» структуры основной образовательной программы специалитета по специальности 25.03.01 Наземные
транспортно-технологические средства, специализация – Автомобильная техника в транспортных технологиях, составлена в соответствии с ФГОС ВО и
учебным планом, устанавливает процедуру организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся.
Государственная итоговая аттестация обучающихся выпускника образовательной организации осуществляется по окончании освоения основной профессиональной образовательной программы специалитета в соответствии с
утвержденным Положением о государственной итоговой аттестации в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова».
1.2 Документы, на основании которых разработана Программа ГИА
Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 25.03.01 Наземные транспортнотехнологические средства, утвержденный приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от «11» августа 2020 г. № 935, зарегистрированный в Минюсте России «25» августа 2020 г. № 59433 (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" (с изменениями и
дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями);
- Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронным системам
автомобиля», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «13» марта 2017 г. № 275н;
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- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, и программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (с изменениями и дополнениями);
- Устав ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2018 № 961 (с изменениями и дополнениями);
- Положение о государственной итоговой аттестации в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»;
- Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»;
2. Цели государственной итоговой аттестации выпускников
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
специальности 25.03.01 Наземные транспортно-технологические средства,
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «11» августа 2020 г. № 935, зарегистрированный в Минюсте
России «25» августа 2020 г.
3. Задачи государственной итоговой аттестации выпускников
Выявление уровня подготовки к осуществлению профессиональной деятельности в областях и сферах профессиональной деятельности, и способности
решать задачи профессиональной деятельности типов, установленного ФГОС
ВО - специалитет по специальности 25.03.01 Наземные транспортнотехнологические средства, утвержденный приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от «11» августа 2020 г. № 935, зарегистрированный в Минюсте России «25» августа 2020 г.
4. Формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации по специальности 25.03.01 Наземные транспортно-технологические средства допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
Государственная итоговая аттестация обучающихся образовательной программы по специальности 25.03.01 Наземные транспортно-технологические
средства включает в себя:
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подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;
подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной
работы.
На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных единиц
(324 часа) – 6 недель в 10 семестре обучения.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

государственной итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке
выпускника)
Совокупность компетенций, установленных программой специалитета,
которые должны быть сформированы у обучающихся в процессе подготовки к
государственной итоговой аттестации и обеспечивающих выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в областях и сферах профессиональной деятельности; образование и наука (в сферах: реализации
основных программ профессионального обучения; научных исследований в
областях транспорта, строительства); производства, модернизации, ремонта и
утилизации наземных транспортно-технологических машин); строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах: организации эксплуатации
транспортно-технологических комплексов; разработки мер по повышению
эффективности использования транспортно-технологических комплексов;
производства, модернизации, ремонта и утилизации наземных транспортнотехнологических машин); транспорт (в сферах: организации эксплуатации
транспортно-технологических комплексов; разработки мер по повышению эффективности использования транспортно-технологических комплексов); автомобилестроение (в сферах: проектирования и конструирования автотранспортных средств; подготовки производства автотранспортных средств; испытаний и исследований автотранспортных средств; исследований автомобильного рынка).
Способен решать задачи профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский; производственно-технологический.
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Код
компетенции

Таблица 1 - Компетенции, установленные ОПОП и сформированные в результате обучения по дисциплинам (модулям), практикам

УК-1

Наименование
Компетенции
(в соответствии с
ФГОС ВО)

Способен осуществлять
критический
анализ проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Наименование
Индикаторов достижения компетенции
(ИДК указываются в соответствии с
ОПОП)

Дисциплины (модули), практики, обеспечивающие формирование и оценку
сформированности
компетенции

УК-1.1 Анализирует проблемную
задачу (ситуацию) как систему, выделяя ее базовые составляющие и
связи между ними.

Философия
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Математика
Физика
Химия
Транспортная
инфраструктура
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Методы
принятия
решений по управлению ТО и ремонтом
автомобилей
Физика
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Философия
Физика
Химия
Транспортная
инфраструктура
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государствен-

УК-1.2 Осуществляет поиск и критический анализ информации, необходимой для решения поставленной
проблемной задачи (ситуации), на
основе системного подхода.

УК-1.3 Рассматривает и предлагает
возможные варианты решения поставленной проблемной задачи (ситуации), оценивая их достоинства,
недостатки и последствия.

6

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию
практического решения поставленной проблемной задачи (ситуации)
на основе системного подхода.

УК-2.1 Разрабатывает концепцию
проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя конкретную
цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от
типа проекта), предлагает возможные способы решения и ожидаемые
результаты.

УК-2

Способен управлять
проектом на всех
УК-2.2 Способен видеть образ реэтапах его жизнензультата проекта и планировать поного цикла
следовательность шагов для достижения поставленной цели с учетом
имеющихся ресурсов и ограничений,
действующих правовых норм.

УК-2.3 Выполняет поставленные задачи в соответствии с целью проекта
и запланированными результатами,
при необходимости корректирует
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ного экзамена
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Теория и практика
аргументации
Математика
Методы
принятия
решений по управлению ТО и ремонтом
автомобилей
Химия
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Правоведение
Теория и практика
аргументации
Экономика предприятия
Проектная деятельность
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Экономика предприятия
Проектная деятельность
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Проектная деятельность
Методы
принятия
решений по управле-

способы решения задач.

УК-2.4 Представляет публично результаты проекта (или отдельных его
этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических
семинарах и конференциях и предлагает возможные пути их внедрения в
практику.

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу команды для достижения
поставленной цели.

УК-3

Способен организовывать и руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную стратегию
для достижения поставленной цели

УК-3.2 Учитывает при реализации
своей роли в социальном взаимодействии и командной работе интересы,
особенности поведения и мнения
(включая критические) людей, с которыми работает, в том числе посредством корректировки своих действий.

УК-3.3 Планирует командную работу, распределяет поручения, осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды.
Организует обсуждение идей и мнений других членов команды для достижения поставленной цели.
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нию ТО и ремонтом
автомобилей
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Проектная деятельность
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Проектная деятельность
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Современные теории
и технологии развития личности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Современные теории
и технологии развития личности
Проектная деятельность
Выполнение, подготовка к процедуре

УК-3.4 Обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на
основе учета интересов всех сторон.

УК-3.5 Предвидит и несет ответственность за результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий. Соблюдает нормы и
установленные правила командной
работы.

УК-4.1 Демонстрирует комплексные
умения, необходимые для написания, письменного перевода и редактирования различных официальных
и профессиональных текстов (эссе,
обзоров, статей, монографий и т.д.)

УК-4

Способен применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2 Ведет деловую переписку на
русском и/или иностранном языках с
учетом особенностей стилистики
официальных и неофициальных писем, и социокультурных различий.
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защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Современные теории
и технологии развития личности
Теория и практика
аргументации
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Современные теории
и технологии развития личности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Теория и практика
аргументации
русский язык как
иностранный
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Русский язык академического общения
Русский язык в профессиональной деятельности
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
английский язык

УК-4.3 Представляет результаты
академической и профессиональной
деятельности на различных научных
мероприятиях, включая международные, на русском и/или иностранном языках. Строит своё выступление с учетом аудитории и цели общения.

УК-5

Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1 Отмечает и анализирует особенности поведения и мотивации
людей в процессе межкультурного
взаимодействия (преимущества и
возможные проблемные ситуации),
опираясь на знания причин появления социальных и культурных обычаев, обусловленных различием этических, религиозных и ценностных
систем.
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французский язык
немецкий язык
русский язык как
иностранный
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Русский язык академического общения
Русский язык в профессиональной деятельности
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Теория и практика
аргументации
английский язык
французский язык
немецкий язык
русский язык как
иностранный
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Русский язык академического общения
Русский язык в профессиональной деятельности
История
(история
России,
всеобщая
история)
Философия
Межкультурное взаимодействие
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-5.2 Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров
при межкультурном взаимодействии.

УК-5.3 Владеет навыками создания
недискриминационной среды взаимодействия, основанной на толерантном восприятии культурных
особенностей представителей различных этносов и конфессий, при
личном и массовом общении.

УК-6.1 Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития.

УК-6

Способен
определять и реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей
жизни

УК-6.2 Самостоятельно выявляет
мотивы и стимулы для саморазвития,
определяя и реализуя приоритеты
собственной деятельности, личностного развития и профессионального
роста.

УК-6.3 Планирует траекторию собственного профессионального роста
с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности, требований рынка труда и
предложений
образовательных
11

Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Межкультурное взаимодействие
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Философия
Межкультурное взаимодействие
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Современные теории
и технологии развития личности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Современные теории
и технологии развития личности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Введение в специальность
Современные теории
и технологии развития личности
Проектная деятель-

услуг.

УК-6.4 Строит профессиональную
карьеру и определяет стратегию
профессионального развития.

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни. Знает приемы
физической подготовки.

УК-7

Способен поддерживать должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.2 Использует средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни.

УК-7.3 Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на сохранение и укрепление
здоровья и психофизической подготовки, профилактику профессиональных заболеваний
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ность
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Введение в специальность
Современные теории
и технологии развития личности
Проектная деятельность
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Физическая культура
и спорт
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Физическая культура
и спорт
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
общая
физическая
подготовка
оздоровительная физическая культура
адаптивная физическая культура
Выполнение, подготовка к процедуре

УК-8.1 Обеспечивает безопасные и
/или комфортные условия труда в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в том числе с
помощью средств защиты, для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества.

УК-8

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями
Способен создавать техники безопасности на рабочем
и поддерживать в месте.
повседневной жизни
и в профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в УК-8.3 Осуществляет действия по
том числе при угрозе предотвращению
возникновения
и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
чрезвычайных ситу- конфликтов, в том числе с помощью
аций и военных средств защиты, для сохранения
конфликтов
природной
среды,
обеспечения
устойчивого развития общества. Понимает правила поведения при возникновении ЧС и военных конфликтов.
УК-8.4 Принимает участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в
случае возникновения чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов.
Демонстрирует знания по оказанию
первой помощи пострадавшему.

УК-8.5 Определяет правила поведе13

защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Безопасность жизнедеятельности
Экология
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Правила дорожного
движения
Безопасность жизнедеятельности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Правила дорожного
движения
Безопасность жизнедеятельности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Безопасность жизнедеятельности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Безопасность жизне-

ния при возникновении угрозы террористического акта. Демонстрирует
знания требований законодательства
в сфере противодействия терроризму.

УК-9.1 Обладает представлениями о
принципах недискриминационного
взаимодействия при коммуникации в
различных сферах жизнедеятельности,
с
учетом
социальнопсихологических особенностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

УК-9

УК-9.2 Планирует и осуществляет
профессиональную деятельность с
Способен использо- лицами, имеющими инвалидность
вать базовые дефек- или ограниченные возможности здотологические знания ровья.
в социальной и профессиональной сферах
УК-9.3 Взаимодействует с лицами,
имеющими ограниченные возможности здоровья или инвалидность, в
социальной и профессиональной
сферах с применением базовых дефектологических знаний.

УК-10

Способен принимать
обоснованные экономические решения
в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и
экономического развития, необходимые для принятия обоснованного
экономического решения профессиональных и социальных задач в различных областях жизнедеятельности.
УК-10.2 Применяет методы личного
экономического и финансового планирования для достижения текущих
14

деятельности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Основы инклюзивного образования
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Основы инклюзивного образования
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Основы инклюзивного образования
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Экономика предприятия
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Экономика предприятия
Проектная деятель-

и долгосрочных финансовых целей,
использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические
и финансовые риски.

УК-11.1 Анализирует и правильно
применяет действующие правовые
нормы, обеспечивающие борьбу с
коррупцией в различных областях
жизнедеятельности, а также способы
профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к
ней.

УК-11

УК-11.2 Планирует, организует и
проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской
Способен формиропозиции и предотвращение коррупвать нетерпимое отции в обществе.
ношение к коррупционному
поведению
УК-11.3 Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе
нетерпимого отношения к коррупционному поведению.

ОПК-1

Способен ставить и
решать инженерные
и
научнотехнические задачи
в сфере своей профессиональной деятельности и новых
междисциплинарных
направлений с использованием естественнонаучных, математических и технологических моделей;

ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов математических и
естественных наук, необходимых
для решения типовых задач профессиональной деятельности
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ность
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Правоведение
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Правоведение
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Введение в специальность
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Математика
Методы оптимизации
Физика
Химия
Теоретическая механика
Сопротивление материалов
Гидравлика
Материаловедение.
Технология
конструкционных материалов
Электротехника
и

ОПК-1.2 Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в профессиональной
деятельности

ОПК-1.3 Формирует схему и последовательность применения основных
законов математических и естественных наук для реализации проектных решений в профессиональной деятельности
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электроника
Теплотехника
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Математика
Методы оптимизации
Теоретическая механика
Теория механизмов и
машин
Сопротивление материалов
Детали машин и основы конструирования
Гидравлика
Материаловедение.
Технология
конструкционных материалов
Метрология,
стандартизация и сертификация
Электротехника
и
электроника
Теплотехника
Управление техническими системами
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Методы оптимизации
Методы
принятия
решений по управлению ТО и ремонтом
автомобилей
Теория механизмов и
машин
Детали машин и ос-

ОПК-2.1 Демонстрирует знание источников получения профессиональной информации и информационные
технологии для решения задач профессиональной деятельности, а также основные методы, способы и
средства получения, хранения и переработки информации

ОПК-2

ОПК-3

Способен
решать
профессиональные
задачи с использованием
методов,
способов и средств
получения, хранения
и переработки информации; использовать информационные и цифровые
технологии в профессиональной деятельности;

Способен самостоятельно решать практические задачи с
использованием

ОПК-2.2 Применяет методы представления и алгоритмы обработки
данных, использовать цифровые
технологии для решения профессиональных задач

ОПК-2.3 Использует в профессиональной деятельности навыки информационного обслуживания и обработки данных в проектных решениях

ОПК-3.1 Владеет методами поиска и
анализа нормативных правовых документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной
17

новы конструирования
Управление техническими системами
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Метрология,
стандартизация и сертификация
Лицензирование
и

нормативной и пра- деятельности
вовой базы в сфере
своей
профессиональной деятельности с учетом последних достижений
науки и техники;

ОПК-3.2 Использует в профессиональной деятельности действующие
нормативные правовые документы,
нормы и регламенты при решении
инженерно-технических задач

ОПК-3.3 Оформляет конструкторскую, техническую и технологическую документацию для осуществления профессиональной деятельности с учетом нормативных правовых
актов
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сертификация на автомобильном транспорте
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Лицензирование
и
сертификация на автомобильном транспорте
Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Детали машин и основы конструирования
Метрология,
стандартизация и сертификация
Лицензирование
и
сертификация на автомобильном транспорте
Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита вы-

ОПК-4.1 Знает основные направления развития и совершенствования
объектов профессиональной деятельности, принципы построения
алгоритмов решения инженерных и
научно-технических задач

ОПК-4.2 Умеет формулировать задачи исследования, выбирать методы и средства их решения, разрабатывать мероприятия по их реализации, анализировать и интерпретировать получаемые результаты

ОПК-4

Способен проводить
исследования, организовывать самостоятельную и коллективную
научноисследовательскую
деятельность
при
решении инженерных
и
научнотехнических задач,
включающих планирование и постановку сложного эксперимента,
критическую оценку и интерпретацию резуль- ОПК-4.3 Имеет навыки самостоятатов;
тельной научно-исследовательской
деятельности при поиске и отборе
информации, проведении математического и имитационного моделирования объектов, планирования и постановки эксперимента, а также обработки данных
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пускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Введение в специальность
Проектная деятельность
Общий курс транспорта
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Методы
принятия
решений по управлению ТО и ремонтом
автомобилей
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Методы
принятия
решений по управлению ТО и ремонтом
автомобилей
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Производственная

ОПК-5.1 Анализирует возможности
решения инженерных и научнотехнических задач посредством
применения готовых прикладных
программных продуктов, проводит
поиск решений и обосновывает разработку оригинальных прикладных
программ

ОПК-5

Способен применять
инструментарий
формализации инженерных, научнотехнических задач,
использовать
прикладное программное обеспечение при
расчете, моделировании и проектировании технических
объектов и технологических процессов;

ОПК-5.2 Определяет перечень ресурсов и программного обеспечения
для использования в профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

ОПК-5.3 Использует программы автоматизированного проектирования
при решении инженерных задач
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практика,
научноисследовательская
работа
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Начертательная геометрия и компьютерная графика
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Начертательная геометрия и компьютерная графика
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государствен-

ОПК-6

ПК-1

ного экзамена
Экономика предприятия
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Экономика предприятия
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Экономика предприятия
Проектная деятельность
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
ПК-1.1 Способен анализировать со- Проектирование
стояния инфраструктуры сервисной предприятий
автосети
мобильного транспорта
Транспортноэксплуатационные
качества
автомоФормирование страбильных дорог
тегии развития фирТранспортная
безменного сервиса оропасность
автомоганизациибильных дорог
изготовителя АТС
Учебная
практика,
ознакомительная
Производственная
практика, эксплуатационная
Производственная
практика,
преддипломная
ОПК-6.1 Знает основные документы,
регламентирующие экономическую
деятельность предприятий, источники финансирования производственной деятельности предприятий,
принципы планирования экономической деятельности в различных проСпособен ориенти- изводственных и социальных услороваться в базовых виях
положениях экономической
теории, ОПК-6.2 Обосновывает принятие
применять их с уче- экономических решений, используя
том
особенностей методы экономического планироварыночной экономи- ния для достижения поставленных
ки, принимать обос- целей и задач
нованные управленческие решения по
организации производства, владеть методами экономической оценки резуль- ОПК-6.3 Владеет навыками приметатов производства, нения различных экономических иннаучных исследова- струментов и их сочетаний для доний, интеллектуаль- стижения поставленных целей и заного труда.
дач
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ПК-1.2 Способен рассчитать емкости
рынка сервиса АТС и их компонентов

ПК-1.3 Способен провести оценку
конкурентоспособности
сервиса
АТС и их компонентов
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Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Транспортноэксплуатационные
качества
автомобильных дорог
Транспортная
безопасность
автомобильных дорог
Учебная
практика,
ознакомительная
Производственная
практика, эксплуатационная
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Конструкция автотранспортных
средств
Транспортноэксплуатационные
качества
автомобильных дорог
Транспортная
безопасность
автомобильных дорог
Учебная
практика,
ознакомительная
Производственная
практика, эксплуатационная
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита вы-

ПК-1.4 Способен определить риск
внутренней и внешней среды с целью их минимизации

ПК-1.5 Способен разработать и
внедрить дорожную карту по развитию сервисной сети
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пускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Проектирование
предприятий
автомобильного транспорта
Транспортноэксплуатационные
качества
автомобильных дорог
Транспортная
безопасность
автомобильных дорог
Учебная
практика,
ознакомительная
Производственная
практика, эксплуатационная
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Транспортноэксплуатационные
качества
автомобильных дорог
Транспортная
безопасность
автомобильных дорог
Учебная
практика,
ознакомительная
Производственная
практика, эксплуатационная
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-2

Способен проводить
теоретические и экспериментальные
научные исследования по поиску и
проверке новых идей
совершенствования
АТС, их технологического оборудования

Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
ПК-2.1 Способен анализировать те- Основы проектирокущее состояние новых идей совер- вания и эксплуаташенствования АТС и их технологи- ции технологическоческого оборудования
го оборудования
Электроника и электрооборудование автомобилей
Конструкция автотранспортных
средств
Конструкция и основы расчета автомобильных двигателей
Основы расчета агрегатов и систем
наземных
транспортнотехнологических
средств
Конструкция и техническая эксплуатация электромобилей
и гибридных силовых установок
Организация и безопасность
транспортного процесса
Организация и безопасность
автомобильных перевозок
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалифика24

ционной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
ПК-2.2 Способен усовершенствовать Основы проектироАТС и их технологическое оборудо- вания и эксплуатавание
ции технологического оборудования
Электроника и электрооборудование автомобилей
Конструкция автотранспортных
средств
Конструкция и основы расчета автомобильных двигателей
Основы расчета агрегатов и систем
наземных
транспортнотехнологических
средств
Конструкция и техническая эксплуатация электромобилей
и гибридных силовых установок
Организация и безопасность
транспортного процесса
Организация и безопасность
автомобильных перевозок
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита вы25

пускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
ПК-2.3 Способен внедрять в произ- Основы проектироводство усовершенствованные АТС вания и эксплуатаи их технологическое оборудование ции технологического оборудования
Электроника и электрооборудование автомобилей
Конструкция автотранспортных
средств
Конструкция и основы расчета автомобильных двигателей
Основы расчета агрегатов и систем
наземных
транспортнотехнологических
средств
Конструкция и техническая эксплуатация электромобилей
и гибридных силовых установок
Организация и безопасность
транспортного процесса
Организация и безопасность
автомобильных перевозок
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
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ПК-3

Способен проводить
теоретические и экспериментальные
научные исследования по поиску и
проверке новых идей
совершенствования
технологических
процессов эксплуатации АТС

защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
ПК-3.1 Способен анализировать те- Эксплуатационные
кущее состояние новых идей совер- материалы
шенствования технологических про- Надежность наземцессов эксплуатации АТС
ных
транспортнотехнологических
средств
Конструкция и техническая эксплуатация электромобилей
и гибридных силовых установок
Учебная
практика,
ознакомительная
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Обеспечение экологической безопасности
эксплуатации
наземных
транспортно27

ПК-3.2 Способен усовершенствовать
технологические процессы эксплуатации АТС

ПК-3.3 Способен внедрять в производство усовершенствованные технологические процессы эксплуатации АТС
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технологических
средств
Надежность наземных
транспортнотехнологических
средств
Конструкция и техническая эксплуатация электромобилей
и гибридных силовых установок
Учебная
практика,
ознакомительная
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Надежность наземных
транспортнотехнологических
средств
Конструкция и техническая эксплуатация электромобилей
и гибридных силовых установок
Учебная
практика,
ознакомительная

ПК-4

Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
ПК-4.1 Способен планировать бюд- Проектирование
жет на оказание сервиса АТС и их предприятий
автокомпонентов
мобильного транспорта
Организация
государственного учета и
контроля
технического состояния автотранспортных
средств
Организация
деяУчебная
практика,
тельности сервиснотехнологическая
го центра по ТО и
(производственноремонту АТС
технологическая)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
29

ПК-4.2 Способен организовать работу по сервису АТС и их компонентов

ПК-4.3 Способен разработать и
внедрить документацию, регламентирующую работу сервисного центра
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защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Проектирование
предприятий
автомобильного транспорта
Организация
государственного учета и
контроля
технического состояния автотранспортных
средств
Учебная
практика,
технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Проектирование
предприятий
автомобильного транспорта
Организация
государственного учета и
контроля
технического состояния автотранспортных
средств
Учебная
практика,
технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика, технологи-

ПК-4.4 Способен разработать стандарты обслуживания сервисного
центра

ПК-4.5 Способен разработать системы набора, обучения и мотивации
сотрудников
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ческая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Проектирование
предприятий
автомобильного транспорта
Организация
государственного учета и
контроля
технического состояния автотранспортных
средств
Учебная
практика,
технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Проектирование
предприятий
автомобильного транспорта
Организация
государственного учета и
контроля
технического состояния ав-

тотранспортных
средств
Учебная
практика,
технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
ПК-4.6 Способен управлять персо- Проектирование
налом сервисного центра
предприятий
автомобильного транспорта
Организация
государственного учета и
контроля
технического состояния автотранспортных
средств
Учебная
практика,
технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
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ПК-4.7 Способен управлять каче- Проектирование
ством сервиса АТС и их компонен- предприятий
автотов
мобильного транспорта
Организация
государственного учета и
контроля
технического состояния автотранспортных
средств
Учебная
практика,
технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
ПК-4.8 Способен внедрять проекты Проектирование
по автоматизации системы управле- предприятий
автония сервисным центром
мобильного транспорта
Организация
государственного учета и
контроля
технического состояния автотранспортных
средств
Учебная
практика,
технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
преддипломная
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ПК-5.1 Способен анализировать исходные данные и последовательность действий при разработке технической документации для процессов технического обслуживания, диагностирования и ремонта АТС

ПК-5

Способен разрабатывать технологическую документацию
для процессов технического обслуживания, диагностирования и ремонта при
эксплуатации АТС
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Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Техническая эксплуатация
наземных
транспортнотехнологических
средств
Основы технологии
производства и ремонт
наземных
транспортнотехнологических
средств
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Учебная
практика,
технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика, эксплуатационная
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и

ПК-5.2 Способен предлагать мероприятия по осуществлению технологических процессов технического
обслуживания, диагностирования и
ремонта АТС

ПК-5.3 Способен разрабатывать и
оформлять техническую документа35

сдача государственного экзамена
Эксплуатационные
материалы
Техническая эксплуатация
наземных
транспортнотехнологических
средств
Основы технологии
производства и ремонт
наземных
транспортнотехнологических
средств
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Учебная
практика,
технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика, эксплуатационная
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Техническая эксплуатация
наземных

ПК-6

Способностью осуществлять контроль
за параметрами технологических процессов производства,
технического
обслуживания, ремонтаАТС и их техноло-

цию для технологических процессов транспортнотехнического обслуживания, диагно- технологических
стирования и ремонта АТС
средств
Основы технологии
производства и ремонт
наземных
транспортнотехнологических
средств
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Учебная
практика,
технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика, эксплуатационная
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
ПК-6.1 Способен подбирать техно- Основы проектирологическое оборудование для осу- вания и эксплуатаществления технологического про- ции технологическоцесса производства, технического го оборудования
обслуживания и ремонта АТС
Надежность наземных
транспортнотехнологических
средств
36

гического оборудования

Основы технологии
производства и ремонт
наземных
транспортнотехнологических
средств
Диагностика машин
и оборудования
Учебная
практика,
ознакомительная
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика, эксплуатационная
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
ПК-6.2 Способен осуществлять ра- Основы проектироботу на технологическом оборудова- вания и эксплуатании для производства, технического ции технологическообслуживания и ремонта АТС
го оборудования
Надежность наземных
транспортнотехнологических
средств
Основы технологии
производства и ремонт
наземных
37

ПК-6.3 Способен оценить результаты работы на технологическом оборудовании и их влиянии на параметры технологических процессов производства, технического обслуживания и ремонта АТС
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транспортнотехнологических
средств
Диагностика машин
и оборудования
Учебная
практика,
ознакомительная
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика, эксплуатационная
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования
Эксплуатационные
материалы
Надежность наземных
транспортнотехнологических
средств
Основы технологии
производства и ремонт
наземных
транспортно-

технологических
средств
Диагностика машин
и оборудования
Учебная
практика,
ознакомительная
Учебная
практика,
научноисследовательская
работа
(получение
первичных навыков
научноисследовательских
работ)
Производственная
практика, технологическая
(производственнотехнологическая)
Производственная
практика,
научноисследовательская
работа
Производственная
практика, эксплуатационная
Производственная
практика,
преддипломная
Выполнение, подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Обеспечение экологической безопасности
эксплуатации
наземных
транспортнотехнологических
средств
6. Государственный экзамен

В государственный экзамен входят:
- подготовка к сдаче государственного экзамена;
- сдача государственного экзамена
39

6.1. Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного по
пяти дисциплинам образовательной программы, результаты, освоения которых
имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Государственный экзамен проводится устно.
При проведении итогового междисциплинарного экзамена в устной форме студенты получают экзаменационные билеты, содержащие пять вопросов,
составленные в соответствии с данной программой. Вопросы представлены в
билете по дисциплинам, следующим образом: 1) Конструкция автотранспортных средств; 2) Конструкция и основы расчета автомобильных двигателей; 3)
Экономика предприятия; 4) Техническая эксплуатация наземных транспортнотехнологических средств; 5) Проектирование предприятий автомобильного
транспорта.
Экзаменационные билеты подписываются членами ГЭК и утверждаются
председателем ГЭК, подписи которого скрепляется печатью автомобильного
деканата.
При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги
с печатью (штампом) факультета. На подготовку к ответу первому студенту
предоставляется 20 минут, остальные отвечают в порядке очереди. В процессе
ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии, с разрешения
её председателя, могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы итогового междисциплинарного экзамена.
Продолжительность итогового междисциплинарного экзамена для каждого
студента не может превышать 6 академических часов. Итоговый междисциплинарный экзамен начинается в 9-00 часов и заканчиваться 12-00 часов. Временем
начала итогового междисциплинарного экзамена является момент получения
студентом экзаменационного билета. Временем окончания итогового междисциплинарного экзамена является момент объявления оценки комиссией.
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6.2. Показатели и критерии оценки государственного экзамена
№ задания
Билеты
(все вопросы)

Компетенция

УК-1

Индикатор

Критерии оценки

Результат освоения

знать: проблемную задачу как систему, выделяя ее базовые составляющие и связи между
ними.
уметь:
анализировать
проблемную задачу как
систему, выделяя ее базовые составляющие и
связи между ними.
владеть: методами анализа проблемной задачи
как системы, выделяя ее
базовые составляющие и
связи между ними.

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по про-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Способен осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Билеты
(все вопросы)

УК-1.1

Показатели

Анализирует проблемную задачу (ситуацию)
как систему, выделяя ее
базовые составляющие и
связи между ними.
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Билеты
(все вопросы)

УК-1.2

Осуществляет поиск и критический анализ информации, необходимой для решения
поставленной проблемной задачи (ситуации),
на основе системного
подхода.

знать:
информацию,
необходимую для решения поставленной проблемной задачи (ситуации), на основе системного подхода.
уметь:
осуществлять
поиск и критический
анализ информации, необходимой для решения
поставленной проблемной задачи (ситуации),
на основе системного
подхода.
владеть: методами поиска и критического
анализа
информации,
необходимой для решения поставленной проблемной задачи (ситуации), на основе системного подхода.
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филю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-1.3

Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной проблемной задачи
(ситуации), оценивая их
достоинства, недостатки
и последствия.

знать: варианты решения поставленной проблемной задачи (ситуации), оценивая их достоинства, недостатки и
последствия.
уметь: рассматривать и
предлагать возможные
варианты решения поставленной проблемной
задачи (ситуации)
владеть:
методами
оценки возможных вариантов решения поставленной проблемной
задачи (ситуации), оценивая их достоинства,
недостатки и последствия.
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Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-1.4

Разрабатывает и содержательно аргументирует
стратегию практического
решения поставленной
проблемной задачи (ситуации) на основе системного подхода.

знать: стратегии практического решения поставленной проблемной
задачи (ситуации) на
основе системного подхода
уметь: разрабатывать и
аргументировать стратегию практического решения
поставленной
проблемной задачи (ситуации) на основе системного подхода.
владеть:
стратегиями
практического решения
поставленной проблемной задачи (ситуации)
на основе системного
подхода
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аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Сумма баллов: 100
баллов
УК-2

Способен
управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

Билеты
(все вопросы)

УК-2.1

Разрабатывает концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы,
формулируя конкретную
цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), предлагает возможные способы решения и ожидаемые результаты.

знать: методы разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя конкретную цель,
задачи,
актуальность,
значимость (научную,
практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), возможные способы
решения и ожидаемые
результаты
уметь:
разрабатывать
концепцию проекта в
рамках
обозначенной
проблемы, формулируя
конкретную цель, задачи, актуальность, значимость
(научную,
практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), предлагать возможные способы решения и
ожидаемые результаты
владеть: методами разработки концепции проекта в рамках обозна45

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-2.2

Способен видеть образ
результата проекта и
планировать последовательность шагов для достижения поставленной
цели с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.

ченной проблемы, формулируя
конкретную
цель, задачи, актуальность,
значимость
(научную,
практическую, методическую и
иную в зависимости от
типа проекта), возможными способами решения и ожидаемыми результатами
знать: методы планирования последовательности шагов для достижения поставленной цели с
учетом имеющихся ресурсов и ограничений,
действующих правовых
норм
уметь: видеть образ результата проекта и планировать
последовательность шагов для достижения поставленной
цели с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих
правовых норм
владеть: методами планирования последовательности шагов для достижения постав-ленной
цели с учетом имеющихся ресурсов и огра46

(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными до-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-2.3

Выполняет
поставленные задачи в соответствии с целью проекта и
запланированными результатами, при необходимости
корректирует
способы решения задач.

ничений, действующих кументами по проправовых норм
филю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
знать: способы выпол- Полнота
ответов,
нения поставленных за- свидетельствующая
дач в соответствии с це- об уровне освоения
лью проекта и заплани- знаний
рованными результата- (от 0 до 50 баллов)
ми, а также при необхо- Способность к редимости их корректи- шению проблемных
ровки
(профессиональных)
уметь: выполнять по- вопросов, практичеставленные задачи в со- ских задач, расответствии с целью про- смотрению
конекта и запланированны- кретных ситуаций,
ми результатами, при свидетельствующих
необходимости коррек- об уровне сформитировать способы реше- рованных умений и
ния задач
навыков
владеть: способами вы- (от 0 до 30 баллов)
полнения постав-ленных Работа с основной и
задач в соответствии с дополнительной лицелью проекта и запла- тературой
нированными результа- (от 0 до 5 баллов)
тами, а также при необ- Работа с основными
ходимости их корректи- нормативными доровки
кументами по профилю подготовки
47

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-2.4

Представляет публично
результаты проекта (или
отдельных его этапов) в
форме отчетов, статей,
выступлений на научнопрактических семинарах
и конференциях и предлагает возможные пути
их внедрения в практику.

знать: способы публичного представления результатов проекта (или
отдельных его этапов) в
форме отчетов, статей,
выступлений на научнопрактических семинарах
и конференциях и предложения возможных путей их внедрения в
практику
уметь:
представлять
публично
результаты
проекта (или отдельных
его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений
на
научнопрактических семинарах
и конференциях и предлагать возможные пути
их внедрения в практику
владеть:
способами
публичного представления результатов проекта
(или отдельных его этапов) в форме отчетов,
статей, выступлений на
48

(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

научно-практических
семи-нарах и конференциях и предложения
возможных путей их
внедрения в практику

УК-3

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
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культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-3.1

Вырабатывает стратегию
сотрудничества и на ее
основе организует работу команды для достижения поставленной цели.

знать: методы выработки стратегии сотрудничества и на ее основе
организации работы команды для достижения
поставленной цели
уметь:
вырабатывать
стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать
работу
команды для достижения поставленной цели
владеть: методами выработки стратегии сотрудничества и на ее основе организации работы команды для достижения
постав-ленной
цели
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(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

Билеты

УК-3.2

Учитывает при реализации своей роли в социальном взаимодействии
и командной работе интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей,
с которыми работает, в
том числе посредством
корректировки
своих
действий.

УК-3.3

Планирует

командную

баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
знать: командную рабо- Полнота
ответов,
знать: особенности поведения
и
мнения
(включая критические)
людей, с которыми работает, в том числе посредством корректировки своих действий.
уметь: учитывать при
реализации своей роли в
социальном взаимодействии и командной работе интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работаешь
владеть: методами социального взаимодействия и командной работы особенностями поведения
и
мнения
(включая критические)
людей, с которыми работает, в том числе посредством корректировки своих действий
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Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Неудовлетворительно (0-

работу, распределяет поручения, осуществляет
обмен
информацией,
знаниями и опытом с
членами команды. Организует обсуждение идей
и мнений других членов
команды для достижения
поставленной цели.

(все вопросы)

Билеты
(все во-

УК-3.4

ту, распределения поручений, осуществления
обмена информацией;
способы
организации
обсуждения идей и мнений других членов команды для достижения
поставленной цели
уметь: планировать командную работу, распределять
поручения,
осуществлять
обмен
информацией, знаниями
и опытом с членами команды; организовывать
обсуждение идей и мнений других членов команды для достижения
поставленной цели
владеть: методами планирования командной
работы, распределения
поручений, осуществления обмена информацией, знаниями и опытом с
членами команды; способами организации обсуждения идей и мнений
других членов команды
для достижения поставленной цели
Обладает навыками пре- знать: методы преодоодоления возникающих в ления возникающих в
команде
разногласий, команде
разногласий,
52

свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения

60)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (61-

просы)

споров и конфликтов на споров и конфликтов на
основе учета интересов основе учета интересов
всех сторон.
всех сторон
уметь:
преодолевать
возникающие в команде
разногласия, споры и
конфликты на основе
учета интересов всех
сторон
владеть: навыками преодоления возникающих
в команде разногласий,
споров и конфликтов на
основе учета интересов
всех сторон

Билеты
(все вопросы)

Предвидит и несет ответственность за результаты (последствия) как
личных, так и коллективных действий. Со-

УК-3.5

знать: нормы и установленные правила командной работы
уметь: предвидеть и
нести ответственность
53

знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)

73)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)

блюдает нормы и уста- за результаты (последновленные правила ко- ствия) как личных, так и
мандной работы.
коллективных действий
владеть: методами соблюдения норм и установленных правил командной работы

УК-4

Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном (ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимо54

Способность к ре- Отлично (91-100)
шению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

действия
Билеты
(все вопросы)

Билеты

УК-4.1

Демонстрирует
комплексные умения, необходимые для написания,
письменного перевода и
редактирования различных официальных и
профессиональных текстов (эссе, обзоров, статей, монографий и т.д.)

УК-4.2

Ведет деловую перепис-

знать: правила необходимые для написания,
письменного перевода и
редактирования различных официальных и
профессиональных текстов (эссе, обзоров, статей, монографий и т.д.)
уметь: переводить и редактировать различные
официальные и профессиональные тексты (эссе, обзоров, статей, монографий и т.д.)
владеть: комплексными
умениями,
необходимыми для написания,
письменного перевода и
редактирования различных официальных и
профессиональных текстов (эссе, обзоров, статей, монографий и т.д.)

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
знать: правила ведения Полнота
ответов,
55

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Неудовлетворительно (0-

ку на русском и/или иностранном языках с учетом особенностей стилистики официальных и
неофициальных писем, и
социокультурных различий.

(все вопросы)

Билеты
(все во-

УК-4.3

деловой переписки на
русском и/или иностранном языках с учетом особенностей стилистики официальных и
неофициальных писем,
и социокультурных различий.
уметь: применять особенности
стилистики
официальных и неофициальных писем, и социокультурных различий на русском и/или
иностранном языках
владеть:
методиками
ведения деловой переписки на русском и/или
иностранном языках с
учетом
особенностей
стилистики официальных и неофициальных
писем, и социокультурных различий.

свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Представляет результаты знать: методику пред- Полнота
ответов,
академической и про- ставления результатов свидетельствующая
фессиональной деятель- академической и про- об уровне освоения
56

60)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (61-

ности на различных
научных мероприятиях,
включая
международные, на русском и/или
иностранном
языках.
Строит своё выступление с учетом аудитории
и цели общения.

просы)

УК-5

фессиональной деятельности на различных
научных мероприятиях,
включая международные, на русском и/или
иностранном языках.
уметь: представлять результаты академической
и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные, на русском
и/или иностранном языках. Строить своё выступление с учетом
аудитории и цели общения
владеть: результатами
академической и профессиональной деятельности
и
методикой
представления их на
различных научных мероприятиях,
включая
международные, на русском и/или иностранном
языках.

Способен анализировать
и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
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знаний
73)
(от 0 до 50 баллов)
Хорошо (74-90)
Способность к ре- Отлично (91-100)
шению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Билеты
(все вопросы)

УК-5.1

Отмечает и анализирует
особенности поведения и
мотивации людей в процессе межкультурного
взаимодействия
(преимущества и возможные
проблемные ситуации),
опираясь на знания причин появления социальных и культурных обычаев,
обусловленных
различием
этических,
религиозных и ценностных систем.

знать: особенности поведения и мотивации
людей в процессе межкультурного взаимодействия (преимущества и
возможные проблемные
ситуации), опираясь на
знания причин появления социальных и культурных обычаев, обусловленных различием
этических, религиозных
и ценностных систем.
уметь: отмечать и анализировать особенности
поведения и мотивации
людей в процессе межкультурного взаимодействия (преимущества и
возможные проблемные
ситуации), опираясь на
знания причин появления социальных и культурных обычаев, обусловленных различием
этических, религиозных
и ценностных систем.
владеть: причинами появления социальных и
культурных
обычаев,
обусловленных различием этических, религиозных и ценностных систем.
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Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

знать: способы преодоления коммуникативных
барьеров при межкультурном взаимодействии
уметь:
преодолевать
коммуникативные барьеры при межкультурном
взаимодействии
владеть: методами преодоления
коммуникативных барьеров при
межкультурном взаимодействии

Билеты
(все вопросы)

Билеты

УК-5.2

Предлагает
способы
преодоления коммуникативных барьеров при
межкультурном взаимодействии.

УК-5.3

Владеет навыками создания недискриминаци-

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
знать: методы создания Полнота
ответов,
недискриминационной
свидетельствующая
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Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Неудовлетворительно (060)

онной среды взаимодействия, основанной на толерантном восприятии
культурных
особенностей представителей различных этносов и конфессий, при личном и
массовом общении.

(все вопросы)

УК-6

среды взаимодействия,
основанной на толерантном
восприятии
культурных особенностей
представителей
различных этносов и
конфессий, при личном
и массовом общении
уметь: создавать недискриминационную среду
взаимодействия, основанную на толерантном
восприятии культурных
особенностей представителей различных этносов и конфессий, при
личном и массовом общении
владеть: навыками создания недискриминационной среды взаимодействия, основанной на
толерантном восприятии
культурных особенностей
представителей
различных этносов и
конфессий, при личном
и массовом общении

Способен определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
60

об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

совершенствования
на
основе самооценки и образования в течение всей
жизни
знать: задачами саморазвития
уметь: находить и творчески
использовать
имеющийся опыт в соответствии с задачами
саморазвития
владеть:
творческим
опытом в соответствии с
задачами саморазвития

Билеты
(все вопросы)

УК-6.1

Находит и творчески использует
имеющийся
опыт в соответствии с
задачами саморазвития.
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Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

УК-6.2

Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для
саморазвития, определяя
и реализуя приоритеты
собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста.

знать: мотивы и стимулы для саморазвития
уметь: самостоятельно
выявлять мотивы и стимулы для саморазвития,
определяя и реализуя
приоритеты собственной деятельности, личностного развития и
профессионального роста
владеть: умениями мотивации и стимуляции
для саморазвития, определяя и реализуя приоритеты собственной деятельности, личностного
развития и профессионального роста
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Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

Билеты

УК-6.3

Планирует траекторию
собственного профессионального роста с учетом особенностей как
профессиональной, так и
других видов деятельности, требований рынка
труда и предложений
образовательных услуг.

УК-6.4

Строит профессиональную карьеру и определя-

знать: методы планирования траектории собственного
профессионального роста с учетом
особенностей как профессиональной, так и
других видов деятельности, требований рынка
труда и предложений
образовательных услуг
уметь: планировать траекторию собственного
профессионального роста с учетом особенностей как профессиональной, так и других
видов
деятельности,
требований рынка труда
и предложений образовательных услуг
владеть: методами планирования траектории
собственного профессионального роста с учетом особенностей как
профессиональной, так
и других видов деятельности, требований рынка труда и предложений
образовательных услуг

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
знать: методы построе- Полнота
ответов,
ния профессиональной свидетельствующая
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Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Неудовлетворительно (060)

ет стратегию профессио- карьеры и определения
нального развития.
стратегии
профессионального развития
уметь: строить профессиональную карьеру и
определять
стратегию
профессионального развития
владеть: методами построения
профессиональной
карьеры
и
определения стратегии
профессионального развития

(все вопросы)

УК-7

Способен поддерживать
должный уровень физической подготовленности для обеспечения
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об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Билеты
(все вопросы)

УК-7.1

Поддерживает должный
уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной деятельности и
соблюдает нормы здорового образа жизни. Знает
приемы физической подготовки.

знать: приемы физической подготовки
уметь:
поддерживать
должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности и соблюдает нормы здорового
образа жизни
владеть: методикой достижения уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
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Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

Билеты

УК-7.2

Использует средства и
методы
физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического
самосовершенствования,
формирования здорового
образа и стиля жизни.

УК-7.3

Понимает влияние оздо-

баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
знать: системы физиче- Полнота
ответов,
знать: методы физического воспитания для
профессиональноличностного развития,
физического
самосовершенствования, формирования
здорового
образа и стиля жизни
уметь:
использовать
средства и методы физического
воспитания
для профессиональноличностного развития,
физического
самосовершенствования, формирования
здорового
образа и стиля жизни
владеть: методами физического
воспитания
для профессиональноличностного развития,
физического
самосовершенствования, формирования
здорового
образа и стиля жизни
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Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Неудовлетворительно (0-

ровительных систем физического воспитания на
сохранение и укрепление
здоровья и психофизической подготовки, профилактику профессиональных заболеваний

(все вопросы)

УК-8

ского воспитания, методику
профилактики
профессиональных заболеваний
уметь: понимать влияние
оздоровительных
систем
физического
воспитания на сохранение и укрепление здоровья и психофизической
подготовки, профилактику профессиональных
заболеваний
владеть:
методикой
профилактики профессиональных
заболеваний

Способен создавать и
поддерживать в повседневной жизни и в про67

свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

60)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Билеты
(все вопросы)

УК-8.1

Обеспечивает безопасные и/или комфортные
условия труда в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в том числе с помощь юсредств защиты,
для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого
развития
общества.

знать:
комфортные
условия труда в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
уметь:
обеспечивать
безопасные и/или комфортные условия труда
в повседневной жизни и
в профессиональной деятельности, в том числе
с помощь юсредств защиты, для сохранения
природной среды, обеспечения
устойчивого
развития общества
владеть:
методикой
обеспечения безопасных
и/или
комфортных
условий труда в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в том числе с по68

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными до-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

мощь юсредств защиты,
для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого
развития
общества

Билеты
(все вопросы)

УК-8.2

знать: технику безопасности на рабочем месте
уметь:
выявлять
и
устранять
проблемы,
связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте
владеть: методикой выявления и устранения
проблем, связанных с
Выявляет и устраняет нарушениями техники
проблемы, связанные с безопасности на рабонарушениями
техники чем месте
безопасности на рабочем
месте.
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кументами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-8.3

Осуществляет действия
по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов, в том числе
с помощью средств защиты, для сохранения
природной среды, обеспечения
устойчивого
развития общества. Понимает правила поведения при возникновении
ЧС и военных конфликтов.

знать: правила поведения при возникновении
ЧС и военных конфликтов
уметь:
осуществлять
действия по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов,
в том числе с помощью
средств защиты, для сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества
владеть: правилами поведения при возникновении ЧС и военных
конфликтов
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(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-8.4

Принимает участие в
спасательных и неотложных
аварийновосстановительных мероприятиях в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Демонстрирует знания по
оказанию первой помощи пострадавшему.

знать:
аварийновосстановительные мероприятия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
уметь: принимать участие в спасательных и
неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
владеть: методы оказания первой помощи пострадавшему
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культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-8.5

Определяет правила поведения при возникновении угрозы террористического акта. Демонстрирует знания требований законодательства
в сфере противодействия
терроризму.

знать: требования законодательства в сфере
противодействия терроризму
уметь: Определять правила поведения при возникновении угрозы террористического
акта.
Демонстрировать знания
требований
законодательства в сфере противодействия терроризму.
владеть: правилами поведения при возникновении угрозы террористического акта
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(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

баллов
УК-9

Способен использовать
базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах

Билеты
(все вопросы)

УК-9.1

Обладает представлениями о принципах недискриминационного взаимодействия при коммуникации в различных
сферах жизнедеятельности, с учетом социальнопсихологических
особенностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

знать: принципы недискриминационного взаимодействия при коммуникации в различных
сферах жизнедеятельности
уметь: развивать коммуникативные способности в различных сферах жизнедеятельности,
с учетом социальнопсихологических
особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья
владеть: представлениями о принципах недискриминационного взаимодействия при коммуникации в различных
сферах жизнедеятельности, с учетом социальнопсихологических
особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья
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Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-9.2

Планирует и осуществляет профессиональную
деятельность с лицами,
имеющими
инвалидность или ограниченные
возможности здоровья.

знать: особенности работы с людьми, имеющими инвалидность или
ограниченные возможности здоровья
уметь:
работать
с
людьми, имеющими инвалидность или ограниченные
возможности
здоровья
владеть: способностью
осуществлять профессиональную деятельность
с лицами, имеющими
инвалидность или ограниченные возможности
здоровья
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аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-9.3

Взаимодействует с лицами, имеющими ограниченные возможности
здоровья или инвалидность, в социальной и
профессиональной сферах с применением базовых дефектологических
знаний.

знать: принципы взаимодействия с лицами,
имеющими ограниченные возможности здоровья или инвалидность, в
социальной и профессиональной сферах с применением базовых дефектологических знаний
уметь: взаимодействовать с лицами, имеющими
ограниченные
возможности здоровья
или инвалидность, в социальной и профессиональной сферах с применением базовых дефектологических знаний
владеть: способностью
взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные
возможности
здоровья или инвалидность, в социальной и
профессиональной сферах с применением базовых дефектологических знаний
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Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

УК-10

Способен
принимать
обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Билеты
(все вопросы)

УК-10.1

Понимает базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, необходимые для принятия
обоснованного экономического решения профессиональных и социальных задач в различных областях жизнедеятельности.

знать: базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, необходимые для принятия
обоснованного
экономического
решения
профессиональных
и
социальных задач в различных областях жизнедеятельности
уметь: понимать базовые принципы функционирования экономики
и экономического развития, необходимые для
принятия обоснованного
экономического решения профессиональных
и социальных задач в
различных
областях
жизнедеятельности
владеть:
базовыми
принципами функционирования экономики и
экономического развития, необходимыми для
принятия обоснованного
экономического реше76

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-10.2

Применяет методы личного экономического и
финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует
финансовые
инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические
и финансовые риски.

ния профессиональных
и социальных задач в
различных
областях
жизнедеятельности
знать: методы личного
экономического и финансового планирования
для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, финансовые инструменты
для управления личными финансами (личным
бюджетом),
собственные экономические и
финансовые риски
уметь: применять методы личного экономического и финансового
планирования для достижения текущих и
долгосрочных финансовых целей, использовать
финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролировать собственные экономические и
финансовые риски
владеть: методами личного экономического и
финансового планирования для достижения
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(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

текущих и долгосроч- Сумма баллов: 100
ных финансовых целей, баллов
финансовыми инструментами для управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
методами контроля собственных
экономических и финансовых рисков
УК-11

Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

Билеты
(все вопросы)

УК-11.1

Анализирует и правильно применяет действующие правовые нормы,
обеспечивающие борьбу
с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования
нетерпимого отношения
к ней.

знать: нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных
областях жизнедеятельности, а также способы
профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к
ней.
уметь:
анализировать
правовые нормы, обеспечивающие борьбу с
коррупцией в различных
областях жизнедеятельности, а также способы
профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к
ней
владеть:
способами
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Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к
ней.

Билеты
(все вопросы)

УК-11.2

Планирует, организует и
проводит мероприятия,
обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение
коррупции в обществе.

знать:
мероприятия,
обеспечивающие формирование гражданской
позиции и предотвращение коррупции в обществе
уметь: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение
коррупции в обществе
владеть:
методикой
планирования мероприятий, обеспечивающие
формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в
обществе
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(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

УК-11.3

Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к
коррупционному поведению.

знать: правила соблюдения
общественного
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупционному поведению
уметь: применять правила соблюдения общественного
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к
коррупционному поведению
владеть: правилами соблюдения общественного взаимодействия на
основе нетерпимого отношения к коррупционному поведению
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нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по про-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

филю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

ОПК-1

Способен ставить и решать инженерные и
научно-технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с использованием
естественнонаучных, математических и технологических моделей;

Билеты
(все вопросы)

ОПК-1.1

Демонстрирует знание
основных законов математических и естественных наук, необходимых
для решения типовых
задач профессиональной
деятельности

знать: основные законы
математических и естественных наук, необходимые для решения типовых задач профессиональной деятельности;
уметь: применять основные законы математических и естественных наук, необходимые
для решения типовых
задач профессиональной
деятельности;
владеть: основными законами математических
81

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

и естественных наук,
необходимыми для решения типовых задач
профессиональной деятельности.

Билеты
(все вопросы)

ОПК-1.2

Использует знания основных законов математических и естественных
наук для решения стандартных задач в профессиональной деятельности

знать: основные законы
математических и естественных наук для решения стандартных задач в профессиональной
деятельности;
уметь:
использовать
знания основных законов математических и
естественных наук для
решения
стандартных
задач в профессиональной деятельности;
владеть: основными законами математических
и естественных наук для
решения
стандартных
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навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ОПК-1.3

Формирует схему и последовательность применения основных законов математических и
естественных наук для
реализации проектных
решений в профессиональной деятельности

задач в профессиональ- Работа с основной и
ной деятельности.
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
знать: схему и последо- Полнота
ответов,
вательность применения свидетельствующая
основных законов мате- об уровне освоения
матических и естествен- знаний
ных наук для реализа- (от 0 до 50 баллов)
ции проектных решений Способность к рев профессиональной де- шению проблемных
ятельности;
(профессиональных)
уметь: применять схему вопросов, практичеи
последовательность ских задач, расприменения основных смотрению
конзаконов математических кретных ситуаций,
и естественных наук для свидетельствующих
реализации проектных об уровне сформирешений в профессио- рованных умений и
нальной деятельности;
навыков
владеть: владеть мето- (от 0 до 30 баллов)
дикой составления схем Работа с основной и
и последовательностью дополнительной ли83

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

ОПК-2

Билеты
(все вопросы)
ОПК-2.1

Способен решать профессиональные задачи с
использованием
методов, способов и средств
получения, хранения и
переработки информации; использовать информационные и цифровые технологии в профессиональной деятельности;
Демонстрирует знание
источников получения
профессиональной информации и информационные технологии для
решения задач профессиональной деятельности, а также основные
методы, способы и средства получения, хране-

применения основных
законов математических
и естественных наук для
реализации проектных
решений в профессиональной деятельности.

тературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

знать: источники получения профессиональной информации и информационные технологии для решения задач
профессиональной деятельности, а также основные методы, способы и средства получения, хранения и перера-

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рас-
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Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)
ОПК-2.2

ния и переработки ин- ботки информации
формации
уметь: демонстрировать
знание источников получения
профессиональной информации и
информационные технологии для решения
задач профессиональной
деятельности, а также
основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации
владеть: знаниями источников
получения
профессиональной информации и информационные технологии для
решения задач профессиональной деятельности, а также основные
методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации
знать: методы представления и алгоритмы
Применяет методы предобработки данных, исставления и алгоритмы
пользовать
цифровые
обработки данных, истехнологии для решения
пользовать
цифровые
профессиональных затехнологии для решения
дач
профессиональных задач
уметь: применять методы представления и ал85

смотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практиче-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

горитмы обработки данных, использовать цифровые технологии для
решения
профессиональных задач
владеть:
методами
представления и алгоритмы обработки данных, использовать цифровые технологии для
решения
профессиональных задач

Билеты
(все вопросы)
ОПК-2.3

Использует в профессиональной
деятельности
навыки информационного
обслуживания и обработки данных в проектных
решениях

знать: методы обработки данных в проектных
решениях
уметь: применять в
профессиональной деятельности навыки информационного обслуживания и обработки
данных в проектных
решениях
владеть:
умением
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ских задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
кон-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)
ОПК-3

Билеты
(все вопросы)

ОПК-3.1

Способен самостоятельно решать практические
задачи с использованием
нормативной и правовой
базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и
техники;
Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих

навыками информационного обслуживания и
обработки данных в
проектных решениях

кретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

знать:
нормативные
правовые
документы,
регламентирующие различные аспекты профес-

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
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Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)

различные аспекты про- сиональной деятельнофессиональной деятель- сти;
ности
уметь:
использовать
нормативные правовые
документы, регламентирующие различные аспекты профессиональной деятельности;
владеть: методами поиска и анализа нормативных правовых документов.

ОПК-3.2

Использует в профессиональной деятельности
действующие нормативные правовые документы, нормы и регламенты
при решении инженерно-

знать: способы использования в профессиональной деятельности
действующих
нормативно правовых документов, норм и регла88

(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к ре-

Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ОПК-3.3

технических задач

ментов при решении
инженерно-технических
задач
уметь: использовать в
профессиональной деятельности действующие
нормативные правовые
документы, нормы и регламенты при решении
инженерно-технических
задач
владеть: способами использования в профессиональной деятельности действующих нормативно правовых документов, норм и регламентов при решении
инженерно-технических
задач

Оформляет конструкторскую, техническую и
технологическую документацию для осуществления профессиональной
деятельности с учетом
нормативных правовых
актов

знать: способы оформления конструкторской,
технической и технологической документации
для осуществления профессиональной деятельности с учетом нормативных правовых актов
89

шению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

уметь: оформлять конструкторскую, техническую и технологическую документацию для
осуществления профессиональной деятельности с учетом нормативных правовых актов
владеть:
способами
оформления конструкторской, технической и
технологической документации для осуществления профессиональной деятельности с учетом нормативных правовых актов

ОПК-4

Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и
коллективную научноисследовательскую деятельность при решении
инженерных и научнотехнических
задач,
включающих планирование
и
постановку
90

вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

сложного эксперимента,
критическую оценку и
интерпретацию результатов;
Билеты
(все вопросы)

ОПК-4.1

Знает основные направления развития и совершенствования объектов
профессиональной деятельности,
принципы
построения алгоритмов
решения инженерных и
научно-технических задач

знать:
основные
направления развития и
совершенствования объектов профессиональной
деятельности, принципы
построения алгоритмов
решения инженерных и
научно-технических задач
уметь: определять основные
направления
развития и совершенствования
объектов
профессиональной деятельности,
принципы
построения алгоритмов
решения инженерных и
научно-технических задач
владеть:
методами
определения основных
направлений развития и
совершенствования объектов профессиональной
деятельности, принципов построения алгоритмов решения инженерных
и
научнотехнических задач
91

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ОПК-4.2

знать: методы и средства научных исследований
уметь: формулировать
задачи
исследования,
выбирать методы и
средства их решения
владеть: методами разработки мероприятий по
реализации задач исследований,
методикой
анализа полученных реУмеет
формулировать
зультатов исследований
задачи
исследования,
выбирать методы и средства их решения, разрабатывать мероприятия
по их реализации, анализировать и интерпретировать получаемые результаты
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Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ОПК-4.3

Имеет навыки самостоятельной
научноисследовательской деятельности при поиске и
отборе
информации,
проведении математического и имитационного
моделирования
объектов, планирования и постановки эксперимента,
а также обработки данных

ОПК-5

Способен применять инструментарий формали-

знать: проведение математического и имитационного моделирования объектов, планирования и постановки эксперимента, а также обработки данных.
уметь: применять навыки
самостоятельной
научноисследовательской деятельности при поиске и
отборе
информации,
проведении математического и имитационного
моделирования объектов,
планирования и
постановки эксперимента, а также обработки
данных.
владеть: навыками самостоятельной научноисследовательской деятельности при поиске и
отборе
информации,
проведении математического и имитационного
моделирования объектов,
планирования и
постановки эксперимента, а также обработки
данных
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Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

зации
инженерных,
научно-технических задач, использовать прикладное
программное
обеспечение при расчете,
моделировании и проектировании технических
объектов и технологических процессов;
Билеты
(все вопросы)

ОПК-5.1

Анализирует возможности решения инженерных
и
научнотехнических задач посредством применения
готовых
прикладных
программных продуктов,
проводит поиск решений
и обосновывает разработку
оригинальных
прикладных программ

знать: возможности решения инженерных и
научно-технических задач посредством применения готовых прикладных программных продуктов, проводит поиск
решений и обосновывает разработку оригинальных
прикладных
программ
уметь:
анализировать
возможности решения
инженерных и научнотехнических задач посредством применения
готовых
прикладных
программных продуктов, проводит поиск решений и обосновывает
разработку оригинальных прикладных программ
владеть: возможностями проведения анализа
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Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ОПК-5.2

Определяет перечень ресурсов и программного
обеспечения для использования в профессиональной деятельности с
учетом требований информационной безопасности

решений инженерных и
научно-технических задач посредством применения готовых прикладных программных продуктов, проводит поиск
решений и обосновывает разработку оригинальных
прикладных
программ
знать: перечень ресурсов и программного
обеспечения для использования в профессиональной деятельности с учетом требований
информационной
безопасности
уметь: применять ресурсы и программное
обеспечение для использования в профессиональной деятельности с
учетом требований информационной безопасности.
владеть: перечнем ресурсов и программного
обеспечения для использования в профессиональной деятельности с учетом требований
информационной
безопасности
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(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по про-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ОПК-5.3

знать: программы автоматизированного проектирования при решении инженерных задач
уметь: применять программы автоматизированного проектирования
при решении инженерных задач.
владеть: современными
программными
средИспользует программы
ствами для решения инавтоматизированного
женерных задач
проектирования при решении инженерных задач
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филю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

ОПК-6

Способен
ориентироваться в базовых положениях экономической
теории, применять их с
учетом
особенностей
рыночной
экономики,
принимать
обоснованные управленческие решения по организации
производства,
владеть
методами
экономической оценки результатов
производства, научных
исследований, интеллектуального труда.

ОПК-6.1

Знает основные документы, регламентирующие экономическую деятельность предприятий,
источники финансирования
производственной
деятельности предприятий, принципы планирования экономической деятельности в различных
производственных и социальных условиях

Билеты
(все вопросы)

знать: основные документы, регламентирующие экономическую деятельность
предприятий, источники финансирования
производственной деятельности
предприятий, принципы
планирования экономической деятельности в
различных
производственных и социальных
условиях
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Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ОПК-6.2

Обосновывает принятие
экономических решений,
используя методы экономического планирования для достижения поставленных целей и задач

уметь: использовать основные документы, регламентирующие экономическую
деятельность предприятий, источники финансирования производственной
деятельности предприятий, принципы планирования
экономической
деятельности в различных производственных
и социальных условиях
владеть: методами использования основных
документов, регламентирующих экономическую
деятельность
предприятий, источников
финансирования
производственной деятельности предприятий,
принципов планирования экономической деятельности в различных
производственных и социальных условиях
знать: методы принятия
экономических
решений, используя методы
экономического планирования для достижения
поставленных целей и
задач
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об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

уметь:
обосновывать
принятие
экономических решений, используя методы экономического планирования для
достижения поставленных целей и задач
владеть: методами принятия
экономических
решений, используя методы
экономического
планирования для достижения поставленных
целей и задач

Билеты
(все вопросы)
ОПК-6.3

Владеет навыками применения различных экономических инструментов и их сочетаний для
достижения поставленных целей и задач

знать: различные экономические инструменты и их сочетания для
достижения поставленных целей и задач
уметь: применять различные экономические
инструменты и их сочетания для достижения
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(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практиче-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

поставленных целей и
задач
владеть:
навыками
применения различных
экономических инструментов и их сочетаний
для достижения поставленных целей и задач

ПК-1

Билеты
(все вопросы)

ПК-1.1

Планирование стратегии
развития фирменного сервиса
организацииизготовителя АТС
Способен анализировать знать: состояние инсостояния инфраструкту- фраструктуры сервисры сервисной сети
ной сети
уметь:
анализировать
состояние инфраструктуры сервисной сети
владеть:
методиками
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ских задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-1.2

анализа состояния ин- (профессиональных)
фраструктуры сервис- вопросов, практиченой сети
ских задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Способен рассчитать ем- знать: рынок сервиса Полнота
ответов,
кости рынка сервиса АТС АТС и их компонентов
свидетельствующая
и их компонентов
уметь: рассчитать емко- об уровне освоения
сти рынка сервиса АТС знаний
и их компонентов
(от 0 до 50 баллов)
владеть:
методикой Способность к рерасчета емкости рынка шению проблемных
сервиса АТС и их ком- (профессиональных)
понентов
вопросов, практиче101

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-1.3

Способен провести оценку конкурентоспособно- знать: структуру комсти сервиса АТС и их понентов сервиса АТС
компонентов
уметь: оценить конкурентоспособность сервиса АТС и их компонентов
владеть:
методикой
оценки конкурентоспособности сервиса АТС
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ских задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
кон-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-1.4

Способен определить риск
внутренней и внешней
среды с целью их мини- знать: риски внутренмизации
ней и внешней среды
уметь: определять риски внутренней и внешней среды
владеть: способностью
минимизировать риски
внутренней и внешней
среды
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кретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-1.5

Способен разработать и
внедрить дорожную карту
по развитию сервисной
сети
знать: этапы развития
сервисной сети
уметь:
разрабатывать
дорожную карту по развитию сервисной сети
владеть:
методикой
внедрения
дорожной
карты по развитию сервисной сети
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об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
ПК-2

Билеты
(все вопросы)

ПК-2.1

Способен проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования АТС, их технологического оборудования
Способен анализировать
текущее состояние новых
идей совершенствования
АТС и их технологического оборудования

знать: состояние дел в
области совершенствования АТС и их технологического оборудования
уметь:
анализировать
состояние новых идей
совершенствования АТС
и их технологического
оборудования
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Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рас-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

владеть: новыми идеями совершенствования
АТС и их технологического оборудования

Билеты
(все вопросы)

ПК-2.2

Способен усовершенствовать АТС и их технологи- знать:
конструкцию
ческое оборудование
АТС и технологического оборудования
уметь: усовершенствовать АТС и их технологическое оборудование
владеть: методикой совершенствования АТС и
их
технологического
оборудования
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смотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-2.3

Способен внедрять в производство усовершенствованные АТС и их технологическое оборудование

знать: условия эксплуатации АТС и их технологическое оборудование
уметь: внедрять в производство усовершенствованные АТС и их
технологическое оборудование
владеть:
методикой
внедрения в производство усовершенствованные АТС и их технологическое оборудование
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свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформи-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

рованных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
ПК-3

Билеты
(все вопросы)

ПК-3.1

Способен проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования технологических процессов эксплуатации АТС
Способен анализировать
текущее состояние новых
идей совершенствования
технологических процессов эксплуатации АТС

знать: источники информации для новых
идей совершенствования
технологических
процессов эксплуатации
АТС
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Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к ре-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

уметь:
анализировать
текущее состояние новых идей совершенствования технологических
процессов эксплуатации
АТС
владеть: методикой анализа текущего
состояние новых идей
совершенствования технологических процессов
эксплуатации АТС

Билеты
(все вопросы)

ПК-3.2

Способен усовершенствовать
технологические
процессы
эксплуатации
АТС

знать: существующие
технологические
процессы
эксплуатации
АТС
уметь: усовершенствовать
технологические
процессы эксплуатации
АТС
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шению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

владеть:
методикой
усовершенствования
технологических
процессов
эксплуатации
АТС

Билеты
(все вопросы)

ПК-3.3

Способен внедрять в производство усовершенствованные технологические
процессы
эксплуатации
АТС

знать: методику усовершенствования технологических процессов
эксплуатации АТС
уметь: усовершенствовать
технологические
процессы эксплуатации
АТС
владеть:
методикой
внедрения усовершен110

вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рас-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

ствованных технологи- смотрению
конческих процессов экс- кретных ситуаций,
плуатации АТС
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
ПК-4
Билеты
(все вопросы)

ПК-4.1

Организация деятельности
сервисного центра по ТО
и ремонту АТС
Способен
планировать
бюджет на оказание сервиса АТС и их компонентов

знать: элементы бюджета на оказание сервиса АТС и их компонентов
уметь:
планировать
бюджет на оказание
сервиса АТС и их компонентов
владеть:
методикой
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Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практиче-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-4.2

расчета бюджета на ока- ских задач, расзание сервиса АТС и их смотрению
конкомпонентов
кретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Способен
организовать
Полнота
ответов,
знать: работу по сервиработу по сервису АТС и
свидетельствующая
су АТС и их компонених компонентов
об уровне освоения
тов
знаний
уметь: организовать ра(от 0 до 50 баллов)
боту по сервису АТС и
Способность к реих компонентов
шению проблемных
владеть: методикой ор(профессиональных)
ганизации работ по сервопросов, практичевису АТС и их компоских задач, раснентов
смотрению
кон112

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-4.3

Способен разработать и
знать:
номенклатуру
внедрить документацию,
документации,
регларегламентирующую рабоментирующую работу
ту сервисного центра
сервисного центра
уметь: составлять документацию, регламентирующую работу сервисного центра
владеть: способностью
внедрять документацию,
регламентирующую работу сервисного центра
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кретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-4.4

Способен
разработать
стандарты обслуживания
сервисного центра
знать: стандарты обслуживания сервисного
центра
уметь:
разработать
стандарты обслуживания сервисного центравладеть:
методикой
внедрения в производство стандартов обслуживания
сервисного
центра
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об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-4.5

Способен разработать системы набора, обучения и
мотивации сотрудников
знать: методы набора,
обучения и мотивации
сотрудников
уметь: обучать и мотивировать сотрудников
владеть:
системой
набора, обучения и мотивации сотрудников
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навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-4.6

Способен управлять персоналом сервисного центра

знать: состав персонала
сервисного центра
уметь: управлять персоналом
сервисного
центра
владеть:
методикой
управления персонала
сервисного центра
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Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной ли-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-4.7

Способен управлять качеством сервиса АТС и их
компонентов

знать: показатели качества сервиса АТС и их
компонентов
уметь: управлять качеством сервиса АТС и их
компонентов
владеть:
методами
управления качеством
сервиса АТС и компонентов
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тературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-4.8

Способен внедрять проекты по автоматизации системы управления сервисным центром
знать: способы автоматизации системы управления сервисным центром
уметь: создавать проекты по автоматизации
системы
управления
сервисным центром
владеть:
методикой
внедрения проектов по
автоматизации системы
управления сервисным
центром
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Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными до-

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

кументами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
ПК-5

Билеты
(все вопросы)

ПК-5.1

Способен разрабатывать
технологическую
документацию для процессов
технического обслуживания, диагностирования и
ремонта при эксплуатации
АТС
Способен анализировать
исходные данные и последовательность
действий при разработке технической документации
для процессов технического обслуживания, диагностирования и ремонта
АТС

знать: исходные данные
и
последовательность
действий при разработке
технической документации для процессов технического обслуживания, диагностирования и
ремонта АТС
уметь:
анализировать
исходные данные и последовательность действий при разработке
технической документации для процессов технического обслуживания, диагностирования и
ремонта АТС
владеть: методами ана119

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

лиза исходных данных и
последовательностью
действий при разработке
технической документации для процессов технического обслуживания, диагностирования и
ремонта АТС

Билеты
(все вопросы)

ПК-5.2

Способен предлагать мероприятия по осуществлению
технологических
процессов технического
обслуживания, диагностирования и ремонта АТС

знать: мероприятия по
осуществлению технологических процессов
технического обслуживания, диагностирования и ремонта АТС
уметь:
разрабатывать
мероприятия по осуществлению технологических процессов технического обслуживания, диагностирования и
ремонта АТС
владеть:
методикой
разработки мероприятий
по осуществлению технологических процессов
технологических
процессов технического обслуживания, диагности120

дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

рования и ремонта АТС

Билеты
(все вопросы)

ПК-5.3

Способен разрабатывать и
оформлять техническую
документацию для технологических
процессов
технического обслуживания, диагностирования и
ремонта АТС

знать:
номенклатуру
технической документации для технологических процессов технического обслуживания,
диагностирования и ремонта АТС
уметь: разрабатывать и
оформлять техническую
документацию для технологических процессов
технического обслуживания, диагностирования и ремонта АТС
владеть: методикой разработки технической документации для
технологических
процессов технического обслуживания, диагностирования и ремонта АТС
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(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
ПК-6

Билеты
(все вопросы)

ПК-6.1

Способностью осуществлять контроль за параметрами
технологических
процессов производства,
технического обслуживания, ремонта АТС и их
технологического оборудования
Способен подбирать технологическое оборудование для осуществления
технологического процесса производства, технического обслуживания и ремонта АТС

знать: технологическое
оборудование для осуществления технологического процесса производства, технического
обслуживания и ремонта
АТС
уметь: подбирать технологическое оборудование для осуществления технологического
процесса производства,
технического обслуживания и ремонта АТС
владеть:
методикой
подбора
технологиче122

Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

ского оборудования для
осуществления технологического процесса производства, технического
обслуживания и ремонта
АТС

Билеты
(все вопросы)

ПК-6.2

Способен осуществлять
работу на технологическом оборудовании для
производства, технического обслуживания и ремонта АТС

знать: работу технологического оборудования
для производства, технического обслуживания и ремонта АТС
уметь:
осуществлять
работу на технологическом оборудовании для
производства, технического обслуживания и
ремонта АТС
владеть: методикой работы на технологическом оборудовании для
производства, технического обслуживания и
ремонта АТС
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(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

Билеты
(все вопросы)

ПК-6.3

Способен оценить результаты работы на технологическом оборудовании и
их влиянии на параметры
технологических процессов производства, технического обслуживания и
ремонта АТС

знать: параметры технологических процессов
производства, технического обслуживания и
ремонта АТС
уметь: оценить результаты работы на технологическом оборудовании
и их влиянии на параметры технологических
процессов производства,
технического обслуживания и ремонта АТС
владеть:
методикой
оценки результатов работы на технологическом оборудовании процессов
производства,
технического обслуживания и ремонта АТС
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дополнительной литературой
(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
Полнота
ответов,
свидетельствующая
об уровне освоения
знаний
(от 0 до 50 баллов)
Способность к решению проблемных
(профессиональных)
вопросов, практических задач, рассмотрению
конкретных ситуаций,
свидетельствующих
об уровне сформированных умений и
навыков
(от 0 до 30 баллов)
Работа с основной и
дополнительной литературой

Неудовлетворительно (060)
Удовлетворительно (6173)
Хорошо (74-90)
Отлично (91-100)

(от 0 до 5 баллов)
Работа с основными
нормативными документами по профилю подготовки
(от 0 до 5 баллов)
Уровень
общей
культуры, навыков
аргументации
(от 0 до 10 баллов)
Сумма баллов: 100
баллов
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6.3 Типовые контрольные задания или материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы специалитета
Тема 1. Конструкция автотранспортных средств
1
Что характеризуют эксплуатационные свойства автомобиля?
2
Чем характеризуется тяговая динамика автомобиля?
3
Как определяется и от каких факторов зависит динамический
фактор автомобиля?
4
Изобразить тормозную диаграмму автомобиля.
5
Перечислить факторы, влияющие на путевой расход топлива.
6
Чем обеспечивается стабилизация управляемых колес автомобиля?
7
Что такое боковой увод шины?
8
Влияние виражей на устойчивость автомобиля.
9
Что влияет на профильную проходимость автомобиля?
10 Показатели, характеризующие плавность хода автомобиля.
11 Как определяется коэффициент сцепления колес с дорогой и от каких факторов он зависит?
12 Как определяется коэффициент сопротивления качению и от каких
факторов он зависит?
13 Объяснить сущность силового баланса автомобиля.
14 Объяснить сущность мощностного баланса автомобиля.
15 Как определяется радиус колеса с учетом деформации шины от вертикальной нагрузки?
16 Объяснить основные параметры и компоновочные схемы автомобилей.
17 Объяснить разновидность автомобильных сцеплений и их приводов. Как определяется коэффициент запаса сцепления?
18 Объяснить разновидности конструктивных схем автомобильных
коробок передач с указанием действующих на валы сил и моментов.
19 Объяснить условия равномерного вращения элементов карданной
передачи с шарнирами неравных угловых скоростей.
20 Объяснить конструктивные схемы главных передач заднеприводных автомобилей.
21 Какие типы полуосей применяются в главных передачах заднеприводных автомобилей по восприятию действующих на них сил и моментов.
22 Как определяются передаточные числа и жесткость рулевого
управления автомобилей?
23 Объяснить составные части и основные показатели работы автомобильной подвески.
24 Объяснить разновидности автомобильных подвесок по видам
направляющих устройств и упругих элементов.
25 Объяснить разновидности и назначение автомобильных тормозных
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систем.
26 Объяснить разновидности тормозных механизмов.
27 Объяснить рабочий процесс гидротрансформатора.
28 Объяснить рабочий процесс симметричного межколесного дифференциала.
29 Что представляет собой упругая характеристика подвески?
30 Что представляет собой внешняя характеристика амортизатора?
Тема 2. Конструкция и основы расчета автомобильных двигателей
1
Автомобильные двигатели: история, современное состояние,
перспективы развития. Классификация автомобильных двигателей.
2
Действительные рабочие циклы АД. Индикаторная диаграмма.
Методы ее получения. Тепловой расчет, применяемые теплотехнические зависимости: Политропического процесса, Теплообмена между газами и стенками цилиндра, теплоемкость газа, работа газа.
3
Топлива используемые в АД; элементарный состав жидких и газообразных топлив и их смесей; низшая теплота сгорания. Сгорание топлив:
необходимое количество кислорода (воздуха), для полного сгорания 1 кг
топлива, коэффициент избытка воздуха, свежий заряд.
4
Сгорание топлив: продукты сгорания и их количество при разных составах смесей топлива с воздухом, теоретический коэффициент молекулярного изменения.
5
Смесеобразование при карбюраторной и инжекторной системах
питания и сгорание в АД с искровым воспламенением (фазы сгорания, динамика сгорания основные влияющие факторы).
6
Смесеобразование в дизелях. Сгорание в дизелях: фазы сгорания,
динамика сгорания, основные влияющие факторы.
7
Процесс выпуска. Теоретическая и действительная токсичность
выхлопных газов. Причины образования окиси углерода, окислов азота, несгоревших углеводородов. Предупреждение их образования и обезвреживание. Сравнительная оценка экологической безопасности АД.
8
Показатели рабочего процесса и работы АД. Среднее индикаторное давление. Индикаторная мощность двигателя. Индикаторные КПД и
удельный расход топлива.
9
Механические потери, их составляющие, влияющие факторы,
способы их определения.
10 Эффективные показатели АД, их взаимосвязь с индикаторными показателями и показателями механических потерь.
11 Экспериментальные методы получения показателей работы АД.
Стенды, их приборы и оборудование.
12 Оценка показателей работы АД при стендовых испытаниях АД.
13 Влияние частоты вращения на показатели АД. Внешняя скоростная
характеристика, оценка соответствия показателей АД его технической харак127

теристики.
14 Влияние частоты вращения и положения дроссельной заслонки на
показатели АД: частичные скоростные характеристики. Характеристика холостого хода.
15 Регуляторная внешняя скоростная характеристика. Оценка соответствия АД его технической характеристике.
16 Скоростные характеристики дизеля с всережимным регулятором
частоты вращения.
17 Влияние корректоров топливоподачи на скоростные характеристики дизеля.
18 Скоростные характеристики дизеля с двухрежимным регулятором
частоты вращения.
19 Нагрузочная характеристика АД с искровым зажиганием и дизеля.
Их сравнительная оценка по экономичности.
20 Характеристика по составу смеси АД с искровым зажиганием и
карбюраторным смесеобразованием.
21 Характеристика по составу смеси АД с искровым зажиганием при
инжекторной топливной аппаратуре.
22 Характеристика по углу опережения зажигания. Характеристика по
углу опережения впрыскивания топлива.
23 Оценочные показатели АД.
24 Уравновешивание АД: общие положения.
25 Методы расчета деталей АД на прочность.
26 Конструкция и основы расчета деталей цилиндро-поршневой группы.
27 Конструкция и основы расчета деталей шатунной группы и коленчатого вала.
28 Механизм газораспределения: конструкция, основы расчета.
29 Система смазки: конструкция, основы расчета.
30 Система охлаждения: конструкция, основы расчета.
Тема 3. Экономика предприятия
1 Основные фонды на АТП и их характеристика.
2 Управление автотранспортом РФ и его функции в современных
условиях.
3 Показатели использования основных фондов.
4 Финансовые показатели работы АТП.
5 Тарифная система оплаты труда рабочих.
6 Типы структур управления.
7 Материально-техническое снабжение в условиях рынка.
8 Показатели экономической эффективности инвестиций.
9 Пути улучшения оборотных средств и их использование.
10 Пути повышения производительности труда на автотранспорте.
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11
12
13
14
15

Пути снижения себестоимости перевозок.
Сущность и построение тарифа на транспортные услуги.
Виды пассажирских тарифов.
Структура кадров на АТП.
Сущность и основные признаки предпринимательской деятельно-

сти.
16 Малое предпринимательство: сущность, преимущества и недостатки.
17 Способы создания предприятий на автомобильном транспорте.
18 Организационно-правовые формы предпринимательства.
19 Методы регулирования автотранспортной деятельности.
20 Обоснование необходимости государственного регулирования автотранспортной деятельности.
21 Государственная поддержка малого предпринимательства. Формы
поддержки.
22 Налогообложение на автотранспорте. Виды и сущность налогов.
23 Индивидуальное предпринимательство на автомобильном транспорте.
24 Объединения предпринимательских структур на автомобильном
транспорте.
25 Организация маркетинговой работы на автомобильном транспорте.
26 Особенности транспорта и транспортной продукции.
27 Формирование спроса и предложения на транспортные услуги.
28 Бизнес-план автотранспортного предприятия и его содержание.
29 Лизинговые операции и их применение на автомобильном транспорте.
30 Амортизационные отчисления и методика их расчета.
Тема 4. Техническая эксплуатация наземных транспортнотехнологических средств
1 Основные понятия, физико-химические основы изменения технического состояния автомобиля.
2 Качество, техническое состояние и работоспособность автомобиля.
3 Классификация отказов.
4 Классификация закономерностей, характеризующих изменение технического состояния автомобилей.
5 Закономерности случайных процессов изменения технического состояния автомобилей.
6 Методы определения периодичности ТО.
7 Назначение и цели планово-предупредительной системы ТО и ТР.
8 Трудоемкость ТО и Р.
9 Содержание и уровни регламентированной системы ТО и ТР.
10 Автомобиль как объект труда при ТО и ТР. Виды АТП.
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11 Диагностика как метод получения информации об уровне работоспособности автомобилей.
12 Методы и процессы диагностирования.
13 Положение о ТО и ТР подвижного состава.
14 Корректирование нормативов ТО и ТР.
15 Определение производственной программы ТО и ТР.
16 Контрольно-диагностические работы при ТО и ТР.
17 Текущий ремонт цилиндропоршневой группы.
18 Текущий ремонт газораспределительного механизма.
19 Система материально-технического обеспечения автомобильного
транспорта.
20 Принятие решений в условиях неопределенности.
21 Алгоритм и классификация методов принятия решений.
22 Интеграция мнений специалистов при принятии решений.
23 Практические методы определения показателей технической эксплуатации автомобиля.
24 Комплексные показатели технической эксплуатации автомобиля.
25 Влияние капитального ремонта автомобиля на коэффициент технического использования. Определение оптимального времени проведения капитального ремонта автомобиля.
26 Стратегии списаний автомобилей.
27 Списание автомобиля по минимуму приведенных затрат.
28 Особенности технической эксплуатации пассажирских автомобилей.
29 Особенности технической эксплуатации автомобилей, занимающихся междугородными и международными перевозками.
30 Особенности технической эксплуатации индивидуальных автомобилей.
Тема 5. Проектирование предприятий автомобильного транспорта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Типы предприятий автомобильного транспорта.
Функциональное назначение АТП.
Назначение производственно-технической базы СТО.
Понятие о проекте.
Стадии проектирования.
Формы развития ПТБ и виды капитального строительства.
Мощность предприятия.
Режим работы предприятия.
Система стандартов для разработки проектной документации.
Основные исходные данные для проекта.
Технико-экономическое обоснование проекта.
Основные технико-экономические показатели по проекту.
Трудоемкость выполняемых работ по ТО и ремонту.
Определение количества производственных рабочих.
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15
Определение количества рабочих постов.
16
Основные нормативные и законодательные акты при проектировании предприятий автомобильного транспорта.
17
Определение количества оборудования по производительности.
18
Определение площади производственного участка по коэффициенту плотности оборудования.
19
Определение площади земельного участка по укрупненным показателям.
20
Определение высоты производственного помещения.
21
Определение ширины магистрального проезда в участке ТО и
ремонта.
22
Основные показатели по генеральному плану предприятий автомобильного транспорта.
23
Нормы расстановки оборудования в производственных помещениях.
24
Назначение компоновочного плана производственного корпуса.
25
Основные экологические требования при проектировании предприятий автомобильного транспорта.
26
Основные задачи проектных организаций.
27
Понятие о типовом проекте.
28
Как определяется количество инженерно-технических работников и служащих предприятия?
29
Как определить коэффициент загрузки оборудования?
30
Энерговооруженность – дать определение и пример.
6.4 Содержание тем, включенных в государственный экзамен
Определение сформированности всех компетенций, установленных программой специалитета представлено в оценочном листе.
Оценочный лист государственного экзамена
КомпетенОценка уровня сфор- Средняя оценка
ции
мированности компе- уровня сформитенций для каждого рованнисти дисрезультата обучения циплинарных
компетенций
Знат Умет Влаь
ь
деть
Все компе- 5
4
5
4,5
тенции
5
4
3
3,7
3
3
3
3,25
3
3
2
2,75
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Итоговая оценка за
экзамен

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

«Отлично» - средняя оценка > 4,5.
«Хорошо» - средняя оценка >3,7 и < 4,5.
«Удовлетворительно» - средняя оценка >3,0 и <3,7 при отсутствии хотя бы одной неудовлетворительной оценки за компоненты компетенций.
«Неудовлетворительно» - средняя оценка <3,0 или присутствует хотя бы одна неудовлетворительная оценка за компоненты компетенций.

7. Выпускная квалификационная работа
7.1 Примерные темы ВКР
Тема ВКР связана с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом транспортных и транспортно-технологических машин различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов.
Примерная тематика ВКР может быть представлена так:
– совершенствование (модернизация) организации и технологии выполнения технического обслуживания (ремонта, диагностирования) автомобилей (их узлов, отдельных систем) на предприятии;
– реконструкция (техническое дооснащение) производственнотехнической базы предприятий (постов технического обслуживания, текущего ремонта, производственных участков) автомобильного транспорта;
– проектирование предприятий автомобильного транспорта (автотранспортных и ремонтных предприятий, станций технического обслуживания, мастерских и др.) с разработкой участка (ремонта кузовов, слесарномеханического, коррозионной защиты кузовов, диагностики, технического
обслуживания и ремонта, шиномонтажного, ремонта механической коробки
передач, окраски и т. д.);
– разработка технических средств (технологического оборудования,
приспособлений) для проведения обслуживания и ремонта (управления и
контроля функционирования автомобиля, автоматизированного управления
технологическим процессом технического обслуживания и ремонта, применения антиблокировочной системы тормозов, аккумулирования энергии торможения, применения альтернативных видов топлива, переработки и использования отходов эксплуатации автомобильного транспорта и т.д.).
Тему ВКР из рекомендуемого кафедрой перечня студент выбирает самостоятельно, согласовывая ее с руководителем выпускной квалификационной работы. Студенту также предоставляется право предложить свою тему, а
также тема может быть выбрана по заявке предприятия-работодателя с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В такой ситуации
требуется заявление на имя заведующего кафедрой с указанием темы. При
выборе темы студент может использовать ранее самостоятельно выполненные работы (экспериментально-исследовательские, хоздоговорные, практические и курсовые работы), развивая и дополняя их, исходя из требований к
выполнению ВКР.
Примерные формулировки темы выпускных квалификационных работ:
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– Проект перевооружения зоны ТР на ООО Воронежавтогазсервис;
– Проект кузовного участка на АО «172 ЦАРЗ»;
– Проект технического дооснащения агрегатного участка на АО
«ВПАТП-3»;
– Проект перевооружения участка ремонта двигателей транспортного
цеха ООО «Сельскохозяйственная компания «Геленджик»»
– Проект реконструкции участка ремонта топливной аппаратуры ООО
«Автомастер», и т. п.
7.2 Критерии оценивания
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
1. Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обоснование задачи исследования:
- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования.
2. Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных
языков, навыки управления информацией):
- способность реферировать научные труды, составлять аналитические
обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности.
3. Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение
аппаратурой, информацией, информационными технологиями):
- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи;
- знание современных компьютерных технологий, применяемых при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче информации;
- способность самостоятельно использовать современные компьютерные
технологии для решения научно-исследовательских и производственнотехнологических задач профессиональной деятельности;
- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных;
- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов.
4. Научная достоверность и критический анализ собственных результатов (ответственность за качество; научный кругозор). Корректность и достоверность выводов:
- владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и определения закономерностей;
- умение использовать современные методы обработки и интерпретации
информации при проведении научных и производственных исследований;
- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее
накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические реко133

мендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований.
7.3 Показатели оценивания
Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО
и ОПОП по специальности 25.03.01 Наземные транспортно-технологические
средства принимается членами ГЭК.
Защита выпускной квалификационной работы
а) структура доклада
Доклад по теме выпускной квалификационной работы готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен обладать логичностью изложения и содержать следующие сведения:
- тема выпускной квалификационной работы;
- исследуемая проблема;
- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи;
- методы исследования для решения поставленной задачи;
- работа с научной, технической и технологической литературой;
- содержание исследования;
- методика обработки и интерпретации экспериментальных результатов;
- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи.
Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться презентацией, выполненной при помощи современных средств визуального представления информации, снабженной иллюстрациями, отражающими
основные результаты исследований.
После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и
членов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя
степень сформированности компетенций.
б) показатели оценивания
- соответствие темы выпускной квалификационной работы направлению
подготовки, сформулированным целям и задачам демонстрирует усвоение
учащимся компетенций (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, УК-2.1, УК-2.2, УК2.3, УК-2.4, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК1.3);
- самостоятельность выполнения работы и полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы отображает степень усвоения компетенций (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4, УК-8.5, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3,
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3);
- глубина проработки выпускной квалификационной работы, всесторонний охват отдельных её разделов и их анализ демонстрирует усвоений компетенций (ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-4.1,, ОПК-4.2, ОПК-4.3);
- профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с использованием передовых научных технологий показывает
усвоение компетенций (ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2,
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ОПК-5.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5);
 структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата,
стиль изложения демонстрирует усвоение компетенций (УК-5.1, УК-5.2, УК5.3, УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, УК-10.1, УК-10.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3);
- достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной работы, использование в работе результатов научных достижений отечественных и зарубежных исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; апробация в среде специалистов практиков, преподавателей, исследователей показывает усвоение компетенций (УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3);
- использование современных информационных технологий, способность применять в работе математические методы исследований, вычислительную технику, методику тестирования разработанных информационных
систем отображает усвоение компетенции (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ПК3.1, ПК-3.2, ПК-3.3);
- соответствие выполненной работы с правовыми нормативными актами
и нормативными методическими документами демонстрирует усвоение компетенций (УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-10.1, УК-10.2, ОПК-3.1, ОПК3.2, ОПК-3.3);
- возможность использования результатов выпускной квалификационной работы в профессиональной практике для решения научных, творческих,
организационно-управленческих, показывают усвоение компетенции (УК11.1, УК-11.2, УК-11.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5, ПК-4.6, ПК4.7, ПК-4.8, ПК-4.9);
- при оценке выпускной квалификационной работы дополнительно
должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты
выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его выпускной квалификационной работы; качество сообщения и ответов на вопросы показывает усвоение выпускником компетенции
(УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3).
- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологией демонстрирует усвоение обучающимся компетенции (ОПК-4.1, ОПК4.2, ОПК-4.3);
- возможность работать с прикладными пакетами и редакторскими программами, используемыми при проведении разработок, проводить соответствующую математическую обработку результатов и формировать сводные
таблицы демонстрирует усвоение компетенций (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3,
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3);
- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных,
навыками представления разработанного материала с использованием современных информационных технологий отображает усвоение компетенций
(ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3);
- знание характеристики объекта проектирования, правил организации
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проектных решений по своей теме, методов исследования и проведения экспериментальных работ, основных научных направлений в рамках профилизации и перспектив дальнейшего развития представленного проекта показывает усвоение компетенций (ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3);
- способность получать современные научные знания, используя различные источники информации, вести поиск литературных источников по
разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной
квалификационной работы отображает усвоение компетенций (УК-4.1, УК4.2, УК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3)
- владение методами оформления результатов выпускной квалификационной работы; умение обрабатывать полученные результаты отображает
усвоение компетенций (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК5.3);
- знание особенностей применения полученных знаний при выполнении
выпускной квалификационной работы в области автомобильной техники в
транспортных технологиях демонстрирует усвоение компетенций (ОПК-3.1,
ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3);
- готовностью применять полученные знания демонстрирует усвоение
компетенций (ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3).
в) описание шкалы оценивания
Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценивается по 4-х балльной шкале. Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента.
- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации, правильном и четком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы исследования;
- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении результатов к защите;
- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой аттестации выпускников образовательной организации ВО ВГЛТУ
Основная литература
1 Волков В. С. Автомобили: конструкция, эксплуатационные свойства,
системы, обеспечивающие безопасность движения [Текст] : доп. Фед. УМО
по укрупненной группе специальностей и направлений подгот. / В. С. Волков; ВГДТУ. - Воронеж, 2018. - 332 с. - Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ.
2 Гоц А. Н. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма
поршневых двигателей [Электронный ресурс]: доп. УМО вузов России по
образованию в области энергетики и электротехники в качестве учебного пособия / А.Н. Гоц. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2020. 384 с. - ЭБС "Знаниум".
3 Ананьин, М. Ю. Архитектурно-строительное проектирование производственного здания [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / М. Ю.
Ананьин ; под науч. ред. И. Н. Мальцевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 212 с. — ЭБС "Юрайт". - https://www.biblio-online.ru/viewer/arhitekturnostroitelnoe-proektirovanie-proizvodstvennogo-zdaniya-441380#page/1
4 Неруш, Ю. М. Логистика: теория и практика проектирования [Электронный ресурс]: учебник и практикум для магистратуры / Ю. М. Неруш, С.
А. Панов, А. Ю. Неруш. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — ЭБС
"Юрайт".
https://www.biblio-online.ru/viewer/logistika-teoriya-i-praktikaproektirovaniya-427374#page/1.
5 Тахтамышев, Х. М. Основы технологического расчета автотранспортных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Х.М. Тахтамышев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. https://znanium.com/read?id=385035.
6 Савич Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы технической эксплуатации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Савич, А.С. Сай. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 427 с. - ЭБС "Лань". - https://e.lanbook.com/reader/book/64761/#1.
7 Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Савич. — Электрон. дан. —
Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. — ЭБС "Лань". https://e.lanbook.com/reader/book/64762/#1.
8 Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 3. Ремонт, организация, планирование, управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Савич. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015.
— 632 с. — ЭБС "Лань". - https://e.lanbook.com/reader/book/64763/#1.
9 Бычков, В. П. Экономика предприятия и основы предпринимательства в сфере автосервисных услуг : учебник / В.П. Бычков. — 2-е изд., испр.
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и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 394 с. — Текст : электронный / ЭБС
Знаниум. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1018056
Дополнительная литература
1 Песков, В. И. Конструкция автомобильных трансмиссий : учеб. пособие / В.И. Песков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 144 с. — Текст
:
электронный
/
ЭБС
Знаниум.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/947798.
2 Крутильные колебания коленчатых валов автомобильных и тракторных двигателей [Электронный ресурс]: доп. УМО по образованию в области
электро- и теплоэнергетики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений / А. Н. Гоц, 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
208
с.
_ЭБС
"Знаниум".
http://znanium.com/bookread2.php?book=518510.
3 Коваленко Н. А. Организация технического обслуживания и ремонта
автомобилей [Электронный ресурс]: доп. Министерством образования Ресрублики Беларусь в качестве учебного пособия / Н.А. Коваленко. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 228 с. - ЭБС "Знаниум".
4 Лысянников А. В. Эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация
транспортных средств специального назначения [Электронный ресурс]: курс
лекций в 2 ч. Ч. 1. Основы технической эксплуатации транспортных средств
специального назначения / А. В. Лысянников, Ю. Г. Серебреникова, В. Г.
Шрам. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 144 с. - ЭБС "Знаниум". http://znanium.com/bookread2.php?book=968151.
5 Лысянников А. В. Эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация
транспортных средств специального назначения [Электронный ресурс] : курс
лекций : в 2 ч. Ч. 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств специального назначения / А. В. Лысянников, Ю. Г. Серебреникова, В. Г. Шрам. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 186 с. - ЭБС "Знаниум". http://znanium.com/bookread2.php?book=968182.
6 Организация дилерской и торговой деятельности предприятий автосервиса и фирменного обслуживания [Текст] : учеб. пособие / В. П. Бычков,
В. Н. Гончаров, Ю. П. Усова, А. В. Шовкопляс, А. Н. Шовкопляс, Ю. Н. Попова, Н. В. Пеньшина; ВГЛТУ. - Воронеж, 2016. - 176 с. - Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1 Единая база ГОСТов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://gostexpert.ru/. – Загл. с экрана.
2
Федеральный институт промышленной собственности [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. – Загл. с экрана.
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3
Всемирная организация интеллектуальной собственности – WIPO
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wipo.int/portal/ru/.
4
Инженерно-техническое творчество, теория решения изобретательских
задач:http://ru.wikibooks.org/wiki/%CE%F1%ED%EE%E2%FB_%D2%D0%C8%
C7; http://www.altshuller.ru/e-books/; http://www.trizland.ru/;
5
История
транспортной
техники:
http://lomonosov
fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0125613:article;
6
Развитие транспортных систем: http://www.metodolog.ru/node/452;
7
Журнал “Наука и техника транспорта»: http://ntt.rgotups.ru/;
8
Статьи по устройству военной автомобильной техники:
http://военнаяэнциклопедия.рф/военная-техника/статьи-по-устройству-ват.
9
Электронная библиотека по автомобилестроению, наземному
транспорту и организации движения: http://motorzlib.ru/books/.
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
1 "Консультант Плюс" – законодательство РФ : кодексы, законы, указы.
– Режим доступа : www.consultant.ru. – Загл. с экрана.
2 ЭБС «Лань» Режим доступа : www.Lanbook.com. – Загл. с экрана.
3 Электронно-библиотечная система Znanium.com.
Перечень программного обеспечения по дисциплине
Лицензионное программное обеспечение №1: Windows;
Лицензионное программное обеспечение №2: MS Office.
9. Особенности реализации государственной итоговой аттестации
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха –
оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью
замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются
на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуально139

го помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в
оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
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