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Введение 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на ос- 

новании Федерального государственного образовательного стандарта выс- 

шего образования по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и учебного плана по на-

правлению 15.06.01 «Машиностроение», направленности (профиля) 05.05.04 

«Дорожные, строительные и подъёмно-транспортные машины». 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основ- 

ной профессиональной образовательной программы подготовки научно– пе-

дагогических кадров в аспирантуре (программы аспирантуры), является ито-

говой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программе подготовки 

научно–педагогических кадров. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия резуль- 

татов освоения обучающимися программы аспирантуры соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей программе аспирантуры. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалифика- 

ции) по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение» в блок «Гос- 
ударственная итоговая аттестация» входят: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

– представление научного доклада об основных результатах подго- 

товленной научно–квалификационной работы (диссертации). 
 

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установле- 

ние уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям государственного образова- 

тельного стандарта по направлению 15.06.01 «Машиностроение», направ- 

ленности (профиля) 05.05.04 «Дорожные, строительные и подъёмно-

транспортные машины», оценка качества освоения ОПОП ВО и степени ов-

ладения выпускниками необходимыми компетенциями. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
- оценка  степени  подготовленности  выпускника  к  основным  видам 

профессиональной деятельности: научно–исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых ком- 

петенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, уме- 

ниями и практическими навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности выпускника к защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук; 
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- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА 

и выдаче документа о высшем образовании и присвоения квалификации 

«Исследователь. Преподаватель–исследователь». 

Требования к результатам освоения программы подготовки науч-

но–педагогических кадров в аспирантуре по направлению 15.06.01 

«Машиностроение», направленности (профиля) 05.05.04 «Дорожные, 

строительные и подъёмно-транспортные машины» 
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направ- 

ления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлени- 

ем подготовки; 

   профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подго- 

товки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития (УК-6); 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью научно-обоснованно оценивать новые решения в об-

ласти построения и моделирования машин, приводов, оборудования, техно-

логических систем и специализированного машиностроительного оборудо-

вания, а также средств технологического оснащения производства (ОПК-1); 

- способностью формулировать и решать нетиповые задачи математи-

ческого, физического, конструкторского, технологического, электротехни-

ческого характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой 

техники (ОПК-2); 
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- способностью формировать и аргументировано представлять науч-

ные гипотезы (ОПК-3); 

- способностью проявлять инициативу в области научных исследова-

ний, в том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осоз-

нанием меры ответственности за принимаемые решения (ОПК-4); 

- способностью планировать и проводить экспериментальные исследо-

вания с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов 

(ОПК-5); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследо-

ваний и представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций (ОПК-6); 

- способностью создавать и редактировать тексты научно-

технического содержания, владеть иностранным языком при работе с науч-

ной литературой (ОПК-7); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-8); 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью научно обоснованно оценивать новые решения в об-

ласти проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, строитель-

ных и подъемно-транспортных машин (ПК-1); 

- способностью формулировать и решать нетиповые задачи в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и 

подъемно-транспортных машин (ПК-2); 

- способностью формировать и аргументировано представлять науч-

ные гипотезы в области проектирования, изготовления и эксплуатации до-

рожных, строительных и подъемно-транспортных машин (ПК-3); 

- способностью проявлять инициативу в сфере научных исследований, 

в том числе в ситуациях технического и экономического риска в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и 

подъемно-транспортных машин, с осознанием меры ответственности за 

принимаемые решения (ПК-4); 

- способностью планировать и проводить экспериментальные исследо-

вания в области проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, 

строительных и подъемно-транспортных машин с последующим адекватным 

оцениванием получаемых результатов (ПК-5); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследо-

ваний в области проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, 

строительных и подъемно-транспортных машин и представлять их в виде 

научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презен-

таций (ПК-6). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу аспирантуры. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 
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- проектируемые объекты новых или модернизируемых машинострои-

тельных производств различного назначения, их изделия, основное и вспо-

могательное оборудование, комплексы технологических машин и оборудо-

вания, инструментальная техника, технологическая оснастка, элементы при-

кладной механики, средства проектирования, механизации, автоматизации и 

управления, мехатронные и робототехнические системы; 

- научно-обоснуемые производственные и технологические процессы 

машиностроительных производств, средства их технологического, инстру-

ментального, метрологического, диагностического, информационного и 

управленческого обеспечения; 

- процессы, влияющие на техническое состояние объектов машино-

строения; 

- математическое моделирование объектов и процессов машинострои-

тельных производств; 

- синтезируемые складские и транспортные системы машинострои-

тельных производств различного назначения, средства их обеспечения, тех-

нологии функционирования, средства информационных, метрологических и 

диагностических систем и комплексов; 

- системы машиностроительных производств, обеспечивающие конст-

рукторско-технологическую подготовку машиностроительного производст-

ва, управление им, метрологическое и техническое обслуживание; 

- методы и средства диагностики, испытаний и контроля машино-

строительной продукции, а также управления качеством изделий (процес-

сов) на этапах жизненного цикла; 

- программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем 

автоматизации и управления производственными процессами в машино-

строении. 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпу-
скники, освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области проектирования и 

функционирования машин, приводов, информационно-измерительного обо-

рудования и технологической оснастки, мехатроники и робототехнических 

систем, автоматических и автоматизированных систем управления произ-

водственными и технологическими процессами, систем конструкторской и 

технологической подготовки производства, инструментальной техники, но-

вых видов механической и физико-технической обработки материалов, ин-

формационного пространства планирования и управления предприятием, 

программ инновационной деятельности в условиях современного машино-

строения; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес- 

сиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
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2. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОПОП ВО 
 

«Государственная итоговая аттестация» относится к циклу Б.4. «Госу- 

дарственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)». Основой для сдачи 

ГИА являются дисциплины теоретического блока и специальные дисципли- 

ны,  изученные  в  ходе  подготовки  аспирантов  по  направлению  15.06.01 

«Машиностроение», направленности (профиля) 05.05.04 «Дорожные, строи-

тельные и подъёмно-транспортные машины». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников аспиранту- 

ры проводится в форме (и в указанной последовательности): 
- сдачи государственного экзамена; 

- представления научного доклада об основных результатах подготов- 

ленной научно–квалификационной работы (диссертации). 
 

3. Формы проведения ГИА 
 

ГИА проводится при успешном освоении дисциплин и практик в пе- 

риод обучения по окончанию 4 года обучения (для очной формы). Государ-

ственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют значение для профессио-

нальной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и 

научного видов деятельности. 

Содержание государственного экзамена: 

1.  Вопросы  по  дисциплинам  педагогического  профиля: 

«Педагогика  высшей  школы». 

   2. Вопросы по дисциплинам направленности «Дорожные, строитель-

ные и подъемно-транспортные машины». 

Государственный экзамен проводится устно в один этап. Перед госу- 

дарственным экзаменом проводится консультация обучающихся по вопро- 

сам, включенным в программу государственного экзамена. 
Обучающийся,  успешно  сдавший  государственный  экзамен,  пред- 

ставляет научный доклад об основных результатах подготовленной научно– 

квалификационной работы, обсуждение доклада проходит на заседании го-

сударственной экзаменационной комиссии. 

Требования к научно–квалификационной работе (диссертации) опре- 

деляются ГОСТ Р 7.0.11–2011 и федеральным государственным образова- 

тельным  стандартом  высшего  образования  по  направлению  подготовки 

15.06.01«Машиностроение». 

Государственный экзамен проводится по билетам, в устной форме. Эк-

заменационные билеты обсуждаются на заседании профильной кафедры и 

утверждаются заведующим кафедрой не позднее, чем за 10 дней до начала 

экзамена. 

Представление научного доклада об основных результатах подготов- 

ленной научно–квалификационной работы (диссертации) имеет своей целью 

отразить личное участие обучающегося в получении результатов, изло-

женных в научно–квалификационной работе (диссертации), степень дос-
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товерности результатов, проведенных обучающимся исследований, их но-

визну и практическую значимость, ценность научных работ обучающегося, 

полноту изложения материалов диссертации в работах, им опубликованных. 
 

4. Перечень компетенций 
 

Перечень компетенций выносимых для контроля на государственную 

итоговую аттестацию по направлению подготовки 15.06.01 Машинострое- 

ние, направленности (профиля) 05.05.04 «Дорожные, строительные и подъ-

ёмно-транспортные машины». 

Согласно  учебному  плану  и  ОПОП  по  направлению  подготовки 

15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей квалифика- 

ции) на государственный экзамен выносится контроль сформированности 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития (УК-6); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью научно-обоснованно оценивать новые решения в об-

ласти построения и моделирования машин, приводов, оборудования, техно-

логических систем и специализированного машиностроительного оборудо-

вания, а также средств технологического оснащения производства (ОПК-1); 

- способностью формулировать и решать нетиповые задачи математи-

ческого, физического, конструкторского, технологического, электротехни-

ческого характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой 

техники (ОПК-2); 

- способностью формировать и аргументировано представлять науч-

ные гипотезы (ОПК-3); 

- способностью проявлять инициативу в области научных исследова-

ний, в том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осоз-

нанием меры ответственности за принимаемые решения (ОПК-4); 
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- способностью планировать и проводить экспериментальные исследо-

вания с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов 

(ОПК-5); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследо-

ваний и представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций (ОПК-6); 

- способностью создавать и редактировать тексты научно-

технического содержания, владеть иностранным языком при работе с науч-

ной литературой (ОПК-7); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью научно обоснованно оценивать новые решения в об-

ласти проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, строитель-

ных и подъемно-транспортных машин (ПК-1); 

- способностью формулировать и решать нетиповые задачи в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и 

подъемно-транспортных машин (ПК-2); 

- способностью формировать и аргументировано представлять науч-

ные гипотезы в области проектирования, изготовления и эксплуатации до-

рожных, строительных и подъемно-транспортных машин (ПК-3); 

- способностью проявлять инициативу в сфере научных исследований, 

в том числе в ситуациях технического и экономического риска в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и 

подъемно-транспортных машин, с осознанием меры ответственности за 

принимаемые решения (ПК-4); 

- способностью планировать и проводить экспериментальные исследо-

вания в области проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, 

строительных и подъемно-транспортных машин с последующим адекватным 

оцениванием получаемых результатов (ПК-5); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследо-

ваний в области проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, 

строительных и подъемно-транспортных машин и представлять их в виде 

научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презен-

таций (ПК-6). 
Согласно  учебному  плану  и  ОПОП  по  направлению  подготовки 

15.06.01 «Машиностроение» (уровень подготовки кадров высшей квалифи- 

кации) на представление научного доклада об основных результатах подго- 

товленной научно–квалификационной работы (диссертации) выносится кон-

троль сформированности следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 
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- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития (УК-6); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью научно-обоснованно оценивать новые решения в об-

ласти построения и моделирования машин, приводов, оборудования, техно-

логических систем и специализированного машиностроительного оборудо-

вания, а также средств технологического оснащения производства (ОПК-1); 

- способностью формулировать и решать нетиповые задачи математи-

ческого, физического, конструкторского, технологического, электротехни-

ческого характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой 

техники (ОПК-2); 

- способностью формировать и аргументировано представлять науч-

ные гипотезы (ОПК-3); 

- способностью проявлять инициативу в области научных исследова-

ний, в том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осоз-

нанием меры ответственности за принимаемые решения (ОПК-4); 

- способностью планировать и проводить экспериментальные исследо-

вания с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов 

(ОПК-5); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследо-

ваний и представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций (ОПК-6); 

- способностью создавать и редактировать тексты научно-

технического содержания, владеть иностранным языком при работе с науч-

ной литературой (ОПК-7); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью научно обоснованно оценивать новые решения в об-

ласти проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, строитель-

ных и подъемно-транспортных машин (ПК-1); 

- способностью формулировать и решать нетиповые задачи в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и 

подъемно-транспортных машин (ПК-2); 
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- способностью формировать и аргументировано представлять науч-

ные гипотезы в области проектирования, изготовления и эксплуатации до-

рожных, строительных и подъемно-транспортных машин (ПК-3); 

- способностью проявлять инициативу в сфере научных исследований, 

в том числе в ситуациях технического и экономического риска в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и 

подъемно-транспортных машин, с осознанием меры ответственности за 

принимаемые решения (ПК-4); 

- способностью планировать и проводить экспериментальные исследо-

вания в области проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, 

строительных и подъемно-транспортных машин с последующим адекватным 

оцениванием получаемых результатов (ПК-5); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследо-

ваний в области проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, 

строительных и подъемно-транспортных машин и представлять их в виде 

научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презен-

таций (ПК-6). 
 

5. Виды и объем государственной итоговой аттестации 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации в соответ- 

ствии с учебным планом составляет 9 зачетных единиц (324 часа): 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 зачетные 

единицы (108 часов); 

- представление научного доклада об основных результатах подготов-

лен- ной научно–квалификационной работы (диссертации) – 6 зачетных 

единиц (216 часов). 

 

6. Результаты освоения ОПОП ВО. Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экзамена 
 

 
Код  

компетенции 

Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

УК-1 Способностью к критическому анализу 

и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисцип-

линарных областях. 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты реше-

ния исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов при решении исследо-

вательских и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях; 

- навыками критического анализа и оценки со-
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временных научных достижений и результатов 

деятельности  по  решению  исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях. 

УК-2 Способностью проектировать и осуще-

ствлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного научного 

мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии 

науки. 

Знать: 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- основные концепции современной философии 

науки, основные стадии эволюции науки, функции 

и основания научной картины мира. 

Уметь: 

- использовать положения и категории философии 

науки для анализа и оценивания различных фак-

тов и явлений. 

Владеть: 

- технологиями планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований. 

УК-3 Готовностью участвовать в работе рос-

сийских и международных исследова-

тельских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

Знать: 

- особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследова-

тельских коллективах. 

Уметь: 

- следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных иссле-

довательских коллективах с целью решения науч-

ных и научно-образовательных задач; 

- осуществлять личностный выбор в процессе ра-

боты в российских и международных исследова-

тельских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответствен-

ность передсобой, коллегами и обществом. 

Владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в т.ч. междисцип-

линарного характера, возникающих при работе по 

решению научных и научно-образовательных за-

дач в российских или международных исследова-

тельских коллективах; 

- технологиями оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологиями планирования деятельности в рам-

ках работы в российских и международных кол-

лективах по решению научных и научно- образо-

вательных задач; 

- различными типами коммуникаций при осуще-

ствлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно- 

образовательных задач. 

УК-4 Готовностью использовать современ-

ные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и ино-

странном языках. 

Знать: 

- методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

- стилистические особенности представления ре-

зультатов научной деятельности в устной и пись-

менной форме на государственном и иностранном 

языках. 

Уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении на государственном и иностранном 

языках. 

Владеть: 

- навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках; 
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- навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках; 

- различными методами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществлении профессио-

нальной деятельности на государственном и 

иностранном языках. 

УК-5 Способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельно-

сти. 

Знать: 

-  содержание процесса целеполагания  профес-

сионального и личностного развития, его особен-

ности и способы реализации при решении профес-

сиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

Уметь: 

- формулировать цели личностного и профессио-

нального развития и условия их достижения, ис-

ходя из тенденций развития области профессио-

нальной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных си-

туациях, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой и 

обществом. 

Владеть: 

- приемами и технологиями целеполагания, целе-

реализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

- способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств 

и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

УК-6 Способностью планировать и решать 

задачи собственного профессионально-

го и личностного развития. 

Знать: 

- содержание процесса целеполагания профессио-

нального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессио-

нальных задач, исходя из этапов карьерного роста 

и требований рынка труда. 

Уметь: 

- формулировать цели личностного и профессио-

нального развития и условия их достижения, ис-

ходя из тенденций развития области профессио-

нальной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных си-

туациях, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой и 

обществом. 

Владеть: 

- способами выявления и оценки индивидуально- 

личностных, профессионально-значимых качеств 

и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

ОПК-1 Способностью научно-обоснованно 

оценивать новые решения в области 

построения и моделирования машин, 

приводов, оборудования, технологиче-

ских систем и специализированного 

машиностроительного оборудования, а 

также средств технологического осна-

щения производства. 

Знать: 

- средства технологического оснащения произ-

водства. 

Уметь: 

 - оценивать новые решения в области построения 

специализированного машиностроительного обо-

рудования. 

Владеть: 

- навыками моделирования машин, приводов, 

оборудования и технологических систем. 
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ОПК-2 Способностью формулировать и решать 

нетиповые задачи математического, 

физического, конструкторского, техно-

логического, электротехнического ха-

рактера при проектировании, изготов-

лении и эксплуатации новой техники. 

Знать: 

 - пути решения конструкторских и технологиче-

ских задач. 

Уметь: 

- формулировать нетиповые задачи математиче-

ского, физического характера. 

Владеть: 

-  навыками  изготовления  и  эксплуатации  но-

вой техники. 

ОПК-3 Способностью формировать и аргумен-

тировано представлять научные гипоте-

зы. 

Знать: 

- основные научные гипотезы. 

Уметь: 

- формировать  и  аргументировано  представлять 

научные гипотезы. 

Владеть: 

- навыками  формирования    аргументированного 

представления научных гипотез. 

ОПК-4 Способностью проявлять инициативу в 

области научных исследований, в том 

числе в ситуациях технического и эко-

номического риска, с осознанием меры 

ответственности за принимаемые реше-

ния. 

Знать: 

- методики разработки мероприятий по реализа-

ции разработанных проектов и программ, методи-

ки оценки инвестиционных рисков при реализа-

ции инновационных конструкторско-

технологических проектов 

и внедрении перспективных технологий. 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по реализации раз-

работанных проектов и программ, осуществлять 

оценку инвестиционных рисков при реализации 

инновационных конструкторско-технологических 

проектов и внедрении перспективных технологий. 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий по реализа-

ции разработанных проектов и программ, навыка-

ми оценки инвестиционных рисков при реализа-

ции инновационных конструкторско- технологи-

ческих проектов и внедрению перспективных тех-

нологий. 

ОПК-5 Способностью планировать и прово-

дить экспериментальные исследования 

с последующим адекватным оценива-

нием получаемых результатов. 

Знать: 

- методы планирования экспериментальных ис-

следований. 

Уметь: 

- оценивать результаты экспериментальных ис-

следований. 

Владеть: 

- навыками проведения экспериментальных ис-

следований. 

ОПК-6 Способностью профессионально изла-

гать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публи-

каций, информационно-аналитических 

материалов и презентаций. 

Знать: 

- современные методы исследования и информа-

ционно-коммуникационные технологии. 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять научно- исследо-

вательскую деятельность в соответствующей про-

фессиональной области. 

Владеть: 

- навыками  применения современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий в соответствую-

щей профессиональной деятельности. 

ОПК-7 Способностью создавать и редактиро-

вать тексты научно-технического со-

держания, владеть иностранным языком 

при работе с научной литературой. 

Знать: 

- структуру научных публикаций, информацион-

но-аналитических материалов. 

Уметь: 

- создавать и редактировать тексты научно техни-

ческого содержания с применением специализ 
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рованного программного оборудования, в том 

числе на иностранном языке. 

Владеть: 

- навыками создавать и редактировать тексты на-

учно-технического содержанияс применением 

специализированного программного оборудова-

ния, в том числе на иностранном языке. 

ОПК-8 Готовностью к преподавательской дея-

тельности по основным образователь-

ным программам высшего образования. 

Знать: 

- структуру, принципы, специфику и модели по-

строения педагогического процесса и применения 

педагогических технологий; 

- специфику педагогического общения, публично-

го выступления перед аудиторией. 

Уметь: 

- конструировать образовательный процесс с уче-

том условий, индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей личности и ис-

пользовать методы и средства организации соци-

альнопсихологической деятельности; 

- конструировать образовательный процесс с уче-

том условий, индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей личности и ис-

пользовать методы и средства организации соци-

ально- психологической деятельности. 

Владеть: 

- навыками саморазвития, профессионального 

мышления, необходимыми для осуществления 

педагогической деятельности; 

- видами речевой деятельности в профессиональ-

ной коммуникации. 

ПК-1 Способностью научно обоснованно 

оценивать новые решения в области 

проектирования, изготовления и экс-

плуатации дорожных, строительных и 

подъемно-транспортных машин. 

Знать: 

-современные методы проектирования, изготовле-

ния и эксплуатации дорожных, строительных и 

подъёмно-транспортных машин. 

Уметь: 

-анализировать, обобщать и прогнозировать ос-

новные параметры в области проектирования, из-

готовления и эксплуатации дорожных, строитель-

ных и подъёмно-транспортных машин. 

Владеть: 

-методиками и навыками обобщения новых реше-

ний в области проектирования, изготовления и 

эксплуатации дорожных, строительных и подъём-

но-транспортных машин. 

ПК-2 Способностью формулировать и решать 

нетиповые задачи в области проектиро-

вания, изготовления и эксплуатации 

дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин. 

Знать: 

- методы решения нетиповых задач в области про-

ектирования, изготовления и эксплуатации до-

рожных, строительных и подъемно-транспортных 

машин. 

Уметь: 

- анализировать и обобщать результаты, получен-

ные в ходе решения нетиповых задачь в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации 

дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин. 

Владеть: 

- методиками и навыками решения нетиповых 

задач в области проектирования, изготовления и 

эксплуатации дорожных, строительных и подъем-

но-транспортных машин. 

ПК-3 Способностью формировать и аргумен-

тировано представлять научные гипоте-

зы в области проектирования, изготов-

ления и эксплуатации дорожных, строи-

Знать: 

- методы формирования и представления научных 

гипотез в области проектирования, изготовления и 

эксплуатации дорожных, строительных и подъем-
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тельных и подъемно-транспортных ма-

шин. 

но-транспортных машин. 

Уметь: 

- формировать и аргументировано представлять 

научные гипотезы в области проектирования, из-

готовления и эксплуатации дорожных, строитель-

ных и подъемно-транспортных машин. 

Владеть: 

- методиками формирования научных гипотез в 

области проектирования, изготовления и эксплуа-

тации дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин. 

ПК-4 Способностью проявлять инициативу в 

сфере научных исследований, в том 

числе в ситуациях технического и эко-

номического риска в области проекти-

рования, изготовления и эксплуатации 

дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин, с осознанием 

меры ответственности за принимаемые 

решения. 

Знать: 

- методики разработки мероприятий по реализа-

ции разработанных проектов и программ, методи-

ки оценки инвестиционных рисков при реализа-

ции инновационных конструкторско-

технологических проектов 

и внедрении перспективных технологий в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации 

дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин. 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по реализации раз-

работанных проектов и программ, осуществлять 

оценку инвестиционных рисков при реализации 

инновационных конструкторско-технологических 

проектов и внедрении перспективных технологий 

в области проектирования, изготовления и экс-

плуатации дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин. 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий по реализа-

ции разработанных проектов и программ, навыка-

ми оценки инвестиционных рисков при реализа-

ции инновационных конструкторско-

технологических проектов и внедрению перспек-

тивных технологий в области проектирования, 

изготовления и эксплуатации дорожных, строи-

тельных и подъемно-транспортных машин. 

ПК-5 Способностью планировать и прово-

дить экспериментальные исследования 

в области проектирования, изготовле-

ния и эксплуатации дорожных, строи-

тельных и подъемно-транспортных ма-

шин с последующим адекватным оце-

ниванием получаемых результатов. 

Знать: 

- методы планирования экспериментальных ис-

следований в области проектирования, изготовле-

ния и эксплуатации дорожных, строительных и 

подъёмно-транспортных машин. 

Уметь: 

- планировать экспериментальные исследования и 

адекватно оценивать полученные результаты в 

области проектирования, изготовления и эксплуа-

тации дорожных, строительных и подъёмно-

транспортных машин. 

Владеть: 

- методами планирования и проведения экспери-

ментальных исследований в области проектирова-

ния, изготовления и эксплуатации дорожных, 

строительных и подъёмно-транспортных машин.    
ПК-6 Способностью профессионально изла-

гать результаты своих исследований в 

области проектирования, изготовления 

и эксплуатации дорожных, строитель-

ных и подъемно-транспортных машин и 

представлять их в виде научных публи-

каций, информационно-аналитических 

материалов и презентаций. 

Знать: 

- современные методы исследования и информа-

ционно-коммуникационные технологии. 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять научно- исследо-

вательскую деятельность в области проектирова-

ния, изготовления и эксплуатации дорожных, 

строительных и подъёмно-транспортных машин. 
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Владеть: 

- навыками  применения современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий в области проек-

тирования, изготовления и эксплуатации дорож-

ных, строительных и подъёмно-транспортных ма-

шин. 

7. Перечень вопросов к государственному экзаме-

ну по дисциплинам педагогического профиля 
 

7.1. Перечень вопросов по предметной области  

направленности «Педагогика высшей школы» 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в Рос- 

сии. Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений в 

предметной профильной подготовке. 

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, 

принципы проектирования и тенденции развития современных образова- 

тельных технологий в высшем образовании. 

3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образо- 

вания. Педагогический мониторинг как системная диагностика качества об- 

разования. 

4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхо-

да в высшей школе. 
 5.  Интерактивные технологии обучения в высшей шко-
ле. 

6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по 

предмету профильной подготовки. Оценка качества лекции. Перспекти-

вы 
развития лекции как формы и метода в системе вузовского обучения. 

7. Семинарские и практические занятия по  предметам профиль-

ной подготовки  в  высшей  школе.  Их  роль в приобретении  опыта  в  

учебно– профессиональной деятельности. Особенности семинара при реа-

лизации концепции педагогики сотрудничества. 

8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей 

школе. Виды самостоятельной работы в предметной профильной подго-

товке в вузе. 

9. Организация учебно-исследовательской и проектно–творческой де- 

ятельности студентов в предметной профильной подготовке в высшей шко- 

ле. 
10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные 

критерии и показатели качества обучения в предметной профильной под-

го- товке. 

11. Педагогическая культура преподавателя. Общение в педагогиче- 

ском коллективе 

         12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. 

Активность системы познавательных процессов как основа в проектирова- 

нии инновационных технологий обучения. 
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13. Особенности потребностно–мотивационной сферы субъекта 

учеб- ной деятельности. 

14. Психологические резервы повышения эффективности преподава- 

ния в вузе. 

15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, соци- 

альная и биологическая характеристика личности. 

16. Психологические закономерности развития когнитивных процес- 

сов студентов в процессе обучения. 

17. Особенности формирования и развития студенческого коллек-

тива в современном вузе. Структура межличностных отношений в сту-

денческом 
коллективе. 

18. Функциональные и структурные компоненты профессионального 

самосознания (когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операцион- 

ный) преподавателя вуза. 
19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межлич- 

ностного общения. Умение слушать человека в процессе общения, виды 

и техники слушания. 

20. Психологические особенности общения субъектов образователь- 

ного процесса. Психологические технологии взаимодействия преподавате-

ля высшей школы с аудиторией. 
21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС 

ВО). Профессиональное мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 

22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегу- 

ляции синдрома эмоционального выгорания субъекта образовательного 

процесса. 
 

7.2. Критерии оценивания ответов на экзаменационный вопрос 
 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлич- 
но» 

Содержание ответа исчерпывает содержание вопроса. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание 

вопроса, а также проявляет способность применить педа- 
гогические, исследовательские и информационные ком- 
петенции на практике по профилю своего обучения 

Оценка «хоро- 
шо» 

Содержание ответа в основных чертах отражает содер- 

жание вопроса. Аспирант демонстрирует как знание, так 

и понимание вопроса, но испытывает незначительные 

проблемы при проявлении способности применить педа- 

гогические, исследовательские и информационные ком- 

петенции на практике по профилю своего обучения. 



23  

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. Обучающий-

ся, получивший по результатам государственного экзамена оценку «не-

удовлетворительно», не допускается к государственному аттестационному 

испытанию – представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно–квалификационной работы (диссертации). 

 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государствен-

ного экзамена по дисциплинам педагогического профиля 
 

7.3.1. Основная литература 
 

1. Бердник, Л.Ф. Практическая риторика [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Бердник Л.Ф. – Электрон. текстовые данные. – Ростов–на– До-

ну: Южный федеральный университет, 2011. – 206 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47040. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2.   Будильцева, М.Б. Основы риторики и коммуникации. Норматив- 

ный и коммуникативный аспекты современной риторики [Электронный ре- 

сурс]: учебное пособие/ Будильцева М.Б., Варламова И.Ю., Пугачёв И.А. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Российский университет дружбы наро- 

дов, 2013. - 118 c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/22232. - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

3.   Введенская, Л.А. Риторика и культура речи [Текст]: учеб. пособие/ 

Л.А. Введенская.-Рн/Д.: Феникс, 2012.– 537 с. 

4.   Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Громкова М.Т.— 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2015. - 446 c. - Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/12854. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
5.   Кузнецов, В.С. Железобетонные и каменные конструкции много- 

Оценка «удо- 
влетворительно» 

Содержание ответа в основных чертах отражает содер- 

жание вопроса, но допускаются ошибки. Не все положе- 

ния ответа раскрыты полностью. Имеются фактические 

пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются 

нормы профессионального языка; имеется нечеткость и 

двусмысленность речи. Слабая практическая примени- 

мость педагогических, исследовательских и информаци- 

онных компетенций по профилю своего обучения. 

Оценка «неудо- 
влетворительно» 

Содержание ответа не отражает содержание вопроса. 

Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых 

определений и литературы. Ответ на вопросы не носит 

развернутого изложения темы, налицо отсутствие прак- 

тического применения педагогических, исследователь- 

ских и информационных компетенций на практике по 
профилю своего обучения. 

http://www.iprbookshop.ru/47040
http://www.iprbookshop.ru/22232
http://www.iprbookshop.ru/12854
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этажных зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов В.С., 

Шапошникова Ю.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский госу- 

дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 
- 152c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/46045. - ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

6. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ - Электрон. тек-

стовые данные - М.: Российский государственный университет правосу- 
дия, 2013. - 384 c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/14494. - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

7.   Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг [Элек- 

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Рот Ю., Коптельцева Г. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. - 223 c. - Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/16461. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.   Петрова, О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное посо- 

бие/ Петрова О.О., Долганова О.В., Шарохина Е.В. - Электрон. текстовые 

данные.  -  Саратов:  Научная  книга,  2012.  -  191  c.  -  Режим  доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6322. -ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

9.   Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андро- 

гогическая  парадигма  [Электронный  ресурс]:  учебник/  Самойлов  В.Д.— 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. - 207 c. - Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/16428. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

10. Смелкова,  З.С.  Педагогическая  риторика  в  вопросах  и  ответах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смелкова З.С., Ипполитова Н.А., 

Ладыженская Т.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: Прометей, 2011. -

254 c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/8289. - ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

11. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Элек- 

тронный ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Логос, 2012. - 448 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9147. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

 

7.3.2. Дополнительная литература 
 

1. Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Пионова Р.С.  - Электрон. текстовые данные.  - Минск: 

Вышэйшая школа, 2005. - 303 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20269. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2. Подласый, И.П. Педагогика [Текст]: учебник/ И.П. Подласый.– М.: 

Высшее образование, 2008.– 540 с. 

3. Педагогика профессионального образования [Текст]: учеб. пособие 

для высш. учеб. заведений/ Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков; под 

ред. В.А. Сластёнина.– 3–е изд., стер.– С.: Академия, 2007.– 368 с. 

4. Хазагеров, Г.Г. Риторика [Текст]: учебник/ Г.Г. Хазагеров, И.Б. Ло- 

банов.– 3–е изд.– Ростов н/Д: Феникс, 2008.– 379 с. 
5. Евстифеев, В.Г. Железобетонные и каменные конструкции. В 2. Ч.1. 

[Текст]: учебник/ В.Г. Евстифеев.- М.: Академия, 2011.- 432 с. 

6. Туманов,   А.В.   Железобетонные   и   металлические   конструкции 

http://www.iprbookshop.ru/46045
http://www.iprbookshop.ru/14494
http://www.iprbookshop.ru/16461
http://www.iprbookshop.ru/6322
http://www.iprbookshop.ru/16428
http://www.iprbookshop.ru/8289
http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/20269
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[Текст]: курс лекций/ Туманов А.В.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- 348 с. 

7. Тамразян. А.Г. Строительные конструкции. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: инновационный метод тестового обучения/ Тамразян А.Г. - Элек- 
трон. текстовые данные. - М.: Московский государственный строительный 
университет,     ЭБС     АСВ,     2013.     -     416     c.     -     Режим     доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20036. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

8. Плешивцев, А.А. Основы архитектуры и строительные конструкции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Плешивцев А.А. - Электрон. тек- 

стовые данные. - М.: Московский государственный строительный универ- 

ситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 105 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30765. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

9. Тамразян, А.Г. Строительные конструкции. Инновационный метод 

тестового обучения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие в 2-х 

частях/ Тамразян А.Г. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский гос- 
ударственный  строительный  университет,  Ай  Пи  Эр  Медиа,  ЭБС  АСВ, 
2014.  -  304  c.  -  Режим  доступа:   http://www.iprbookshop.ru/27891.  -  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 
 

7.3.3. Нормативные правовые документы: 
 

1.  Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Феде- 

рации (с изменениями и дополнениями): Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г.  N 273–ФЗ:  [Принят  Государственной  Думой  21  декабря  2012 г.: 
одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] // Справочно–правовая си- 
стема «Консультант–плюс»: [Электронный ресурс] . 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. Об утвержде-

нии перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния (с изменениями и дополнениями): Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 // Справочно–правовая система 

«Консультант–плюс»: [Электронный ресурс]. 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации. Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (с измене-

ниями и дополнениями): Приказ Министерства образования и науки  РФ от 

19 декабря 2013  г. N 1367 // Справочно–правовая  система 

«Консультант–плюс»: [Электронный ресурс]. 
 

 

7.3.4. Интернетресурсы, справочные системы 
 

1. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образова- 

ния и науки РФ 

2. http://obrnadzor.gov.ru – официальный сайт Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

3. http://fgosvo.ru/–  Портал Федеральных государственных образователь- 

ных стандартов высшего образования 

http://www.iprbookshop.ru/20036
http://www.iprbookshop.ru/30765
http://www.iprbookshop.ru/27891
http://минобрнауки.рф/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=849.gGIztRyVVVMQskH7tiX1YCohbidvY4nUoZr2xjdxOAoOtf6HFE1G_64kVO2xl3HaqsKQmqaNLErjzf305nvoiP8JWReqZSFQMdy5_SNmo9k.ef2ede1d1ce1a0d956c2ed88358745890639f912&url=http%3A%2F%2Fobrnadzor.gov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=3c098b4233bf76200246f47d4a917c8c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNDBo6XtIsd0jtkP-A-O5FDokHR73oGDRRvax8SMBG8QDR3SfoEulXOIHZXHzVZxIouiI3p5wO54D7VpYc9_gpMIXMc0b_Lz6Tq6k2qAFT71sBp9S5EXQXlh7f855LpmFVd0A4jbPN9-epfA_2oltU3qHqEb6p3KXs5iAiUjwDcG5LWqhn4ozxKtUk9V3Gn2KOdmqTKy_LllevQvyw64tLM_YJ-_9h-AWsyWdCiMNtWi&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCI5SKF_bMYngH-ntBZzLvt7nMLivMoVoJUnSgpkfHaP5HxkLosmlHVEDdt4z9xxtEO_SECbYO_97fYn00vibGseQ10HC0UCU5eGBAbBj61K9g2sOWxJZ_muu-xLhhoJlhlymjvaxhDvnzyxeXcHhlP5fDaLeW3QysQPjAsZhvbSOTyhHMn1WViWyHcAJ-Ko9bExiNBscgpdXmQsBo4ripmp6gBk_GecQtW6xaA0qL9moL5kJGeojmwg&l10n=ru&cts=1445498000796
http://fgosvo.ru/-
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4. http://gks.ru      –  официальный    сайт  Федеральной   службы госу-

дарственной статистики раздел 2. 
 

 

8. Перечень вопросов к государственному экзамену по дисциплинам  

направленности  
 

8.1. Перечень вопросов по предметной области направленности 

  «Дорожные, строительные и подъёмно-транспортные машины» 
 
 

1. Современный уровень, этапы и направления развития строитель-

ных и дорожных машин, подъемно-транспортной техники, а также научно-

исследовательских и конструкторских работ в данной области. Их роль в 

комплексной механизации и автоматизации строительно-монтажных и 

подъемно-транспортных работ. 

2. Методы оптимизационного синтеза машин, их функциональных 

механизмов, комплектов и систем. 

3. Методы моделирования, прогнозирования, исследований, расче-

та технологических параметров, проектирования, испытаний машин, ком-

плектов и систем с учетом условий их применения. 

4. Методы управления машинами, машинными комплектами и сис-

темами и контроля качества технологических процессов, выполняемых ма-

шинами. 

5. Методы повышения долговечности, надежности и безопасности 

эксплуатации машин, машинных комплектов и систем. 

6. Методы повышения долговечности, надежности и безопасности 

эксплуатации машин, машинных комплектов и систем. 

7. Методы технико-экономического анализа строительных и до-

рожных машин и комплексов. Основные показатели, характеризующие 

эффективность работы машин и комплектов. 

8. Принципы унификации, блочности, агрегатирования конструк-

ций. Управление качеством машин на этапе проектирования и изготовле-

ния. 

9. Производительность машин и комплектов и методы ее повыше-

ния. Требования техники безопасности, эргономики и эстетики. 

10. Двигатели внутреннего сгорания, их внешние характеристики, 

специальные требования к двигателям, используемым на строительных, до-

рожных и подъемно-транспортных машинах 

11. Гидроприводы и гидравлическое оборудование. Типовые схемы 

объемных гидроприводов. Основные элементы: насосы, моторы цилиндры. 

Распределительная и регулирующая аппаратура. 

12. Выбор и расчет основных параметров объемных гидроприводов. 

13. Гидродинамические системы приводов их основные схемы ис-

пользования гидродинамических приводов. Специальные требования к 

гидродинамическим приводам и внешне характеристики. 

http://gks.ru/
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14. Электроприводы, дизель-электрический привод. Области приме-

нения. Основные принципиальные схемы и внешние характеристики, 

специальные требования. 

15. Механические трансмиссии. Классификация, выбор типов меха-

нических передач и методы расчета. 

16. Механизмы привода со встроенными передачами: мотор – коле-

са, мотор – барабаны и др. 

17. Методы расчета и моделирования динамических процессов в 

системах приводов и управления строительных, дорожных и подъемно-

транспортных машин 

18. Основы автоматизации систем управления строительных, до-

рожных и подъемно-транспортных машин. Классификация систем. 

19. Базовые тягачи, базовые машины, их тяговый баланс. Конструк-

тивные схемы для различного агрегатирования и использования. 

Управление и маневренность при различных схемах. 

20. Ходовое оборудование. Классификация, методы расчета колес-

ных и гусеничных движителей. Тяговые и скоростные характеристики. 

21. Унифицированные узлы, их типоразмерные ряды, методы проек-

тирования и оптимизации. Главные параметры основных унифицированных 

узлов. 

22. Обеспечение и повышение основных показателей надежности 

машин и комплектов на этапе проектирования. Характеристика факторов, 

определяющих надежность машин: конструктивные, технологические, 

эксплуатационные. 

23. Выбор показателей надежности и установление их значений. 

Контроль и определение показателей безотказности, долговечности, ремон-

топригодности и сохраняемости машин на этапе проектирования и создания 

опытных образцов. 

24. Методы, оборудование и аппаратура для исследования и испыта-

ний машин. Ускоренные испытания элементов, узлов машины. 

Автоматизированные имитационные стенды. 

25. Общая классификация машин для земляных работ. Классифика-

ция экскаваторов и землеройно-транспортных машин и характеристика 

осуществляемых ими технологических процессов. 

26.  Определение сопротивлений грунта резанию и копанию. 

27. Одноковшовые экскаваторы. Классификация. Основные пара-

метры экскаваторов. Рабочий процесс одноковшовых экскаваторов с раз-

личным рабочим оборудованием и приводом. 

28. Расчет производительности. Основные тенденции развития од-

ноковшовых экскаваторов. 

29. Конструктивные схемы. Кинематические схемы основных меха-

низмов при одномоторном и многомоторном приводе. Структурные схемы 

гидропривода основных механизмов и их параметры. Системы и схемы 

управления механизмами экскаваторов при различных приводах. 
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30. Общий расчет одноковшовых экскаваторов. Определение уси-

лий, скоростей, мощностей и передаточных отношений основных механиз-

мов. 

31. Статический и динамический расчет одноковшовых экскавато-

ров. Динамические расчетные схемы для основных механизмов, их анализ. 

Определение динамических нагрузок в механизмах привода и элементах 

металлоконструкций. 

32. Конструкция и расчет рабочего оборудования, поворотной плат-

формы, нижней рамы и ходового оборудования  одноковшовых экскавато-

ров. Анализ и сопоставление различных конструкций и области 

применения. 

33. Экскаваторы непрерывного действия. Классификация и области 

применения. Конструктивные схемы. 

34. Траншеекопатели с роторным и цепным рабочими органами. 

Определение усилий на рабочих органах, скоростей движения и мощности. 

35. Расчет экскаваторов непрерывного действия. 

36. Землеройно-транспортные машины: скреперы, бульдозеры, авто-

грейдеры, грейдер-элеваторы, колесные погрузчики. Классификация, 

основные параметры, конструктивные схемы и виды рабочего 

оборудования. 

37. Рабочий процесс и определение производительности ЗТМ. Об-

щий и тяговый расчеты. Конструкции основных узлов. 

38. Типовые расчетные схемы ЗТМ. Устойчивость машин. Расчет 

основных элементов конструкции. 

39. Машины для подготовительных работ. Кусторезы, корчеватели, 

рыхлители. Классификация, рабочий процесс. 

40. Машины для подготовительных работ. Расчет основных пара-

метров и определение производительности. Конструктивные схемы. 

41. Машины для уплотнения грунтов. Классификация, область при-

менения. Тяговый расчет. 

42. Машины для уплотнения грунтов. Выбор основных параметров и 

определение производительности. Особенности расчетных схем, их анализ 

и определение нагрузок. Расчет основных элементов конструкции. 

43. Машины и оборудование для буровых и свайных работ. Буриль-

ные машины, классификация и область применения. Ударное и 

вращательное бурение. 

44. Оборудование для сооружения буронабивных свай. Конструкция 

и расчет основных параметров бурильного оборудования. 

45. Классификация и конструкция сваебойных молотов, вибропог-

ружателей и шпунтовыдергивателей. Определение основных параметров 

сваебойного оборудования и расчет основных элементов конструкций. 

46. Особенности требований к эргономике, надежности, безопасно-

сти и другим показателям качества и эффективности землеройных и земле-

ройно-транспортных машин, машин для уплотнения грунтов. 

47. Классификация и конструкция машин для измельчения материа-

лов. Основы расчета геометрических, кинематических, энергетических па-
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раметров машин для дробления материалов. Объемная и поверхностная 

теории дробления. 

48. Классификация и конструкция оборудования для сортировки и 

обогащения материалов. Основы механики плоских быстроходных 

грохотов. 

49. Оборудование для воздушной и гидравлической сепарации мате-

риалов. Физические основы процессов, расчет режимов работы 

оборудования. 

50. Классификация и конструкции машин для приготовления бетон-

ных и растворных смесей. Принцип действия, конструкция, расчет 

производительности и мощности гравитационных смесителей. 

 

8.2. Критерии оценивания ответов на экзаменационный вопрос 
 

Шкала оценивания Показатели 

отлично» 1) аспирант полно излагает материал, дает правиль- 
 

ное определение основных понятий; 
 

2) обнаруживает понимание материала, может обос- 

новать свои суждения, применить знания на практи- 

ке, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) при изложении материала качественно использу- 

ется соответствующий понятийно-категориальный 

аппарат; 

4) иллюстрирует примерами материал, понятия и ка- 

тегории; 

5) решает микроситуацию по тематике вопроса. 

 

 
 
 
 
 

«хорошо» 

аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же тре- 
 

бованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета 

в последовательности и в понятийно-категориальном 

оформлении  излагаемого. Испытывает затруднения 

при решении микроситуации. 
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«удовлетворительно» 

Аспирант обнаруживает знание и понимание основ- 
 

ных положений данной темы, но: 
 

1) излагает материал неполно и допускает неточно- 

сти в определении понятий или категорий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обос- 

новать свои суждения; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в понятийно-категориальном оформлении 

излагаемого. 

4) примеры не приводит или приводимые примеры 

не достаточно иллюстративны; 

5) не решает микроситуацию 

«неудовлетворительно» несоответствие ответа критериям №1-5 

 

 

8.3. Показатели сформированности компетенций, выносимых для  

контроля на государственную итоговую аттестацию 

 
База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-1: Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисцип-

линарных областях. 

Знать: 

- методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях. 

Уметь: 

- анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских и прак-

тических задач и 

оценивать потен-

циальные выиг-

рыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов при 

- фрагментарные 

знания методов 

критического ана-

лиза и оценки 

современных науч-

ных достижений, а 

также методов гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач; 

- частично освоен-

ное умение анали-

зировать альтерна-

тивные варианты 

решения исследова-

тельских и практи-

ческих задач и оце-

нивать потенциаль-

ные выигры-

ши/проигрыши реа-

лизации этих вари-

антов; 

- частично освоен-

ное умение при ре-

- общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных научных 

достижений, а так-

же методов генери-

рования новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые анализ альтер-

нативных вариантов 

решения исследова-

тельских и практи-

ческих задач и 

оценка потенциаль-

ных выигры-

шей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов; 

- в целом успешное, 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

методов критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, а также 

методов генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе меж-

дисциплинарных; 

- в целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

анализ альтернатив-

ных вариантов ре-

шения исследова-

тельских задач и 

оценка потенциаль-

ных выигры-

шей/проигрышей 

- сформированные 

систематические 

знания методов 

критического ана-

лиза и оценки 

современных на-

учных достиже-

ний, а также ме-

тодов генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе 

междисциплинар-

ных; 

- сформированное 

умение анализи-

ровать альтерна-

тивные варианты 

решения исследо-

вательских и 

практических за-

дач и оценивать 

потенциальные 

выигры-
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решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач генерировать 

новые идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации 

исходя из налич-

ных ресурсов и 

ограничений. 

Владеть: 

- навыками ана-

лиза методологи-

ческих проблем, 

возникающих при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях; 

- навыками кри-

тического анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений и 

результатов дея-

тельности  по  

решению  иссле-

довательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях. 

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач гене-

рировать идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации исхо-

дя из наличных ре-

сурсов и ограниче-

ний; 

- фрагментарное 

применение навы-

ков анализа методо-

логических про-

блем, возникающих 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач; 

- фрагментарное 

применение техно-

логий критического 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практиче-

ских задач. 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач генери-

ровать идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации исхо-

дя из наличных ре-

сурсов и ограниче-

ний; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, вознкаю-

щих при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий крити-

ческого анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений и резуль-

татов деятельности 

по решению иссле-

довательских и 

практических задач. 

реализации этих 

вариантов; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач генери-

ровать идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации исхо-

дя из наличных ре-

сурсов и ограниче-

ний; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков анализа методо-

логических про-

блем, возникающих 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач; 

- В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение техно-

логий критического 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практиче-

ских задач. 

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов; 

- сформированное 

умение при реше-

нии исследова-

тельских и прак-

тических задач 

генерировать 

идеи, поддающие-

ся операционали-

зации исходя из 

наличных ресур-

сов и ограниче-

ний; 

- успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

методологических 

проблем, возни-

кающих при ре-

шении исследова-

тельских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях; 

- успешное и 

систематическое 

применение тех-

нологий критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений и ре-

зультатов дея-

тельности по 

решению иссле-

довательских и 

практических за-

дач. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-2: Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний 

в области истории и философии науки. 

Знать: 

- методы научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; 

- основные кон-

цепции современ-

ной философии 

науки, основные 

стадии эволюции 

науки, функции 

и основания на-

учной картины 

мира. 

Уметь: 

- использовать 

- фрагментарные 

представления о 

методах научно- 

исследовательской 

деятельности; 

- фрагментарные 

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основа-

ниях научной кар-

тины мира; 

- фрагментарное 

- неполные пред-

ставления о методах 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- неполные пред-

ставления об основ-

ных концепциях 

современной фило-

софии науки, ос-

новных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основа-

ниях научной кар-

тины мира; 

- в целом успешное, 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления о 

методах научно- 

исследовательской 

деятельности; 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

- сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно- 

исследователь-

ской 

деятельности; 

- сформированные 

систематические 

представления об 

основных кон-

цепциях совре-

менной филосо-

фии науки, основ-

ных стадиях эво-

люции науки, 



32  

положения и кате-

гории философии 

науки для анализа 

и оценивания раз-

личных фактов и 

явлений. 

Владеть: 

- технологиями 

планирования в 

профессиональ-

ной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований. 

использование по-

ложений и катего-

рий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений; 

- фрагментарное 

применение техно-

логий планирования 

в профессиональной 

деятельности. 

но не систематиче-

ское использование 

положений и кате-

горий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий плани-

рования в профес-

сиональной дея-

тельности. 

функциях и основа-

ниях научной кар-

тины мира; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

использование по-

ложений и катего-

рий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение техно-

логий планирования 

в профессиональной 

деятельности. 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира; 

- сформированное 

умение использо-

вать положения и 

категории фило-

софии науки для 

оценивания и ана-

лиза различных 

фактов и явлений; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение 

технологий пла-

нирования в про-

фессиональной 

деятельности. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-3: Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

Знать: 

- особенности 

представления 

результатов науч-

ной деятельности 

в устной и пись-

менной форме 

при работе в рос-

сийских и между-

народных иссле-

довательских кол-

лективах. 

Уметь: 

- следовать нор-

мам, принятым в 

научном общении 

при работе в рос-

сийских и между-

народных иссле-

довательских кол-

лективах с целью 

решения научных 

и научно-

образовательных 

задач; 

- осуществлять 

личностный вы-

бор в процессе 

работы в россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективах, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность передсобой, 

коллегами и об-

- фрагментарные 

знания особенно-

стей предоставле-

ния результатов 

научной деятельно-

сти в устной и 

письменной форме; 

- фрагментарное 

следование нормам, 

принятым в науч-

ном общении при 

работе в российских 

и международных 

исследовательских 

коллективах с це-

лью решения науч-

ных и научно- 

образовательных 

задач; 

- частично освоен-

ное умение осуще-

ствлять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах, 

оценивать послед-

ствия принятого 

решения и нести за 

него ответствен-

ность перед собой, 

коллегами и обще-

ством; 

- фрагментарное 

применение навы-

ков анализа основ-

ных мировоззренче-

ских и методологи-

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение осуще-

ствлять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах, 

оценивать послед-

ствия принятого 

решения и нести за 

него ответствен-

ность перед собой, 

коллегами и обще-

ством; 

- В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

основных мировоз-

зренческих и мето-

дологических про-

блем, в т.ч. междис-

циплинарного ха-

рактера, возникаю-

щих при работе по 

решению научных и 

научно- 

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий оценки 

результатов коллек-

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

особенностей пред-

ставления результа-

тов научной дея-

тельности в устной 

и письменной фор-

ме при работе в рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вах; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении при 

работе в российских 

и международных 

исследовательских 

коллективах с це-

лью решения науч-

ных и научно- 

образовательных 

задач; 

- целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение осуществ-

лять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах, 

- сформированные 

и систематиче-

ские знания осо-

бенностей пред-

ставления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в рос-

сийских и между-

народных иссле-

довательских кол-

лективах; 

- успешное и сис-

тематическое сле-

дование нормам, 

принятым в науч-

ном общении, для 

успешной работы 

в российских и 

международных 

исследователь-

ских коллективах 

с целью решения 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач; 

- успешное и 

систематическое 

умение осуществ-

лять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективах, оцени-
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ществом. 

Владеть: 

- навыками анали-

за основных ми-

ровоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинар-

ного характера, 

возникающих при 

работе по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач в россий-

ских или между-

народных иссле-

довательских кол-

лективах; 

- технологиями 

оценки результа-

тов коллективной 

деятельности по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном язы-

ке; 

- технологиями 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и ме-

ждународных 

коллективах по 

решению научных 

и научно- образо-

вательных задач; 

- различными ти-

пами коммуника-

ций при осущест-

влении работы в 

российских и ме-

ждународных 

коллективах по 

решению научных 

и научно- 

образовательных 

задач. 

ческих проблем, в 

т.ч. междисципли-

нарного характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах; 

- фрагментарное 

применение техно-

логий оценки ре-

зультатов коллек-

тивной деятельно-

сти по решению 

научных и 

научно- 

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке; 

- фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и меж-

дународных коллек-

тивах по решению 

научных и научно- 

образовательных 

задач. 

тивной деятельно-

сти по решению 

научных и научно- 

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий плани-

рования деятельно-

сти в рамках работы 

в российских и ме-

ждународных кол-

лективах по реше-

нию научных и на-

учно- образователь-

ных 

задач. 

оценивать послед-

ствия принятого 

решения и нести за 

него ответствен-

ность перед собой, 

коллегами и обще-

ством; 

- В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков анали-

за основных миро-

воззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возни-

кающих при работе 

по решению науч-

ных и научно- обра-

зовательных задач в 

российских или ме-

ждународных ис-

следовательских 

коллективах; 

- в целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние технологий 

оценки результатов 

коллективной дея-

тельности по реше-

нию научных и 

научно- образова-

тельных задач, в 

том числе ведущей-

ся на иностранном 

языке; 

- в целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние технологий 

планирования дея-

тельности в рамках 

работы в россий-

ских и международ-

ных коллективах по 

решению научных и 

научно- образова-

тельных задач. 

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед со-

бой, коллегами и 

обществом; 

- успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинар-

ного характера, 

возникающих при 

работе по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач в россий-

ских или или ме-

ждународных ис-

следовательских 

коллективах; 

международных 

исследователь-

ских коллективах; 

- успешное и 

систематическое 

применение тех-

нологий оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных 

и научно- 

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном язы-

ке; 

- успешное и 

систематическое 

применение тех-

нологий планиро-

вания деятельно-

сти в рамках ра-

боты в россий-

ских и междуна-

родных коллекти-

вах по решению 

научных и науч-

но- образователь-

ных задач. 

Баз  

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-4: Готовностью использовать современные методы и технологии научной комм никации на госу-

дарственном и иностранном языках. 

Знать: 

- методы и техно-

- фрагментарные 

знания методов и 

- неполные знания 

методов и техноло-

- сформированные, 

но содержащие от-

- сформированные 

и систематиче-
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логии научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

- стилистические 

особенности 

представления 

результатов науч-

ной деятельности 

в устной и пись-

менной форме на 

государственном 

и иностранном 

языках. 

Уметь: 

- следовать ос-

новным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном 

и иностранном 

языках. 

Владеть: 

- навыками анали-

за научных тек-

стов на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- навыками анали-

за научных тек-

стов на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- различными ме-

тодами, техноло-

гиями и типами 

коммуникаций 

при осуществле-

нии профессио-

нальной деятель-

ности на государ-

ственном и 

иностранном язы-

ках. 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- фрагментарные 

знания стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- частично освоен-

ное умение следо-

вать основным нор-

мам, принятым в 

научном общении 

на государственном 

и иностранном язы-

ках; 

- фрагментарное 

применение навы-

ков анализа науч-

ных текстов на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках; 

- фрагментарное 

применение навы-

ков критической 

оценки эффектив-

ности различных 

методов и техноло-

гий научной комму-

никации на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- фрагментарное 

применение различ-

ных методов, тех-

нологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

гий научной комму-

никации на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- неполные знания 

стилистических 

особенностей пред-

ставления результа-

тов научной дея-

тельности в устной 

и письменной 

форме на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение следо-

вать основным нор-

мам, принятым в 

научном общении 

на государственном 

и иностранном язы-

ках; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

научных текстов 

на государственном 

и иностранном язы-

ках; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков критиче-

ской оценки 

эффективности раз-

личных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- в целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение различ-

ных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессионально 

й деятельности на 

государственном 

и иностранном язы-

ках. 

дельные пробелы 

 нания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

стилистических 

особенностей пред-

ставления 

результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письмен-

ной форме на госу-

дарственном и ино-

странном языках; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков анали-

за научных текстов 

на государственном 

и иностранном язы-

ках; 

- в целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков крити-

ческой оценки эф-

фективности раз-

личных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние различных ме-

тодов, технологий и 

типов коммуника-

ций при осуществ-

лении профессио-

нальной деятельно-

сти на государст-

венном и иностран-

ские знания мето-

дов и технологий 

научной комму-

никации на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках; 

- сформированные 

систематические 

знания стилисти-

ческих особенно-

стей представле-

ния результатов 

научной деятель-

ности в устной и 

письменной фор-

ме на государст-

венном и ино-

странном языках; 

- успешное и сис-

тематическое 

умение следовать 

основным нор-

мам, принятым в 

научном общении 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках; 

- успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

научных текстов 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков критиче-

ской оценки эф-

фективности раз-

личных методов и 

технологий науч-

ной коммуника-

ции на государст-

венном и ино-

странном языках; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение раз-

личных методов, 

технологий и ти-

пов коммуника-

ций при осущест-

влении профес-

сиональной дея-

тельности на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках. 
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ном языках. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-5: Способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

Знать: 

-  содержание 

процесса целепо-

лагания  профес-

сионального и 

личностного раз-

вития, его осо-

бенности и спосо-

бы реализации 

при решении 

профессиональ-

ных задач, исходя 

из этапов карьер-

ного роста и тре-

бований рынка 

труда. 

Уметь: 

- формулировать 

цели личностного 

и профессио-

нального развития 

и условия их дос-

тижения, исходя 

из тенденций раз-

вития области 

профессиональ-

ной деятельности, 

этапов профес-

сионального рос-

та, индивидуаль-

но-личностных 

особенностей; 

- осуществлять 

личностный вы-

бор в различных 

профессиональ-

ных и морально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед собой 

и обществом. 

Владеть: 

- приемами и тех-

нологиями целе-

полагания, целе-

реализации и 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению про-

фессиональных 

задач; 

- способами выяв-

ления и оценки 

индивидуально-

личностных, про-

- допускает 

существенные 

ошибки при рас-

крытии сущности 

социальных страте-

гий, учитывающих 

общепринятые эти-

ческие нормативы; 

- имея базовые 

представления об 

этических нормах и 

ценностях, не спо-

собен налаживать 

профессиональные 

контакты с целью 

достижения взаи-

мопонимания на 

основе толерантно-

сти; 

- готов осуществ-

лять личностный 

выбор в конкретных 

профессиональных 

и морально- ценно-

стных ситуациях, но 

не умеет оценивать 

последствия приня-

того решения и не-

сти за него ответст-

венность перед со-

бой и обществом; 

- владеет информа-

цией о способах 

выявления и оценки 

этических, профес-

сионально значи-

мых качеств и путях 

достижения более 

высокого уровня их 

развития, допуская 

существенные 

ошибки при приме-

нении данных зна-

ний. 

- демонстрирует 

частичные знания 

сущности социаль-

ных стратегий, 

учитывающих об-

щепринятые этиче-

ские нормативы, 

некоторых особен-

ностей и способов 

их реализации, но 

не может обосно-

вать возможность 

их использования в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- при формулировке 

целей профессио-

нально-этического 

взаимодействия не 

учитывает тенден-

ции развития сферы 

профессиональной 

деятельности и ин-

дивидуально- лич-

ностные особенно-

сти; 

- осуществляет лич-

ностный выбор в 

конкретных про-

фессиональных и 

морально- ценност-

ных ситуациях, 

оценивает некото-

рые последствия 

принятого решения, 

но не готов нести за 

него ответствен-

ность перед собой и 

обществом; 

- Осуществляет 

личностный выбор в 

конкретных про-

фессиональных и 

морально- ценност-

ных ситуациях, 

оценивает некото-

рые последствия 

принятого решения, 

но не готов нести за 

него ответствен-

ность перед собой и 

обществом; 

- владеет некоторы-

ми способами 

выявления и оценки 

этических, профес-

сионально значи-

мых качеств, необ-

- демонстрирует 

знания сущности 

социальных страте-

гий, учитывающих 

общепринятые эти-

ческие нормативы, 

их особенностей, но 

не выделяет крите-

рии выбора спосо-

бов их реализации 

при решении про-

фессиональных за-

дач; 

- формулирует цели 

профессионально- 

этического взаимо-

действия, исходя из 

тенденций развития 

сферы профессио-

нальной деятельно-

сти и индивидуаль-

но-личностных осо-

бенностей, но не 

полностью учиты-

вает принципы 

профессиональной 

этики; 

- осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных про-

фессиональных и 

морально ценност-

ных ситуациях, 

оценивает некото-

рые последствия 

принятого решения 

и готов нести за 

него ответствен-

ность перед собой и 

обществом; 

- владеет отдельны-

ми способами выяв-

ления и оценки эти-

ческих, профессио-

нально значимых 

качеств, необходи-

мых для выполне-

ния профессиональ-

ной деятельности, и 

выделяет конкрет-

ные пути самосо-

вершенствования. 

- раскрывает пол-

ное содержание 

сущности соци-

альных стратегий, 

Учитывающих 

общепринятые 

этические норма-

тивы, всех осо-

бенностей, аргу-

ментированно 

обосновывает 

критерии выбора 

способов их реа-

лизации при ре-

шении профес-

сиональных задач; 

- готов и умеет 

формулировать 

цели профессио-

нально- этическо-

го взаимодейст-

вия, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной 

деятельности, 

общечеловече-

ских ценностей, 

профессиональ-

ной этики, инди-

видуально- лич-

ностных особен-

ностей; 

- умеет осуществ-

лять личностный 

выбор в различ-

ных нестандарт-

ных профессио-

нальных и мо-

рально ценност-

ных ситуациях, 

оценивать по-

следствия приня-

того решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом; 

- владеет систе-

мой способов вы-

явления и оценки 

этических, про-

фессионально 

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональ-

ной самореализа-

ции, и определяет 

адекватные пути 
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фессионально-

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития. 

ходимых для вы-

полнения профес-

сиональной 

деятельности, при 

этом не демонстри-

рует способность 

оценки этих качеств 

и выделения кон-

кретных путей их 

совершенствования. 

самосовершенст-

вования. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-6: Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития. 

Знать: 

- содержание про-

цесса целеполага-

ния профессио-

нального и лично-

стного развития, 

его особенности и 

способы реализа-

ции при решении 

профессиональ-

ных задач, исходя 

из этапов карьер-

ного роста и тре-

бований рынка 

труда. 

Уметь: 

- формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их дос-

тижения, исходя 

из тенденций раз-

вития области 

профессиональ-

ной деятельности, 

этапов профес-

сионального 

роста, индивиду-

ально-личностных 

особенностей; 

- осуществлять 

личностный вы-

бор в различных 

профессиональ-

ных и морально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед собой 

и 

обществом. 

Владеть: 

- способами выяв-

ления и оценки 

индивидуально- 

- допускает сущест-

венные ошибки при 

раскрытии содер-

жания процесса це-

леполагания, его 

особенностей и спо-

собов реализации 

- имея базовые 

представления о 

тенденциях разви-

тия профессиональ-

ной деятельности и 

этапах профессио-

нального роста, не 

способен сформу-

лировать цели про-

фессионального и 

личностного разви-

тия; 

- готов осуществ-

лять личностный 

выбор в конкретных 

профессиональных 

и морально- ценно-

стных ситуациях, но 

не умеет оценивать 

последствия 

принятого решения 

и нести за него от-

ветственность перед 

собой и обществом; 

- владеет информа-

цией о способах 

выявления и оценки 

индивидуально- 

личностных, про-

фессионально- 

значимых качеств и 

путях достижения 

более высокого 

уровня их развития, 

допуская сущест-

венные ошибки при 

применении данных 

знаний. 

- демонстрирует 

частичные знания 

содержания процес-

са целеполагания, 

некоторых особен-

ностей профессио-

нального развития и 

самореализации 

личности, указывает 

способы реализа-

ции, но не может 

обосновать возмож-

ность их использо-

вания в конкретных 

ситуациях; 

- при формулировке 

целей профессио-

нального и лично-

стного развития не 

учитывает тенден-

ции развития сферы 

профессиональной 

деятельности и ин-

дивидуально- лич-

ностные особенно-

сти; 

- осуществляет лич-

ностный выбор в 

конкретных про-

фессиональных и 

морально- ценност-

ных ситуациях, 

оценивает некото-

рые последствия 

принятого решения, 

но не готов нести за 

него ответствен-

ность перед собой и 

обществом; 

- владеет некоторы-

ми способами 

выявления и оценки 

индивидуально- 

личностных и про-

фессионально- зна-

чимых качеств, 

необходимых для 

выполнения про-

фессиональной дея-

- демонстрирует 

знания сущности 

процесса целепола-

гания, отдельных 

особенностей про-

цесса и способов 

его реализации, ха-

рактеристик про-

фессионального 

развития личности, 

но не выделяет кри-

терии выбора спо-

собов целереализа-

ции при решении 

профессио- нальных 

задач; 

- формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы профессио-

нальной деятельно-

сти и индивидуаль-

но- личностных 

особенностей, но не 

полностью учиты-

вает возможные 

этапы профессио-

нальной социализа-

ции; 

- осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных про-

фессиональных и 

морально- ценност-

ных ситуациях, 

оценивает некото-

рые последствия 

принятого решения 

и готов нести за 

него ответствен-

ность перед собой и 

обществом; 

- владеет отдельны-

ми способами выяв-

ления и оценки ин-

дивидуально- лич-

ностных и профес-

- раскрывает пол-

ное содержание 

процесса целепо-

лагания, всех его 

особенностей, 

аргументированно 

обосновывает 

критерии выбора 

способов профес-

сиональной и 

личностной 

целереализации 

при решении 

профессиональ-

ных задач; 

- готов и умеет 

формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их дос-

тижения, исходя 

из тенденций раз-

вития области 

профессиональ-

ной деятельности, 

этапов профес-

сионального 

роста, индивиду-

ально- личност-

ных особенно-

стей; 

-  умеет осущест-

влять личностный 

выбор в различ-

ных нестандарт-

ных профессио-

нальных и мо-

рально- ценност-

ных ситуациях, 

оценивать по-

следствия приня-

того решения и 

нести за него от-

ветственность 

перед собой и 

обществом; 

- владеет систе-

мой способов вы-
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личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития. 

тельности, при 

этом не демонстри-

рует способность 

оценки этих качеств 

и выделения кон-

кретных путей их 

совершенствования. 

сионально- значи-

мых качеств, необ-

ходимых для вы-

полнения профес-

сиональной дея-

тельности, и выде-

ляет конкретные 

пути самосовершен-

ствования. 

явления и оценки 

индивидуально- 

личностных и 

профессионально- 

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональ-

ной самореализа-

ции, и определяет 

адекватные пути 

самосовершенст-

вования. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-1: Способностью научно-обоснованно оценивать новые решения в области построения и моде-

лирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного маши-

ностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства. 

Знать: 

- средства тех-

нологического 

оснащения про-

изводства. 

Уметь: 

 - оценивать 

новые решения 

в области по-

строения спе-

циализирован-

ного машино-

строительного 

оборудования. 

Владеть: 

- навыками мо-

делирования 

машин, приво-

дов, оборудова-

ния и техноло-

гических сис-

тем. 

- фрагментарные 

знания об особенно-

стях процессов по-

строения и моделиро-

вания машин, приво-

дов, оборудования, 

 технологических 

систем и специализи-

рованного машино-

строительного обору-

дования; 

- частично освоенное 

умение построения и 

моделирования ма-

шин, приводов, обо-

рудования, техноло-

гических систем и 

специализированного 

машиностроительно-

го оборудования; 

- фрагментарное при-

менение навыков по-

лучения и оценки 

новых решений в об-

ласти построения и 

Моделирования ма-

шин, приводов, обо-

рудования, техноло-

гических систем и 

специализированного 

машиностроительно-

го оборудования. 

- общие, но не 

структурированные 

знания особенно-

стей процессов по-

строения и модели-

рования машин, 

приводов, оборудо-

вания, технологиче-

ских систем и спе-

циализированного 

машиностроитель-

ного оборудования; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение построения 

и моделирования 

машин, приводов, 

оборудования, 

технологических 

систем и специали-

зированного маши-

ностроительного 

оборудования; 

- В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков получения 

и оценки новых ре-

шений в области 

построения и моде-

лирования машин, 

приводов, оборудо-

вания, технологиче-

ских систем и спе-

циализированного 

машиностроитель-

ного оборудован-

рпия. 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания особенно-

стей процессов по-

строения и модели-

рования машин, 

приводов, оборудо-

вания, технологиче-

ских систем и 

специализированно-

го машинострои-

тельного оборудо-

вания; 

- в целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение построения 

и моделирования 

машин, приводов, 

оборудования, тех-

нологических сис-

тем и специализи-

рованного машино-

строительного обо-

рудования; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков получения и 

оценки новых ре-

шений в области 

построения и моде-

лирования машин, 

приводов, оборудо-

вания, технологиче-

ских систем и 

специализированно-

го машинострои-

тельного оборудо-

вания. 

- сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей процессов 

построения и мо-

делирования ма-

шин, приводов, 

оборудования, 

технологических 

систем и специа-

лизированного 

машинострои-

тельного обору-

дования; 

- сформированное 

умение разраба-

тывать и оцени-

вать новые реше-

ния в области по-

строения и моде-

лирования машин, 

приводов, обору-

дования, техноло-

гических систем и 

специализирован-

ного машино-

строительного 

оборудования 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков получения 

и оценки новых 

решений в облас-

ти построения и 

моделирования 

машин, приводов, 

оборудования, 

технологических 

систем и специа-

лизированного 

машинострои-

тельного обору-

дования. 

База 

формирования 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 
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компетенции 

ОПК-2: Способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 

конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготов-

лении и эксплуатации новой техники. 

Знать: 

 - пути решения 

конструктор-

ских и техноло-

гических задач. 

Уметь: 

- формулировать 

нетиповые зада-

чи математиче-

ского, физиче-

ского характера. 

Владеть: 

-  навыками  

изготовления  и  

эксплуатации  

новой техники. 

- фрагментарные зна-

ния современных ме-

тодов решения нети-

повых задач матема-

тического, физиче-

ского, конструктор-

ского, технологиче-

ского, электротехни-

ческого характера 

при проектировании, 

изготовлении и экс-

плуатации новой тех-

ники; 

- частично освоенное 

умение решать нети-

повые задачи матема-

тического, физиче-

ского, конструктор-

ского, технологиче-

ского, электротехни-

ческого характера 

при проектировании, 

изготовлении и экс-

плуатации новой тех-

ники; 

- фрагментарное при-

менение навыков 

формулировать и ре-

шать нетиповые зада-

чи математического, 

физического, конст-

рукторского, техно-

логического, электро-

технического харак-

тера при проектиро-

вании, изготовлении 

и эксплуатации новой 

техники. 

- общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов решения 

нетиповых задач 

математического, 

физического, конст-

рукторского, техно-

логического, элек-

тротехнического 

характера при про-

ектировании, изго-

товлении и эксплуа-

тации новой техни-

ки; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение решать не-

типовые задачи 

математического, 

физического, 

конструкторского, 

технологического, 

электротехническо-

го характера при 

проектировании, 

изготовлении и 

эксплуатации новой 

техники; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков формули-

ровать и решать 

нетиповые задачи 

математического, 

физического, конст-

рукторского, техно-

логического, элек-

тротехнического 

характера при про-

ектировании, изго-

товлении и эксплуа-

тации новой 

техники. 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ со-

временных методов 

решения нетиповых 

задач математиче-

ского, физического, 

конструкторского, 

технологического, 

электротехническо-

го характера при 

проектировании, 

изготовлении и экс-

плуатации новой 

техники; 

- в целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение решать не-

типовые задачи ма-

тематического, фи-

зического, конст-

рукторского, техно-

логического, элек-

тротехнического 

характера при про-

ектировании, изго-

товлении и эксплуа-

тации новой техни-

ки; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков формулировать 

и решать нетиповые 

задачи математиче-

ского, физического, 

конструкторского, 

технологического, 

электротехническо-

го характера при 

проектировании, 

изготовлении и экс-

плуатации новой 

техники. 

- сформированные 

систематические 

знания современ-

ных методов ре-

шения нетиповых 

задач математиче-

ского, физическо-

го, конструктор-

ского, технологи-

ческого, электро-

технического ха-

рактера при про-

ектировании, из-

готовлении и экс-

плуатации новой 

техники; 

- сформированное 

умение решать 

нетиповые задачи 

математического, 

физического, кон-

структорского, 

технологического, 

электротехниче-

ского характера 

при проектирова-

нии, изготовлении 

и эксплуатации 

новой техники; 

- успешное и 

систематическое 

применение на-

выков формули-

ровать и решать 

нетиповые задачи 

математического, 

физического, кон-

структорского, 

технологического, 

электротехниче-

ского характера 

при проектирова-

нии, изготовлении 

и эксплуатации 

новой техники. 

 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-3: Способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы. 

Знать: 

- основные на-

учные гипотезы. 

Уметь: 

- формировать  

и  аргументиро-

вано  представ-

лять научные 

гипотезы. 

- фрагментарные зна-

ния современных ме-

тодов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации дорож-

ных, строительных и 

- общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

методов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в 

области проектиро-

вания, изготовления 

- сформированные 

систематические 

знания современ-

ных методов 

проведения науч-

но- исследова-

тельских работ в 

области проекти-

рования, изготов-
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Владеть: 

- навыками 

формирования    

аргументиро-

ванного пред-

ставления науч-

ных гипотез. 

подъёмно транспорт-

ных машин; 

- частично освоенное 

умение формировать, 

и аргументировано 

представлять научные 

гипотезы на основе 

проведенных иссле-

дований; 

- фрагментарное при-

менение навыков 

представлять резуль-

таты научных разра-

боток в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин. 

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение формиро-

вать, и аргументи-

ровано представлять 

научные гипотезы 

на основе прове-

денных исследова-

ний; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков представ-

лять результаты 

научных разработок 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъём-

но-транспортных 

машин. 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение формиро-

вать, и аргументи-

ровано представлять 

научные гипотезы 

на основе прове-

денных исследова-

ний; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков представлять 

результаты научных 

разработок в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

ления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно транс-

портных машин; 

- сформированное 

умение формиро-

вать, и аргумен-

тировано пред-

ставлять научные 

гипотезы на осно-

ве проведенных 

исследований; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков представ-

лять результаты 

научных разрабо-

ток в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно транспорт-

ных машин. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-4: Способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуа-

циях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые ре-

шения. 

Знать: 

- методики раз-

работки меро-

приятий по реа-

лизации разра-

ботанных про-

ектов и про-

грамм, методики 

оценки инвести-

ционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско-

технологиче-

ских проектов 

и внедрении 

перспективных 

технологий. 

Уметь: 

- разрабатывать 

мероприятия по 

реализации раз-

работанных 

проектов и про-

грамм, осущест-

влять оценку 

инвестиционных 

рисков при реа-

лизации 

- фрагментарные зна-

ния методики разра-

ботки мероприятий 

по реализации разра-

ботанных проектов и 

программ, методики 

оценки инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрении 

перспективных тех-

нологий; 

- частично освоенное 

умение разрабатывать 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм, осуществлять 

оценку инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрении 

перспективных тех-

нологий; 

- фрагментарное при-

- общие, но не 

структурированные 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий; 

- общие, но не 

структурированные 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ мето-

дики разработки 

мероприятий по 

реализации разрабо-

танных проектов и 

программ, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий; 

- В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение разрабаты-

вать мероприятия 

по реализации 

разработанных про-

ектов и программ, 

осуществлять оцен-

ку инвестиционных 

рисков при реализа-

ции инновационных 

- сформированные 

систематические 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и 

программ, мето-

дики оценки ин-

вестиционных 

рисков при реали-

зации инноваци-

онных конструк-

торско- техноло-

гических проек-

тов и внедрении 

перспективных 

технологий; 

- сформированное 

умение разраба-

тывать мероприя-

тия по реализации 

разработанных 

проектов и про-

грамм, осуществ-

лять оценку инве-

стиционных рис-

ков при реализа-

ции инновацион-
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инновационных 

конструкторско-

технологиче-

ских проектов и 

внедрении пер-

спективных тех-

нологий. 

Владеть: 

- навыками раз-

работки меро-

приятий по реа-

лизации разра-

ботанных про-

ектов и про-

грамм, навыка-

ми оценки инве-

стиционных 

рисков при реа-

лизации инно-

вационных кон-

структорско- 

технологиче-

ских проектов и 

внедрению пер-

спективных тех-

нологий. 

менение навыков раз-

работки мероприятий 

по реализации разра-

ботанных проектов и 

программ, навыков 

оценки инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрению 

перспективных тех-

нологий. 

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий 

и программ, осуще-

ствлять оценку ин-

вестиционных рис-

ков при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и внедре-

нии перспективных 

технологий; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

мероприятий по 

реализации разра-

ботанных проектов 

и программ, навы-

ков оценки инве-

стиционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и внедре-

нию перспективных 

технологий. 

конструкторско- 

технологических 

проектов и внедре-

нии перспективных 

технологий; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков разработки 

мероприятий по 

реализации разрабо-

танных проектов и 

программ, навыков 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрению перспек-

тивных технологий. 

ных конструктор-

ско- технологиче-

ских проектов и 

внедрении пер-

спективных тех-

нологий; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение 

навыков разра-

ботки мероприя-

тий по реализации 

разработанных 

проектов и про-

грамм, навыков 

оценки инвести-

ционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и вне-

дрению перспек-

тивных техноло-

гий. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-5: Способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим 

адекватным оцениванием получаемых результатов 

Знать: 

- методы пла-

нирования экс-

периментальных 

исследований. 

Уметь: 

- оценивать ре-

зультаты экспе-

риментальных 

исследований. 

Владеть: 

- навыками 

проведения экс-

периментальных 

исследований. 

- фрагментарные зна-

ния методов реализа-

ции научно- исследо-

вательской деятель-

ности в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин, а также мето-

дов генерирования 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач; 

- частично освоенное 

умение планировать и 

осуществлять научно- 

исследовательскую 

деятельность; 

- фрагментарное при-

менение современных 

методов исследова-

ния. 

- общие, но не 

структурированные 

знания методов реа-

лизации научно- 

исследовательской 

деятельности в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин, а также мето-

дов генерирования 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение планировать 

и осуществлять на-

учно- исследова-

тельскую деятель-

ность с применени-

ем современных 

методов исследова-

ния; 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

методов реализации 

научно- исследова-

тельской деятельно-

сти в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно транс-

портных машин, а 

также методов гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач; 

- в целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение планировать 

и осуществлять на-

учно- исследова-

тельскую деятель-

ность с применени-

ем современных 

- сформированные 

систематические 

знания методов 

реализации науч-

но- исследова-

тельской деятель-

ности в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно транспорт-

ных машин, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач; 

- сформированное 

умение планиро-

вать и осуществ-

лять научно- 

исследователь-

скую деятель-

ность с примене-

нием современ-
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- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

современных мето-

дов исследования. 

методов исследова-

ния; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение совре-

менных методов 

исследования. 

ных методов; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение 

современных ме-

тодов исследова-

ния. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-6 Способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в 

виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций. 

Знать: 

- современные 

методы иссле-

дования и ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии.  

Уметь: 

- самостоятель-

но осуществлять 

научно- иссле-

довательскую 

деятельность в 

соответствую-

щей профессио-

нальной облас-

ти.  

Владеть: 

- навыками  

применения со-

временных ме-

тодов исследо-

вания и инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий в соответст-

вующей профес-

сиональной дея-

тельности. 

- фрагментарные 

представления о на-

учных публикациях и 

презентациях; 

- наличие умений, 

позволяющих гото-

вить публикации и 

презентации c суще-

ственными ошибка-

ми; 

- владеет, но не мо-

жет составить публи-

кации и презентации 

без существенных 

ошибок. 

- сформированные 

представления о 

назначении и струк-

туре научных пуб-

ликаций и презен-

таций; 

- наличие умений, 

позволяющих гото-

вить публикации и 

презентации при 

наличии консульта-

ций; 

- подготовка публи-

каций и презента-

ций возможна при 

наличии консульта-

ций. 

- сформированные 

представления о 

научных публика-

циях и презентаци-

ях; 

- наличие умений, 

позволяющих под-

готовить черновик 

публикаций и пре-

зентаций; 

- подготовка публи-

каций и презента-

ций в виде, предпо-

лагающем их про-

верку перед исполь-

зованием. 

- сформированные 

детальные пред-

ставления о науч-

ных публикациях 

и презентациях; 

- наличие умений, 

позволяющих 

подготовить пуб-

ликации и презен-

тации в конечном 

виде; 

- подготовка пуб-

ликаций и презен-

таций в виде, не 

предполагающем 

их проверку перед 

использованием. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-7: Способностью создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть 

иностранным языком при работе с научной литературой. 

Знать: 

- структуру на-

учных публика-

ций, информа-

ционно анали-

тических мате-

риалов.  

Уметь: 

- создавать и 

редактировать 

тексты научно 

технического 

содержания с 

применением 

специализ ро-

- фрагментарные зна-

ния структуры науч-

ных публикаций, ин-

формационно- анали-

тических материалов; 

- частично освоенное 

умение создавать и 

редактировать тексты 

научно- технического 

содержания с приме-

нением специализи-

рованного программ-

ного оборудования, в 

том числе на ино-

странном языке; 

- общие, но не 

структурированные 

знания структуры 

научных публика-

ций, информацион-

но- аналитических 

материалов; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение создавать и 

редактировать тек-

сты научно техни-

ческого содержания 

с применением 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания структуры 

научных публика-

ций, информацион-

но- аналитических 

материалов; 

- в целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение создавать и 

редактировать тек-

сты научно техни-

ческого содержания 

- сформированные 

систематические 

знания структуры 

научных публи-

каций, информа-

ционно- аналити-

ческих материа-

лов; 

- сформированное 

умение создавать 

и редактировать 

тексты научно- 

технического со-

держания с при-

менением специа-
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ванного про-

граммного обо-

рудования, в том 

числе на ино-

странном языке. 

 Владеть: 

- навыками соз-

давать и редак-

тировать тексты  

технического 

содержания с 

применением 

специализиро-

ванного про-

граммного обо-

рудования, в том 

числе на ино-

странном языке. 

- фрагментарное при-

менение навыков соз-

дания и редактирова-

ния текстов научно- 

технического содер-

жания с применением 

специализированного 

программного обору-

дования, в том числе 

на иностранном язы-

ке. 

специализированно-

го программного 

оборудования, в том 

числе на иностран-

ном языке; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков создания и 

редактирования 

текстов научно- 

технического со-

держания с приме-

нением специализи-

рованного про-

граммного оборудо-

вания, в том числе 

на иностранном 

языке. 

с применением спе-

циализированного 

программного обо-

рудования, в том 

числе на иностран-

ном языке; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков создания и ре-

дактирования тек-

стов научно- техни-

ческого содержания 

с применением 

специализированно-

го программного 

оборудования, в том 

числе на иностран-

ном языке. 

лизированного 

программного 

оборудования, в 

том числе на ино-

странном языке; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков создания и 

редактирования 

текстов научно- 

технического со-

держания с при-

менением специа-

лизированного 

программного 

оборудования, в 

том числе на ино-

странном языке. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-8: Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования. 

Знать: 

- структуру, 

принципы, спе-

цифику и моде-

ли построения 

педагогического 

процесса и при-

менения педаго-

гических техно-

логий; 

- специфику 

педагогического 

общения, пуб-

личного высту-

пления перед 

аудиторией.  

Уметь: 

- конструиро-

вать образова-

тельный процесс 

с учетом усло-

вий, индивиду-

альных особен-

ностей и психо-

физических 

возможностей 

личности и ис-

пользовать ме-

тоды и средства 

организации 

социальнопси-

хологической 

деятельности; 

- конструиро-

вать образова-

тельный процесс 

с учетом усло-

вий, индивиду-

альных особен-

- фрагментарные 

представления об 

основных требовани-

ях, предъявляемых к 

преподавателям в 

системе высшего 

образования; 

- отбор и использова-

ние методов, не 

обеспечивающих ос-

воение дисциплин; 

- проектируемый 

образовательный 

процесс не приобре-

тает целостности. 

- сформированные 

представления о 

требованиях, предъ-

являемых к обеспе-

чению учебной дис-

циплины и препода-

вателю, ее реали-

зующему в системе 

высшего образован; 

- отбор и использо-

вание методов пре-

подавания с учетом 

специфики препо-

даваемой дисцип-

лины; 

- проектирует обра-

зовательный про-

цесс в рамках дис-

циплины. 

- сформированные 

представления о 

требованиях к фор-

мированию и реали-

зации учебного 

плана в системе 

высшего образова-

ния. 

- отбор и использо-

вание методов с 

учетом специфики 

направленности 

(профиля) подго-

товки; 

- проектирует обра-

зовательный про-

цесс в рамках моду-

ля; 

 

- сформировать 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации ООП 

в системе высше-

го образования; 

- сформировать 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации ООП 

в системе высше-

го образования; 

- проектирует 

образовательный 

процесс в рамках 

учебного плана. 
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ностей и психо-

физических 

возможностей 

личности и ис-

пользовать ме-

тоды и средства 

организации 

социально- пси-

хологической 

деятельности.  

Владеть: 

- навыками са-

моразвития, 

профессиональ-

ного мышления, 

необходимыми 

для осуществле-

ния педагогиче-

ской деятельно-

сти; 

- видами рече-

вой деятельно-

сти в профес-

сиональной 

коммуникации. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-1: Способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области проектирования, изго-

товления и эксплуатации дорожных, строительных и подъемно-транспортных машин. 

Знать: 

-современные 

методы проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин.  

Уметь: 

-анализировать, 

обобщать и про-

гнозировать ос-

новные пара-

метры в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

-методиками и 

навыками обоб-

щения новых 

решений в об-

ласти проекти-

рования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

- фрагментарные 

знания о современ-

ных методах проек-

тирования, изготов-

ления и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъёмно-

транспортных машин; 

- частично освоенное 

умение анализиро-

вать, обобщать и про-

гнозировать основные 

параметры в области 

проектирования, из-

готовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин; 

- фрагментарное при-

менение навыков и 

методик обобщения 

новых решений в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации дорож-

ных, строительных и 

подъёмно-

транспортных машин. 

 

- общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение анализиро-

вать, обобщать и 

прогнозировать ос-

новные параметры в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков и методик 

обобщения новых 

решений в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

методов проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение анализиро-

вать, обобщать и 

прогнозировать ос-

новные параметры в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков и методик 

обобщения новых 

решений в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

- сформированные 

систематические 

знания современ-

ных методов про-

ектирования, из-

готовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных 

машин; 

- сформированное 

умение разраба-

тывать и оцени-

вать новые реше-

ния в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков получения 

и оценки новых 

решений в облас-

ти проектирова-

ния, изготовления 

и эксплуатации 

дорожных, строи-
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рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин. 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин. 

 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-2: Способностью формулировать и решать нетиповые задачи в области проектирования, изготов-

ления и эксплуатации дорожных, строительных и подъемно-транспортных машин. 

Знать: 

- методы реше-

ния нетиповых 

задач в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

дорожных, 

строительных и 

подъемно-

транспортных 

машин.  

Уметь: 

- анализировать 

и обобщать ре-

зультаты, полу-

ченные в ходе 

решения нети-

повых задачь в 

области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

- методиками и 

навыками реше-

ния нетиповых 

задач в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

дорожных, 

строительных и 

подъемно-

транспортных 

машин. 

- фрагментарные зна-

ния современных ме-

тодов решения нети-

повых задач в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

емно-транспортных 

машин; 

- частично освоенное 

умение решать нети-

повые задачи в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

емно-транспортных 

машин; 

- фрагментарное при-

менение навыков 

формулировать и ре-

шать нетиповые зада-

чи в области проек-

тирования, изготов-

ления и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъемно-

транспортных машин. 

- общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов решения 

нетиповых задач в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъемно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение решать не-

типовые задачи 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъем-

но-транспортных 

машин; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков формули-

ровать и решать 

нетиповые задачи 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъем-

но-транспортных 

машин. 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ со-

временных методов 

решения нетиповых 

задач в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъемно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение решать не-

типовые задачи в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъемно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков формулировать 

и решать нетиповые 

задачи в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъемно-

транспортных ма-

шин 

- сформированные 

систематические 

знания современ-

ных методов ре-

шения нетиповых 

задач в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин; 

- сформированное 

умение решать 

нетиповые задачи 

в области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации дорож-

ных, строитель-

ных и подъемно-

транспортных 

машин; 

- успешное и 

систематическое 

применение на-

выков формули-

ровать и решать 

нетиповые задачи 

в области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации дорож-

ных, строитель-

ных и подъемно-

транспортных 

машин. 

 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-3: Способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и подъемно-транспортных 

машин. 

Знать: 

- методы фор-

мирования и 

представления 

научных гипотез 

в области проек-

тирования, изго-

- фрагментарные зна-

ния современных ме-

тодов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

- общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в 

области проектиро-

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

методов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в 

- сформированные 

систематические 

знания современ-

ных методов 

проведения науч-

но- исследова-

тельских работ в 
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товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин.  

Уметь: 

- формировать и 

аргументирова-

но представлять 

научные гипоте-

зы в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

дорожных, 

строительных и 

подъемно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

- методиками 

формирования 

научных гипотез 

в области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин. 

эксплуатации дорож-

ных, строительных и 

подъёмно транспорт-

ных машин; 

- частично освоенное 

умение формировать, 

и аргументировано 

представлять научные 

гипотезы на основе 

проведенных иссле-

дований; 

- фрагментарное при-

менение навыков 

представлять резуль-

таты научных разра-

боток в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин. 

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение формиро-

вать, и аргументи-

ровано представлять 

научные гипотезы 

на основе прове-

денных исследова-

ний; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков представ-

лять результаты 

научных разработок 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъём-

но-транспортных 

машин. 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение формиро-

вать, и аргументи-

ровано представлять 

научные гипотезы 

на основе прове-

денных исследова-

ний; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков представлять 

результаты научных 

разработок в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

области проекти-

рования, изготов-

ления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно транс-

портных машин; 

- сформированное 

умение формиро-

вать, и аргумен-

тировано пред-

ставлять научные 

гипотезы на осно-

ве проведенных 

исследований; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков представ-

лять результаты 

научных разрабо-

ток в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно транспорт-

ных машин. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-4: Способностью проявлять инициативу в сфере научных исследований, в том числе в ситуациях 

технического и экономического риска в области проектирования, изготовления и эксплуатации до-

рожных, строительных и подъемно-транспортных машин, с осознанием меры ответственности за 

принимаемые решения. 

Знать: 

- методики раз-

работки меро-

приятий по реа-

лизации разра-

ботанных про-

ектов и про-

грамм, методики 

оценки инвести-

ционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско-

технологиче-

ских проектов 

и внедрении 

перспективных 

технологий в 

области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

- фрагментарные зна-

ния методики разра-

ботки мероприятий 

по реализации разра-

ботанных проектов и 

программ, методики 

оценки инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрении 

перспективных тех-

нологий в области 

проектирования, из-

готовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

емно-транспортных 

машин; 

- частично освоенное 

умение разрабатывать 

мероприятия по реа-

- общие, но не 

структурированные 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъем-

но-транспортных 

машин; 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ мето-

дики разработки 

мероприятий по 

реализации разрабо-

танных проектов и 

программ, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъем-

но-транспортных 

- сформированные 

систематические 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и 

программ, мето-

дики оценки ин-

вестиционных 

рисков при реали-

зации инноваци-

онных конструк-

торско- техноло-

гических проек-

тов и внедрении 

перспективных 

технологий в об-

ласти проектиро-

вания, изготовле-

ния и эксплуата-

ции дорожных, 

строительных и 
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тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин.  

Уметь: 

- разрабатывать 

мероприятия по 

реализации раз-

работанных 

проектов и про-

грамм, осущест-

влять оценку 

инвестиционных 

рисков при реа-

лизации 

инновационных 

конструкторско-

технологиче-

ских проектов и 

внедрении пер-

спективных тех-

нологий в об-

ласти проекти-

рования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

- навыками раз-

работки меро-

приятий по реа-

лизации разра-

ботанных про-

ектов и про-

грамм, навыка-

ми оценки инве-

стиционных 

рисков при реа-

лизации инно-

вационных кон-

структорско-

технологиче-

ских проектов и 

внедрению пер-

спективных тех-

нологий в об-

ласти проекти-

рования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин. 

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм, осуществлять 

оценку инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрении 

перспективных тех-

нологий в области 

проектирования, из-

готовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

емно-транспортных 

машин; 

- фрагментарное при-

менение навыков раз-

работки мероприятий 

по реализации разра-

ботанных проектов и 

программ, навыков 

оценки инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрению 

перспективных тех-

нологий в области 

проектирования, из-

готовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

емно-транспортных 

машин. 

- общие, но не 

структурированные 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий 

и программ, осуще-

ствлять оценку ин-

вестиционных рис-

ков при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и внедре-

нии перспективных 

технологий в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъемно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

мероприятий по 

реализации разра-

ботанных проектов 

и программ, навы-

ков оценки инве-

стиционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и внедре-

нию перспективных 

технологий в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъемно-

транспортных ма-

шин. 

машин; 

- в целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение разрабаты-

вать мероприятия 

по реализации 

разработанных про-

ектов и программ, 

осуществлять оцен-

ку инвестиционных 

рисков при реализа-

ции инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и внедре-

нии перспективных 

технологий в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъемно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков разработки 

мероприятий по 

реализации разрабо-

танных проектов и 

программ, навыков 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрению перспек-

тивных технологий 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъем-

но-транспортных 

машин. 

подъемно-

транспортных 

машин; 

- сформированное 

умение разраба-

тывать мероприя-

тия по реализации 

разработанных 

проектов и про-

грамм, осуществ-

лять оценку инве-

стиционных рис-

ков при реализа-

ции инновацион-

ных конструктор-

ско- технологиче-

ских проектов и 

внедрении пер-

спективных тех-

нологий в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение 

навыков разра-

ботки мероприя-

тий по реализации 

разработанных 

проектов и про-

грамм, навыков 

оценки инвести-

ционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и вне-

дрению перспек-

тивных техноло-

гий в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-5: Способностью планировать и проводить экспериментальные исследования в области проекти-

рования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и подъемно-транспортных машин с 
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последующим адекватным оцениванием получаемых результатов. 

Знать: 

- методы плани-

рования экспе-

риментальных 

исследований в 

области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин.  

Уметь: 

- планировать 

эксперимен-

тальные иссле-

дования и адек-

ватно оценивать 

полученные ре-

зультаты в об-

ласти проекти-

рования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

- методами пла-

нирования и 

проведения экс-

периментальных 

исследований в 

области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин.    

- фрагментарные зна-

ния методов реализа-

ции научно- исследо-

вательской деятель-

ности в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин, а также мето-

дов генерирования 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач; 

- частично освоенное 

умение планировать и 

осуществлять научно- 

исследовательскую 

деятельность в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин; 

- фрагментарное при-

менение современных 

методов исследова-

ния в области проек-

тирования, изготов-

ления и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъёмно-

транспортных машин. 

- общие, но не 

структурированные 

знания методов реа-

лизации научно- 

исследовательской 

деятельности в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин, а также мето-

дов генерирования 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение планировать 

и осуществлять на-

учно- исследова-

тельскую деятель-

ность с применени-

ем современных 

методов исследова-

ния в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

современных мето-

дов исследования в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

методов реализации 

научно- исследова-

тельской деятельно-

сти в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно транс-

портных машин, а 

также методов гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач; 

- в целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение планировать 

и осуществлять на-

учно- исследова-

тельскую деятель-

ность с применени-

ем современных 

методов исследова-

ния в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение совре-

менных методов 

исследования в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

- сформированные 

систематические 

знания методов 

реализации науч-

но- исследова-

тельской деятель-

ности в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно транспорт-

ных машин, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач; 

- сформированное 

умение планиро-

вать и осуществ-

лять научно- 

исследователь-

скую деятель-

ность с примене-

нием современ-

ных методов в 

области проекти-

рования, изготов-

ления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных 

машин; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение 

современных ме-

тодов исследова-

ния в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-6: Способностью профессионально излагать результаты своих исследований в области проекти-

рования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и подъемно-транспортных машин и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презен-

таций. 

Знать: 

- современные 

методы иссле-

дования в облас-

- фрагментарные 

представления о на-

учных публикациях и 

презентациях в об-

- сформированные 

представления о 

назначении и струк-

туре научных пуб-

- сформированные 

представления о 

научных публика-

циях и презентациях 

- сформированные 

детальные пред-

ставления о науч-

ных публикациях 
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ти проектирова-

ния, изготовле-

ния и эксплуа-

тации дорож-

ных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных 

машин и ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии.  

Уметь: 

- самостоятель-

но осуществлять 

научно- иссле-

довательскую 

деятельность в 

области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

- навыками  

применения со-

временных ме-

тодов исследо-

вания и инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных 

машин. 

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации дорож-

ных, строительных и 

подъёмно-

транспортных машин; 

- наличие умений, 

позволяющих гото-

вить публикации и 

презентации  в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин с существен-

ными ошибками; 

- владеет, но не мо-

жет составить публи-

кации и презентации 

в области проектиро-

вания, изготовления и 

эксплуатации дорож-

ных, строительных и 

подъёмно-

транспортных машин, 

без существенных 

ошибок. 

ликаций и презен-

таций в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- наличие умений, 

позволяющих гото-

вить публикации и 

презентации в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин, при 

наличии консульта-

ций; 

- подготовка публи-

каций и презента-

ций в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных ма-

шин, возможна при 

наличии консульта-

ций. 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъём-

но-транспортных 

машин; 

- наличие умений, 

позволяющих под-

готовить черновик 

публикаций и пре-

зентаций в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- подготовка публи-

каций и презента-

ций в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных ма-

шин, в виде, пред-

полагающем их 

проверку перед ис-

пользованием. 

и презентациях в 

области проекти-

рования, изготов-

ления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных 

машин; 

- наличие умений, 

позволяющих 

подготовить пуб-

ликации и презен-

тации в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин, в конеч-

ном виде; 

- подготовка пуб-

ликаций и презен-

таций в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин, в виде, не 

предполагающем 

их проверку перед 

использованием. 

 
 

8.4.Учебно–методическое и информационное обеспечение государствен-

ного экзамена по дисциплинам направленности 
 

8.4.1. Основная литература 
 

1. Романович А.А. Строительные машины и оборудование [Электронный ре-

сурс]: конспект лекций/ Романович А.А., Харламов Е.В.– Электрон. тек-

стовые данные.– Белгород: Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.– 188 c.– Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28399.– ЭБС «IPRbooks» 

2. Евтюков С.А. Построение математических моделей и систем автоматизи-

рованного проектирования подъемно-транспортных и строительно-

дорожных машин [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Евтюков С.А., 
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Овчаров А.А., Замараев И.В.– Электрон. текстовые данные.– СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011.– 44 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19027.– 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Крикун В.Я. Строительные машины: Учебное пособие. - М.: Издательство 

АСВ, 2005, 232 с. 
 

8.4.2. Дополнительная литература 
 

1.   Гойдо М.Е. Проектирование объемных гидроприводов [Электронный ре-

сурс]/ Гойдо М.Е.– Электрон. текстовые данные.– М.: Машиностроение, 

2009.– 304 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5131.– ЭБС 

«IPRbooks» 

2.  Всемирная энциклопедия оборудования: Дорожное строительство [Элек-

тронный ресурс] . Диск 3 (из 9). - [Чебоксары] : POINT 3, 2005. - 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM). 

3.  Колесные тракторы [Электронный ресурс] : справочник. - [Чебоксары] : 

POINT 3, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

4.  Продукция ООО «Брянский Асенал» [Электронный ресурс] : фильм. - 

[Брянск] :  2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

5.  Журналы: 

 Строительные и дорожные машины 

 Механизация строительства 

 Известия вузов. Строительство 

 Справочник. Инженерный журнал 

 Трение и смазка 

 Автомобильные дороги 

 Автоматизация и современные технологии 

 Строительная техника и технологии 

6.  Реферативные журналы:  

- Строительные и дорожные машины 

- Автомобильный и городской транспорт 

    - Механика 
 

9. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно–квалификационной работы (диссертации) 
 

9.1. Общие требования к научно–квалификационной работе и докладу 

об основных результатах подготовленной научно–квалификационной 

работы (диссертации) 
 

Результатом научных исследований аспиранта является научно–

квалификационная работа (диссертация), в которой содержится решение за-

дачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, 

либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические 

или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для раз- 

вития страны. 
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Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть напи- 

сана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содер- 

жать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку. Предло- 

женные аспирантом в диссертации решения должны быть аргументированы 

и оценены по сравнению с другими известными решениями. 
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – 

рекомендации по использованию научных выводов. 

В научно–квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на ав- 

тора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результа- 

тов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выпол- 

ненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в дис- 

сертации это обстоятельство. Основные научные результаты научного ис-

следования аспиранта должны быть опубликованы в рецензируемых науч-

ных изданиях и журналах (не менее двух публикаций). К публикациям, в ко-

торых излагаются основные научные результаты научно–исследовательской 

работы, приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полез-

ную модель,  свидетельства  на  программу для  электронных вычислитель-

ных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистри-

рованные в установленном порядке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно– 

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изло- 

жение проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе 

излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад ав- 

тора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значи- 

мость приведенных результатов исследований, приводится список публика- 

ций аспиранта, в которых отражены основные научные результаты диссер- 
тации. 

Научно–квалификационная работа (диссертация) и текст научного до- 

клада должны быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом 

переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт– 

диске не менее чем за месяц до представления научного доклада. 

Научно–квалификационная работа, отзыв научного руководителя и 

рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об 

основных результатах научно–квалификационной работы. 
 

9.2. Требования к объему, структуре и оформлению научно–

квалификационной работы (диссертации) и доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно–квалификационной работы (диссер-

тации) 
 

Научно–квалификационная работа (диссертация) и доклад об основ- 

ных результатах подготовленной научно–квалификационной работы (дис- 

сертации) должны быть подготовлены на русском языке. 
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9.3. Рецензирование научно–квалификационной работы (диссертации) 
 

Рецензенты (2 внутренних и 1 внешний) проводят анализ и представ- 

ляют на кафедру письменные рецензии на НКР (диссертацию) (Приложение 

1) не позднее чем за 14 календарных дней до представления научного до- 

клада об основных результатах подготовленной научно–квалификационной 

работы. 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позд- 

нее чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об ос- 

новных результатах подготовленной научно–квалификационной работы. 

 

9.4. Результаты освоения ОПОП ВО. Представление научного доклада 

 
Код  

компетенции 

Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

УК-1 Способностью к критическому анализу 

и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисцип-

линарных областях. 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты реше-

ния исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов при решении исследо-

вательских и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях; 

- навыками критического анализа и оценки со-

временных научных достижений и результатов 

деятельности  по  решению  исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях. 

УК-2 Способностью проектировать и осуще-

ствлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного научного 

мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии 

науки. 

Знать: 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- основные концепции современной философии 

науки, основные стадии эволюции науки, функции 

и основания научной картины мира. 

Уметь: 

- использовать положения и категории философии 

науки для анализа и оценивания различных фак-

тов и явлений. 

Владеть: 

- технологиями планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований. 

УК-3 Готовностью участвовать в работе рос-

сийских и международных исследова-

тельских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

Знать: 

- особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследова-

тельских коллективах. 

Уметь: 

- следовать нормам, принятым в научном общении 
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при работе в российских и международных иссле-

довательских коллективах с целью решения науч-

ных и научно-образовательных задач; 

- осуществлять личностный выбор в процессе ра-

боты в российских и международных исследова-

тельских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответствен-

ность передсобой, коллегами и обществом. 

Владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в т.ч. междисцип-

линарного характера, возникающих при работе по 

решению научных и научно-образовательных за-

дач в российских или международных исследова-

тельских коллективах; 

- технологиями оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологиями планирования деятельности в рам-

ках работы в российских и международных кол-

лективах по решению научных и научно- образо-

вательных задач; 

- различными типами коммуникаций при осуще-

ствлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно- 

образовательных задач. 

УК-4 Готовностью использовать современ-

ные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и ино-

странном языках. 

Знать: 

- методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

- стилистические особенности представления ре-

зультатов научной деятельности в устной и пись-

менной форме на государственном и иностранном 

языках. 

Уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении на государственном и иностранном 

языках. 

Владеть: 

- навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках; 

- навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках; 

- различными методами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществлении профессио-

нальной деятельности на государственном и 

иностранном языках. 

УК-5 Способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельно-

сти. 

Знать: 

-  содержание процесса целеполагания  профес-

сионального и личностного развития, его особен-

ности и способы реализации при решении профес-

сиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

Уметь: 

- формулировать цели личностного и профессио-

нального развития и условия их достижения, ис-

ходя из тенденций развития области профессио-

нальной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных си-

туациях, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой и 

обществом. 
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Владеть: 

- приемами и технологиями целеполагания, целе-

реализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

- способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств 

и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

УК-6 Способностью планировать и решать 

задачи собственного профессионально-

го и личностного развития. 

Знать: 

- содержание процесса целеполагания профессио-

нального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессио-

нальных задач, исходя из этапов карьерного роста 

и требований рынка труда. 

Уметь: 

- формулировать цели личностного и профессио-

нального развития и условия их достижения, ис-

ходя из тенденций развития области профессио-

нальной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных си-

туациях, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой и 

обществом. 

Владеть: 

- способами выявления и оценки индивидуально- 

личностных, профессионально-значимых качеств 

и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

ОПК-1 Способностью научно-обоснованно 

оценивать новые решения в области 

построения и моделирования машин, 

приводов, оборудования, технологиче-

ских систем и специализированного 

машиностроительного оборудования, а 

также средств технологического осна-

щения производства. 

Знать: 

- средства технологического оснащения произ-

водства. 

Уметь: 

 - оценивать новые решения в области построения 

специализированного машиностроительного обо-

рудования. 

Владеть: 

- навыками моделирования машин, приводов, 

оборудования и технологических систем. 

ОПК-2 Способностью формулировать и решать 

нетиповые задачи математического, 

физического, конструкторского, техно-

логического, электротехнического ха-

рактера при проектировании, изготов-

лении и эксплуатации новой техники. 

Знать: 

 - пути решения конструкторских и технологиче-

ских задач. 

Уметь: 

- формулировать нетиповые задачи математиче-

ского, физического характера. 

Владеть: 

-  навыками  изготовления  и  эксплуатации  но-

вой техники. 

ОПК-3 Способностью формировать и аргумен-

тировано представлять научные гипоте-

зы. 

Знать: 

- основные научные гипотезы. 

Уметь: 

- формировать  и  аргументировано  представлять 

научные гипотезы. 

Владеть: 

- навыками  формирования    аргументированного 

представления научных гипотез. 

ОПК-4 Способностью проявлять инициативу в 

области научных исследований, в том 

числе в ситуациях технического и эко-

номического риска, с осознанием меры 

ответственности за принимаемые реше-

ния. 

Знать: 

- методики разработки мероприятий по реализа-

ции разработанных проектов и программ, методи-

ки оценки инвестиционных рисков при реализа-

ции инновационных конструкторско-

технологических проектов 

и внедрении перспективных технологий. 
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Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по реализации раз-

работанных проектов и программ, осуществлять 

оценку инвестиционных рисков при реализации 

инновационных конструкторско-технологических 

проектов и внедрении перспективных технологий. 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий по реализа-

ции разработанных проектов и программ, навыка-

ми оценки инвестиционных рисков при реализа-

ции инновационных конструкторско- технологи-

ческих проектов и внедрению перспективных тех-

нологий. 

ОПК-5 Способностью планировать и прово-

дить экспериментальные исследования 

с последующим адекватным оценива-

нием получаемых результатов. 

Знать: 

- методы планирования экспериментальных ис-

следований. 

Уметь: 

- оценивать результаты экспериментальных ис-

следований. 

Владеть: 

- навыками проведения экспериментальных ис-

следований. 

ОПК-6 Способностью профессионально изла-

гать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публи-

каций, информационно-аналитических 

материалов и презентаций. 

Знать: 

- современные методы исследования и информа-

ционно-коммуникационные технологии. 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять научно- исследо-

вательскую деятельность в соответствующей про-

фессиональной области. 

Владеть: 

- навыками  применения современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий в соответствую-

щей профессиональной деятельности. 

ОПК-7 Способностью создавать и редактиро-

вать тексты научно-технического со-

держания, владеть иностранным языком 

при работе с научной литературой. 

Знать: 

- структуру научных публикаций, информацион-

но-аналитических материалов. 

Уметь: 

- создавать и редактировать тексты научно техни-

ческого содержания с применением специализ 

рованного программного оборудования, в том 

числе на иностранном языке. 

Владеть: 

- навыками создавать и редактировать тексты на-

учно-технического содержанияс применением 

специализированного программного оборудова-

ния, в том числе на иностранном языке. 

ОПК-8 Готовностью к преподавательской дея-

тельности по основным образователь-

ным программам высшего образования. 

Знать: 

- структуру, принципы, специфику и модели по-

строения педагогического процесса и применения 

педагогических технологий; 

- специфику педагогического общения, публично-

го выступления перед аудиторией. 

Уметь: 

- конструировать образовательный процесс с уче-

том условий, индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей личности и ис-

пользовать методы и средства организации соци-

альнопсихологической деятельности; 

- конструировать образовательный процесс с уче-

том условий, индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей личности и ис-

пользовать методы и средства организации соци-

ально- психологической деятельности. 
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Владеть: 

- навыками саморазвития, профессионального 

мышления, необходимыми для осуществления 

педагогической деятельности; 

- видами речевой деятельности в профессиональ-

ной коммуникации. 

ПК-1 Способностью научно обоснованно 

оценивать новые решения в области 

проектирования, изготовления и экс-

плуатации дорожных, строительных и 

подъемно-транспортных машин. 

Знать: 

-современные методы проектирования, изготовле-

ния и эксплуатации дорожных, строительных и 

подъёмно-транспортных машин. 

Уметь: 

-анализировать, обобщать и прогнозировать ос-

новные параметры в области проектирования, из-

готовления и эксплуатации дорожных, строитель-

ных и подъёмно-транспортных машин. 

Владеть: 

-методиками и навыками обобщения новых реше-

ний в области проектирования, изготовления и 

эксплуатации дорожных, строительных и подъём-

но-транспортных машин. 

ПК-2 Способностью формулировать и решать 

нетиповые задачи в области проектиро-

вания, изготовления и эксплуатации 

дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин. 

Знать: 

- методы решения нетиповых задач в области про-

ектирования, изготовления и эксплуатации до-

рожных, строительных и подъемно-транспортных 

машин. 

Уметь: 

- анализировать и обобщать результаты, получен-

ные в ходе решения нетиповых задачь в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации 

дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин. 

Владеть: 

- методиками и навыками решения нетиповых 

задач в области проектирования, изготовления и 

эксплуатации дорожных, строительных и подъем-

но-транспортных машин. 

ПК-3 Способностью формировать и аргумен-

тировано представлять научные гипоте-

зы в области проектирования, изготов-

ления и эксплуатации дорожных, строи-

тельных и подъемно-транспортных ма-

шин. 

Знать: 

- методы формирования и представления научных 

гипотез в области проектирования, изготовления и 

эксплуатации дорожных, строительных и подъем-

но-транспортных машин. 

Уметь: 

- формировать и аргументировано представлять 

научные гипотезы в области проектирования, из-

готовления и эксплуатации дорожных, строитель-

ных и подъемно-транспортных машин. 

Владеть: 

- методиками формирования научных гипотез в 

области проектирования, изготовления и эксплуа-

тации дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин. 

ПК-4 Способностью проявлять инициативу в 

сфере научных исследований, в том 

числе в ситуациях технического и эко-

номического риска в области проекти-

рования, изготовления и эксплуатации 

дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин, с осознанием 

меры ответственности за принимаемые 

решения. 

Знать: 

- методики разработки мероприятий по реализа-

ции разработанных проектов и программ, методи-

ки оценки инвестиционных рисков при реализа-

ции инновационных конструкторско-

технологических проектов 

и внедрении перспективных технологий в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации 

дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин. 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по реализации раз-

работанных проектов и программ, осуществлять 
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оценку инвестиционных рисков при реализации 

инновационных конструкторско-технологических 

проектов и внедрении перспективных технологий 

в области проектирования, изготовления и экс-

плуатации дорожных, строительных и подъемно-

транспортных машин. 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий по реализа-

ции разработанных проектов и программ, навыка-

ми оценки инвестиционных рисков при реализа-

ции инновационных конструкторско-

технологических проектов и внедрению перспек-

тивных технологий в области проектирования, 

изготовления и эксплуатации дорожных, строи-

тельных и подъемно-транспортных машин. 

ПК-5 Способностью планировать и прово-

дить экспериментальные исследования 

в области проектирования, изготовле-

ния и эксплуатации дорожных, строи-

тельных и подъемно-транспортных ма-

шин с последующим адекватным оце-

ниванием получаемых результатов. 

Знать: 

- методы планирования экспериментальных ис-

следований в области проектирования, изготовле-

ния и эксплуатации дорожных, строительных и 

подъёмно-транспортных машин. 

Уметь: 

- планировать экспериментальные исследования и 

адекватно оценивать полученные результаты в 

области проектирования, изготовления и эксплуа-

тации дорожных, строительных и подъёмно-

транспортных машин. 

Владеть: 

- методами планирования и проведения экспери-

ментальных исследований в области проектирова-

ния, изготовления и эксплуатации дорожных, 

строительных и подъёмно-транспортных машин.    
ПК-6 Способностью профессионально изла-

гать результаты своих исследований в 

области проектирования, изготовления 

и эксплуатации дорожных, строитель-

ных и подъемно-транспортных машин и 

представлять их в виде научных публи-

каций, информационно-аналитических 

материалов и презентаций. 

Знать: 

- современные методы исследования и информа-

ционно-коммуникационные технологии. 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять научно- исследо-

вательскую деятельность в области проектирова-

ния, изготовления и эксплуатации дорожных, 

строительных и подъёмно-транспортных машин. 

Владеть: 

- навыками  применения современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий в области проек-

тирования, изготовления и эксплуатации дорож-

ных, строительных и подъёмно-транспортных ма-

шин. 

 

9.5. Руководство и консультирование 
 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной науч- 

но–квалификационной работе аспиранта (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) не позднее 

чем за 14 календарных дней до представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно–квалификационной работы (Приложение 

1). 

По результатам представления научного доклада об основных резуль- 

татах подготовленной научно–квалификационной работы кафедра дает за- 

ключение, в соответствии с Положения о присуждении ученых степеней. 
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9.6. Показатели сформированности компетенций, выносимых для 

контроля на государственную аттестацию 
 

Представление доклада об основных результатах подготовленной науч-

но–квалификационной работы (диссертации). 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно– 

квалификационной работе определяются оценками. 
 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-1: Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисцип-

линарных областях. 

Знать: 

- методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях. 

Уметь: 

- анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских и прак-

тических задач и 

оценивать потен-

циальные выиг-

рыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач генерировать 

новые идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации 

исходя из налич-

ных ресурсов и 

ограничений. 

Владеть: 

- навыками ана-

лиза методологи-

ческих проблем, 

возникающих при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях; 

- навыками кри-

- фрагментарные 

знания методов 

критического ана-

лиза и оценки 

современных науч-

ных достижений, а 

также методов гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач; 

- частично освоен-

ное умение анали-

зировать альтерна-

тивные варианты 

решения исследова-

тельских и практи-

ческих задач и оце-

нивать потенциаль-

ные выигры-

ши/проигрыши реа-

лизации этих вари-

антов; 

- частично освоен-

ное умение при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач гене-

рировать идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации исхо-

дя из наличных ре-

сурсов и ограниче-

ний; 

- фрагментарное 

применение навы-

ков анализа методо-

логических про-

блем, возникающих 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач; 

- фрагментарное 

применение техно-

логий критического 

анализа и оценки 

современных науч-

- общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных научных 

достижений, а так-

же методов генери-

рования новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые анализ альтер-

нативных вариантов 

решения исследова-

тельских и практи-

ческих задач и 

оценка потенциаль-

ных выигры-

шей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач генери-

ровать идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации исхо-

дя из наличных ре-

сурсов и ограниче-

ний; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, вознкаю-

щих при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач; 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

методов критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, а также 

методов генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе меж-

дисциплинарных; 

- в целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

анализ альтернатив-

ных вариантов ре-

шения исследова-

тельских задач и 

оценка потенциаль-

ных выигры-

шей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач генери-

ровать идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации исхо-

дя из наличных ре-

сурсов и ограниче-

ний; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков анализа методо-

логических про-

блем, возникающих 

- сформированные 

систематические 

знания методов 

критического ана-

лиза и оценки 

современных на-

учных достиже-

ний, а также ме-

тодов генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе 

междисциплинар-

ных; 

- сформированное 

умение анализи-

ровать альтерна-

тивные варианты 

решения исследо-

вательских и 

практических за-

дач и оценивать 

потенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов; 

- сформированное 

умение при реше-

нии исследова-

тельских и прак-

тических задач 

генерировать 

идеи, поддающие-

ся операционали-

зации исходя из 

наличных ресур-

сов и ограниче-

ний; 

- успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

методологических 

проблем, возни-

кающих при ре-
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тического анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений и 

результатов дея-

тельности  по  

решению  иссле-

довательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях. 

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практиче-

ских задач. 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий крити-

ческого анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений и резуль-

татов деятельности 

по решению иссле-

довательских и 

практических задач. 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач; 

- В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение техно-

логий критического 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практиче-

ских задач. 

шении исследова-

тельских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях; 

- успешное и 

систематическое 

применение тех-

нологий критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений и ре-

зультатов дея-

тельности по 

решению иссле-

довательских и 

практических за-

дач. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-2: Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний 

в области истории и философии науки. 

Знать: 

- методы научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; 

- основные кон-

цепции современ-

ной философии 

науки, основные 

стадии эволюции 

науки, функции 

и основания на-

учной картины 

мира. 

Уметь: 

- использовать 

положения и кате-

гории философии 

науки для анализа 

и оценивания раз-

личных фактов и 

явлений. 

Владеть: 

- технологиями 

планирования в 

профессиональ-

ной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований. 

- фрагментарные 

представления о 

методах научно- 

исследовательской 

деятельности; 

- фрагментарные 

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основа-

ниях научной кар-

тины мира; 

- фрагментарное 

использование по-

ложений и катего-

рий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений; 

- фрагментарное 

применение техно-

логий планирования 

в профессиональной 

деятельности. 

- неполные пред-

ставления о методах 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- неполные пред-

ставления об основ-

ных концепциях 

современной фило-

софии науки, ос-

новных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основа-

ниях научной кар-

тины мира; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

положений и кате-

горий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий плани-

рования в профес-

сиональной дея-

тельности. 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления о 

методах научно- 

исследовательской 

деятельности; 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основа-

ниях научной кар-

тины мира; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

использование по-

ложений и катего-

рий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение техно-

логий планирования 

в профессиональной 

деятельности. 

- сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно- 

исследователь-

ской 

деятельности; 

- сформированные 

систематические 

представления об 

основных кон-

цепциях совре-

менной филосо-

фии науки, основ-

ных стадиях эво-

люции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира; 

- сформированное 

умение использо-

вать положения и 

категории фило-

софии науки для 

оценивания и ана-

лиза различных 

фактов и явлений; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение 

технологий пла-

нирования в про-

фессиональной 

деятельности. 

База 

формирования 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 
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компетенции 

УК-3: Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

Знать: 

- особенности 

представления 

результатов науч-

ной деятельности 

в устной и пись-

менной форме 

при работе в рос-

сийских и между-

народных иссле-

довательских кол-

лективах. 

Уметь: 

- следовать нор-

мам, принятым в 

научном общении 

при работе в рос-

сийских и между-

народных иссле-

довательских кол-

лективах с целью 

решения научных 

и научно-

образовательных 

задач; 

- осуществлять 

личностный вы-

бор в процессе 

работы в россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективах, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность передсобой, 

коллегами и об-

ществом. 

Владеть: 

- навыками анали-

за основных ми-

ровоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинар-

ного характера, 

возникающих при 

работе по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач в россий-

ских или между-

народных иссле-

довательских кол-

лективах; 

- технологиями 

оценки результа-

тов коллективной 

- фрагментарные 

знания особенно-

стей предоставле-

ния результатов 

научной деятельно-

сти в устной и 

письменной форме; 

- фрагментарное 

следование нормам, 

принятым в науч-

ном общении при 

работе в российских 

и международных 

исследовательских 

коллективах с це-

лью решения науч-

ных и научно- 

образовательных 

задач; 

- частично освоен-

ное умение осуще-

ствлять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах, 

оценивать послед-

ствия принятого 

решения и нести за 

него ответствен-

ность перед собой, 

коллегами и обще-

ством; 

- фрагментарное 

применение навы-

ков анализа основ-

ных мировоззренче-

ских и методологи-

ческих проблем, в 

т.ч. междисципли-

нарного характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах; 

- фрагментарное 

применение техно-

логий оценки ре-

зультатов коллек-

тивной деятельно-

сти по решению 

научных и 

научно- 

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение осуще-

ствлять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах, 

оценивать послед-

ствия принятого 

решения и нести за 

него ответствен-

ность перед собой, 

коллегами и обще-

ством; 

- В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

основных мировоз-

зренческих и мето-

дологических про-

блем, в т.ч. междис-

циплинарного ха-

рактера, возникаю-

щих при работе по 

решению научных и 

научно- 

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий оценки 

результатов коллек-

тивной деятельно-

сти по решению 

научных и научно- 

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий плани-

рования деятельно-

сти в рамках работы 

в российских и ме-

ждународных кол-

лективах по реше-

нию научных и на-

учно- образователь-

ных 

задач. 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

особенностей пред-

ставления результа-

тов научной дея-

тельности в устной 

и письменной фор-

ме при работе в рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вах; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении при 

работе в российских 

и международных 

исследовательских 

коллективах с це-

лью решения науч-

ных и научно- 

образовательных 

задач; 

- целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение осуществ-

лять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах, 

оценивать послед-

ствия принятого 

решения и нести за 

него ответствен-

ность перед собой, 

коллегами и обще-

ством; 

- В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков анали-

за основных миро-

воззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возни-

кающих при работе 

по решению науч-

ных и научно- обра-

зовательных задач в 

- сформированные 

и систематиче-

ские знания осо-

бенностей пред-

ставления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в рос-

сийских и между-

народных иссле-

довательских кол-

лективах; 

- успешное и сис-

тематическое сле-

дование нормам, 

принятым в науч-

ном общении, для 

успешной работы 

в российских и 

международных 

исследователь-

ских коллективах 

с целью решения 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач; 

- успешное и 

систематическое 

умение осуществ-

лять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективах, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед со-

бой, коллегами и 

обществом; 

- успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинар-

ного характера, 

возникающих при 

работе по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 
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деятельности по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном язы-

ке; 

- технологиями 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и ме-

ждународных 

коллективах по 

решению научных 

и научно- образо-

вательных задач; 

- различными ти-

пами коммуника-

ций при осущест-

влении работы в 

российских и ме-

ждународных 

коллективах по 

решению научных 

и научно- 

образовательных 

задач. 

иностранном языке; 

- фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и меж-

дународных коллек-

тивах по решению 

научных и научно- 

образовательных 

задач. 

российских или ме-

ждународных ис-

следовательских 

коллективах; 

- в целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние технологий 

оценки результатов 

коллективной дея-

тельности по реше-

нию научных и 

научно- образова-

тельных задач, в 

том числе ведущей-

ся на иностранном 

языке; 

- в целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние технологий 

планирования дея-

тельности в рамках 

работы в россий-

ских и международ-

ных коллективах по 

решению научных и 

научно- образова-

тельных задач. 

задач в россий-

ских или или ме-

ждународных ис-

следовательских 

коллективах; 

международных 

исследователь-

ских коллективах; 

- успешное и 

систематическое 

применение тех-

нологий оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных 

и научно- 

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном язы-

ке; 

- успешное и 

систематическое 

применение тех-

нологий планиро-

вания деятельно-

сти в рамках ра-

боты в россий-

ских и междуна-

родных коллекти-

вах по решению 

научных и науч-

но- образователь-

ных задач. 

Баз  

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-4: Готовностью использовать современные методы и технологии научной комм никации на госу-

дарственном и иностранном языках. 

Знать: 

- методы и техно-

логии научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

- стилистические 

особенности 

представления 

результатов науч-

ной деятельности 

в устной и пись-

менной форме на 

государственном 

и иностранном 

языках. 

Уметь: 

- следовать ос-

новным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном 

и иностранном 

- фрагментарные 

знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- фрагментарные 

знания стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- частично освоен-

ное умение следо-

вать основным нор-

мам, принятым в 

научном общении 

на государственном 

и иностранном язы-

- неполные знания 

методов и техноло-

гий научной комму-

никации на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- неполные знания 

стилистических 

особенностей пред-

ставления результа-

тов научной дея-

тельности в устной 

и письменной 

форме на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение следо-

вать основным нор-

мам, принятым в 

научном общении 

на государственном 

и иностранном язы-

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

 нания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

стилистических 

особенностей пред-

ставления 

результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письмен-

ной форме на госу-

дарственном и ино-

странном языках; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

- сформированные 

и систематиче-

ские знания мето-

дов и технологий 

научной комму-

никации на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках; 

- сформированные 

систематические 

знания стилисти-

ческих особенно-

стей представле-

ния результатов 

научной деятель-

ности в устной и 

письменной фор-

ме на государст-

венном и ино-

странном языках; 

- успешное и сис-

тематическое 

умение следовать 
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языках. 

Владеть: 

- навыками анали-

за научных тек-

стов на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- навыками анали-

за научных тек-

стов на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- различными ме-

тодами, техноло-

гиями и типами 

коммуникаций 

при осуществле-

нии профессио-

нальной деятель-

ности на государ-

ственном и 

иностранном язы-

ках. 

ках; 

- фрагментарное 

применение навы-

ков анализа науч-

ных текстов на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках; 

- фрагментарное 

применение навы-

ков критической 

оценки эффектив-

ности различных 

методов и техноло-

гий научной комму-

никации на государ-

ственном и ино-

странном языках; 

- фрагментарное 

применение различ-

ных методов, тех-

нологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

ках; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

научных текстов 

на государственном 

и иностранном язы-

ках; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков критиче-

ской оценки 

эффективности раз-

личных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- в целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение различ-

ных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессионально 

й деятельности на 

государственном 

и иностранном язы-

ках. 

дельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков анали-

за научных текстов 

на государственном 

и иностранном язы-

ках; 

- в целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков крити-

ческой оценки эф-

фективности раз-

личных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках; 

- В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние различных ме-

тодов, технологий и 

типов коммуника-

ций при осуществ-

лении профессио-

нальной деятельно-

сти на государст-

венном и иностран-

ном языках. 

основным нор-

мам, принятым в 

научном общении 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках; 

- успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

научных текстов 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков критиче-

ской оценки эф-

фективности раз-

личных методов и 

технологий науч-

ной коммуника-

ции на государст-

венном и ино-

странном языках; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение раз-

личных методов, 

технологий и ти-

пов коммуника-

ций при осущест-

влении профес-

сиональной дея-

тельности на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-5: Способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

Знать: 

-  содержание 

процесса целепо-

лагания  профес-

сионального и 

личностного раз-

вития, его осо-

бенности и спосо-

бы реализации 

при решении 

профессиональ-

ных задач, исходя 

из этапов карьер-

ного роста и тре-

бований рынка 

труда. 

Уметь: 

- допускает 

существенные 

ошибки при рас-

крытии сущности 

социальных страте-

гий, учитывающих 

общепринятые эти-

ческие нормативы; 

- имея базовые 

представления об 

этических нормах и 

ценностях, не спо-

собен налаживать 

профессиональные 

контакты с целью 

достижения взаи-

мопонимания на 

- демонстрирует 

частичные знания 

сущности социаль-

ных стратегий, 

учитывающих об-

щепринятые этиче-

ские нормативы, 

некоторых особен-

ностей и способов 

их реализации, но 

не может обосно-

вать возможность 

их использования в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- при формулировке 

- демонстрирует 

знания сущности 

социальных страте-

гий, учитывающих 

общепринятые эти-

ческие нормативы, 

их особенностей, но 

не выделяет крите-

рии выбора спосо-

бов их реализации 

при решении про-

фессиональных за-

дач; 

- формулирует цели 

профессионально- 

этического взаимо-

действия, исходя из 

- раскрывает пол-

ное содержание 

сущности соци-

альных стратегий, 

Учитывающих 

общепринятые 

этические норма-

тивы, всех осо-

бенностей, аргу-

ментированно 

обосновывает 

критерии выбора 

способов их реа-

лизации при ре-

шении профес-

сиональных задач; 

- готов и умеет 
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- формулировать 

цели личностного 

и профессио-

нального развития 

и условия их дос-

тижения, исходя 

из тенденций раз-

вития области 

профессиональ-

ной деятельности, 

этапов профес-

сионального рос-

та, индивидуаль-

но-личностных 

особенностей; 

- осуществлять 

личностный вы-

бор в различных 

профессиональ-

ных и морально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед собой 

и обществом. 

Владеть: 

- приемами и тех-

нологиями целе-

полагания, целе-

реализации и 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению про-

фессиональных 

задач; 

- способами выяв-

ления и оценки 

индивидуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития. 

основе толерантно-

сти; 

- готов осуществ-

лять личностный 

выбор в конкретных 

профессиональных 

и морально- ценно-

стных ситуациях, но 

не умеет оценивать 

последствия приня-

того решения и не-

сти за него ответст-

венность перед со-

бой и обществом; 

- владеет информа-

цией о способах 

выявления и оценки 

этических, профес-

сионально значи-

мых качеств и путях 

достижения более 

высокого уровня их 

развития, допуская 

существенные 

ошибки при приме-

нении данных зна-

ний. 

целей профессио-

нально-этического 

взаимодействия не 

учитывает тенден-

ции развития сферы 

профессиональной 

деятельности и ин-

дивидуально- лич-

ностные особенно-

сти; 

- осуществляет лич-

ностный выбор в 

конкретных про-

фессиональных и 

морально- ценност-

ных ситуациях, 

оценивает некото-

рые последствия 

принятого решения, 

но не готов нести за 

него ответствен-

ность перед собой и 

обществом; 

- Осуществляет 

личностный выбор в 

конкретных про-

фессиональных и 

морально- ценност-

ных ситуациях, 

оценивает некото-

рые последствия 

принятого решения, 

но не готов нести за 

него ответствен-

ность перед собой и 

обществом; 

- владеет некоторы-

ми способами 

выявления и оценки 

этических, профес-

сионально значи-

мых качеств, необ-

ходимых для вы-

полнения профес-

сиональной 

деятельности, при 

этом не демонстри-

рует способность 

оценки этих качеств 

и выделения кон-

кретных путей их 

совершенствования. 

тенденций развития 

сферы профессио-

нальной деятельно-

сти и индивидуаль-

но-личностных осо-

бенностей, но не 

полностью учиты-

вает принципы 

профессиональной 

этики; 

- осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных про-

фессиональных и 

морально ценност-

ных ситуациях, 

оценивает некото-

рые последствия 

принятого решения 

и готов нести за 

него ответствен-

ность перед собой и 

обществом; 

- владеет отдельны-

ми способами выяв-

ления и оценки эти-

ческих, профессио-

нально значимых 

качеств, необходи-

мых для выполне-

ния профессиональ-

ной деятельности, и 

выделяет конкрет-

ные пути самосо-

вершенствования. 

формулировать 

цели профессио-

нально- этическо-

го взаимодейст-

вия, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной 

деятельности, 

общечеловече-

ских ценностей, 

профессиональ-

ной этики, инди-

видуально- лич-

ностных особен-

ностей; 

- умеет осуществ-

лять личностный 

выбор в различ-

ных нестандарт-

ных профессио-

нальных и мо-

рально ценност-

ных ситуациях, 

оценивать по-

следствия приня-

того решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом; 

- владеет систе-

мой способов вы-

явления и оценки 

этических, про-

фессионально 

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональ-

ной самореализа-

ции, и определяет 

адекватные пути 

самосовершенст-

вования. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-6: Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития. 

Знать: 

- содержание про-

цесса целеполага-

ния профессио-

нального и лично-

стного развития, 

его особенности и 

- допускает сущест-

венные ошибки при 

раскрытии содер-

жания процесса це-

леполагания, его 

особенностей и спо-

собов реализации 

- демонстрирует 

частичные знания 

содержания процес-

са целеполагания, 

некоторых особен-

ностей профессио-

нального развития и 

- демонстрирует 

знания сущности 

процесса целепола-

гания, отдельных 

особенностей про-

цесса и способов 

его реализации, ха-

- раскрывает пол-

ное содержание 

процесса целепо-

лагания, всех его 

особенностей, 

аргументированно 

обосновывает 
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способы реализа-

ции при решении 

профессиональ-

ных задач, исходя 

из этапов карьер-

ного роста и тре-

бований рынка 

труда. 

Уметь: 

- формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их дос-

тижения, исходя 

из тенденций раз-

вития области 

профессиональ-

ной деятельности, 

этапов профес-

сионального 

роста, индивиду-

ально-личностных 

особенностей; 

- осуществлять 

личностный вы-

бор в различных 

профессиональ-

ных и морально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед собой 

и 

обществом. 

Владеть: 

- способами выяв-

ления и оценки 

индивидуально- 

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития. 

- имея базовые 

представления о 

тенденциях разви-

тия профессиональ-

ной деятельности и 

этапах профессио-

нального роста, не 

способен сформу-

лировать цели про-

фессионального и 

личностного разви-

тия; 

- готов осуществ-

лять личностный 

выбор в конкретных 

профессиональных 

и морально- ценно-

стных ситуациях, но 

не умеет оценивать 

последствия 

принятого решения 

и нести за него от-

ветственность перед 

собой и обществом; 

- владеет информа-

цией о способах 

выявления и оценки 

индивидуально- 

личностных, про-

фессионально- 

значимых качеств и 

путях достижения 

более высокого 

уровня их развития, 

допуская сущест-

венные ошибки при 

применении данных 

знаний. 

самореализации 

личности, указывает 

способы реализа-

ции, но не может 

обосновать возмож-

ность их использо-

вания в конкретных 

ситуациях; 

- при формулировке 

целей профессио-

нального и лично-

стного развития не 

учитывает тенден-

ции развития сферы 

профессиональной 

деятельности и ин-

дивидуально- лич-

ностные особенно-

сти; 

- осуществляет лич-

ностный выбор в 

конкретных про-

фессиональных и 

морально- ценност-

ных ситуациях, 

оценивает некото-

рые последствия 

принятого решения, 

но не готов нести за 

него ответствен-

ность перед собой и 

обществом; 

- владеет некоторы-

ми способами 

выявления и оценки 

индивидуально- 

личностных и про-

фессионально- зна-

чимых качеств, 

необходимых для 

выполнения про-

фессиональной дея-

тельности, при 

этом не демонстри-

рует способность 

оценки этих качеств 

и выделения кон-

кретных путей их 

совершенствования. 

рактеристик про-

фессионального 

развития личности, 

но не выделяет кри-

терии выбора спо-

собов целереализа-

ции при решении 

профессио- нальных 

задач; 

- формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы профессио-

нальной деятельно-

сти и индивидуаль-

но- личностных 

особенностей, но не 

полностью учиты-

вает возможные 

этапы профессио-

нальной социализа-

ции; 

- осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных про-

фессиональных и 

морально- ценност-

ных ситуациях, 

оценивает некото-

рые последствия 

принятого решения 

и готов нести за 

него ответствен-

ность перед собой и 

обществом; 

- владеет отдельны-

ми способами выяв-

ления и оценки ин-

дивидуально- лич-

ностных и профес-

сионально- значи-

мых качеств, необ-

ходимых для вы-

полнения профес-

сиональной дея-

тельности, и выде-

ляет конкретные 

пути самосовершен-

ствования. 

критерии выбора 

способов профес-

сиональной и 

личностной 

целереализации 

при решении 

профессиональ-

ных задач; 

- готов и умеет 

формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их дос-

тижения, исходя 

из тенденций раз-

вития области 

профессиональ-

ной деятельности, 

этапов профес-

сионального 

роста, индивиду-

ально- личност-

ных особенно-

стей; 

-  умеет осущест-

влять личностный 

выбор в различ-

ных нестандарт-

ных профессио-

нальных и мо-

рально- ценност-

ных ситуациях, 

оценивать по-

следствия приня-

того решения и 

нести за него от-

ветственность 

перед собой и 

обществом; 

- владеет систе-

мой способов вы-

явления и оценки 

индивидуально- 

личностных и 

профессионально- 

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональ-

ной самореализа-

ции, и определяет 

адекватные пути 

самосовершенст-

вования. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-1: Способностью научно-обоснованно оценивать новые решения в области построения и моде-

лирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного маши-

ностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства. 

Знать: 

- средства тех-

нологического 

оснащения про-

- фрагментарные 

знания об особенно-

стях процессов по-

строения и моделиро-

- общие, но не 

структурированные 

знания особенно-

стей процессов по-

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания особенно-

- сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей процессов 
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изводства. 

Уметь: 

 - оценивать 

новые решения 

в области по-

строения спе-

циализирован-

ного машино-

строительного 

оборудования. 

Владеть: 

- навыками мо-

делирования 

машин, приво-

дов, оборудова-

ния и техноло-

гических сис-

тем. 

вания машин, приво-

дов, оборудования, 

 технологических 

систем и специализи-

рованного машино-

строительного обору-

дования; 

- частично освоенное 

умение построения и 

моделирования ма-

шин, приводов, обо-

рудования, техноло-

гических систем и 

специализированного 

машиностроительно-

го оборудования; 

- фрагментарное при-

менение навыков по-

лучения и оценки 

новых решений в об-

ласти построения и 

Моделирования ма-

шин, приводов, обо-

рудования, техноло-

гических систем и 

специализированного 

машиностроительно-

го оборудования. 

строения и модели-

рования машин, 

приводов, оборудо-

вания, технологиче-

ских систем и спе-

циализированного 

машиностроитель-

ного оборудования; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение построения 

и моделирования 

машин, приводов, 

оборудования, 

технологических 

систем и специали-

зированного маши-

ностроительного 

оборудования; 

- В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков получения 

и оценки новых ре-

шений в области 

построения и моде-

лирования машин, 

приводов, оборудо-

вания, технологиче-

ских систем и спе-

циализированного 

машиностроитель-

ного оборудован-

рпия. 

стей процессов по-

строения и модели-

рования машин, 

приводов, оборудо-

вания, технологиче-

ских систем и 

специализированно-

го машинострои-

тельного оборудо-

вания; 

- в целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение построения 

и моделирования 

машин, приводов, 

оборудования, тех-

нологических сис-

тем и специализи-

рованного машино-

строительного обо-

рудования; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков получения и 

оценки новых ре-

шений в области 

построения и моде-

лирования машин, 

приводов, оборудо-

вания, технологиче-

ских систем и 

специализированно-

го машинострои-

тельного оборудо-

вания. 

построения и мо-

делирования ма-

шин, приводов, 

оборудования, 

технологических 

систем и специа-

лизированного 

машинострои-

тельного обору-

дования; 

- сформированное 

умение разраба-

тывать и оцени-

вать новые реше-

ния в области по-

строения и моде-

лирования машин, 

приводов, обору-

дования, техноло-

гических систем и 

специализирован-

ного машино-

строительного 

оборудования 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков получения 

и оценки новых 

решений в облас-

ти построения и 

моделирования 

машин, приводов, 

оборудования, 

технологических 

систем и специа-

лизированного 

машинострои-

тельного обору-

дования. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-2: Способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 

конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготов-

лении и эксплуатации новой техники. 

Знать: 

 - пути решения 

конструктор-

ских и техноло-

гических задач. 

Уметь: 

- формулировать 

нетиповые зада-

чи математиче-

ского, физиче-

ского характера. 

Владеть: 

-  навыками  

изготовления  и  

эксплуатации  

новой техники. 

- фрагментарные зна-

ния современных ме-

тодов решения нети-

повых задач матема-

тического, физиче-

ского, конструктор-

ского, технологиче-

ского, электротехни-

ческого характера 

при проектировании, 

изготовлении и экс-

плуатации новой тех-

ники; 

- частично освоенное 

умение решать нети-

повые задачи матема-

тического, физиче-

ского, конструктор-

- общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов решения 

нетиповых задач 

математического, 

физического, конст-

рукторского, техно-

логического, элек-

тротехнического 

характера при про-

ектировании, изго-

товлении и эксплуа-

тации новой техни-

ки; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ со-

временных методов 

решения нетиповых 

задач математиче-

ского, физического, 

конструкторского, 

технологического, 

электротехническо-

го характера при 

проектировании, 

изготовлении и экс-

плуатации новой 

техники; 

- в целом успешное, 

но содержащие от-

- сформированные 

систематические 

знания современ-

ных методов ре-

шения нетиповых 

задач математиче-

ского, физическо-

го, конструктор-

ского, технологи-

ческого, электро-

технического ха-

рактера при про-

ектировании, из-

готовлении и экс-

плуатации новой 

техники; 

- сформированное 

умение решать 
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ского, технологиче-

ского, электротехни-

ческого характера 

при проектировании, 

изготовлении и экс-

плуатации новой тех-

ники; 

- фрагментарное при-

менение навыков 

формулировать и ре-

шать нетиповые зада-

чи математического, 

физического, конст-

рукторского, техно-

логического, электро-

технического харак-

тера при проектиро-

вании, изготовлении 

и эксплуатации новой 

техники. 

умение решать не-

типовые задачи 

математического, 

физического, 

конструкторского, 

технологического, 

электротехническо-

го характера при 

проектировании, 

изготовлении и 

эксплуатации новой 

техники; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков формули-

ровать и решать 

нетиповые задачи 

математического, 

физического, конст-

рукторского, техно-

логического, элек-

тротехнического 

характера при про-

ектировании, изго-

товлении и эксплуа-

тации новой 

техники. 

дельные пробелы 

умение решать не-

типовые задачи ма-

тематического, фи-

зического, конст-

рукторского, техно-

логического, элек-

тротехнического 

характера при про-

ектировании, изго-

товлении и эксплуа-

тации новой техни-

ки; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков формулировать 

и решать нетиповые 

задачи математиче-

ского, физического, 

конструкторского, 

технологического, 

электротехническо-

го характера при 

проектировании, 

изготовлении и экс-

плуатации новой 

техники. 

нетиповые задачи 

математического, 

физического, кон-

структорского, 

технологического, 

электротехниче-

ского характера 

при проектирова-

нии, изготовлении 

и эксплуатации 

новой техники; 

- успешное и 

систематическое 

применение на-

выков формули-

ровать и решать 

нетиповые задачи 

математического, 

физического, кон-

структорского, 

технологического, 

электротехниче-

ского характера 

при проектирова-

нии, изготовлении 

и эксплуатации 

новой техники. 

 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-3: Способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы. 

Знать: 

- основные на-

учные гипотезы. 

Уметь: 

- формировать  

и  аргументиро-

вано  представ-

лять научные 

гипотезы. 

Владеть: 

- навыками 

формирования    

аргументиро-

ванного пред-

ставления науч-

ных гипотез. 

- фрагментарные зна-

ния современных ме-

тодов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации дорож-

ных, строительных и 

подъёмно транспорт-

ных машин; 

- частично освоенное 

умение формировать, 

и аргументировано 

представлять научные 

гипотезы на основе 

проведенных иссле-

дований; 

- фрагментарное при-

менение навыков 

представлять резуль-

таты научных разра-

боток в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин. 

- общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение формиро-

вать, и аргументи-

ровано представлять 

научные гипотезы 

на основе прове-

денных исследова-

ний; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков представ-

лять результаты 

научных разработок 

в области проекти-

рования, изготовле-

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

методов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение формиро-

вать, и аргументи-

ровано представлять 

научные гипотезы 

на основе прове-

денных исследова-

ний; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков представлять 

результаты научных 

разработок в облас-

- сформированные 

систематические 

знания современ-

ных методов 

проведения науч-

но- исследова-

тельских работ в 

области проекти-

рования, изготов-

ления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно транс-

портных машин; 

- сформированное 

умение формиро-

вать, и аргумен-

тировано пред-

ставлять научные 

гипотезы на осно-

ве проведенных 

исследований; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков представ-

лять результаты 

научных разрабо-

ток в области 

проектирования, 

изготовления и 
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ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъём-

но-транспортных 

машин. 

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно транспорт-

ных машин. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-4: Способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуа-

циях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые ре-

шения. 

Знать: 

- методики раз-

работки меро-

приятий по реа-

лизации разра-

ботанных про-

ектов и про-

грамм, методики 

оценки инвести-

ционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско-

технологиче-

ских проектов 

и внедрении 

перспективных 

технологий. 

Уметь: 

- разрабатывать 

мероприятия по 

реализации раз-

работанных 

проектов и про-

грамм, осущест-

влять оценку 

инвестиционных 

рисков при реа-

лизации 

инновационных 

конструкторско-

технологиче-

ских проектов и 

внедрении пер-

спективных тех-

нологий. 

Владеть: 

- навыками раз-

работки меро-

приятий по реа-

лизации разра-

ботанных про-

ектов и про-

грамм, навыка-

ми оценки инве-

стиционных 

рисков при реа-

лизации инно-

вационных кон-

структорско- 

технологиче-

- фрагментарные зна-

ния методики разра-

ботки мероприятий 

по реализации разра-

ботанных проектов и 

программ, методики 

оценки инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрении 

перспективных тех-

нологий; 

- частично освоенное 

умение разрабатывать 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм, осуществлять 

оценку инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрении 

перспективных тех-

нологий; 

- фрагментарное при-

менение навыков раз-

работки мероприятий 

по реализации разра-

ботанных проектов и 

программ, навыков 

оценки инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрению 

перспективных тех-

нологий. 

- общие, но не 

структурированные 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий; 

- общие, но не 

структурированные 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий 

и программ, осуще-

ствлять оценку ин-

вестиционных рис-

ков при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и внедре-

нии перспективных 

технологий; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

мероприятий по 

реализации разра-

ботанных проектов 

и программ, навы-

ков оценки инве-

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ мето-

дики разработки 

мероприятий по 

реализации разрабо-

танных проектов и 

программ, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий; 

- В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение разрабаты-

вать мероприятия 

по реализации 

разработанных про-

ектов и программ, 

осуществлять оцен-

ку инвестиционных 

рисков при реализа-

ции инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и внедре-

нии перспективных 

технологий; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков разработки 

мероприятий по 

реализации разрабо-

танных проектов и 

программ, навыков 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрению перспек-

тивных технологий. 

- сформированные 

систематические 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и 

программ, мето-

дики оценки ин-

вестиционных 

рисков при реали-

зации инноваци-

онных конструк-

торско- техноло-

гических проек-

тов и внедрении 

перспективных 

технологий; 

- сформированное 

умение разраба-

тывать мероприя-

тия по реализации 

разработанных 

проектов и про-

грамм, осуществ-

лять оценку инве-

стиционных рис-

ков при реализа-

ции инновацион-

ных конструктор-

ско- технологиче-

ских проектов и 

внедрении пер-

спективных тех-

нологий; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение 

навыков разра-

ботки мероприя-

тий по реализации 

разработанных 

проектов и про-

грамм, навыков 

оценки инвести-

ционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и вне-
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ских проектов и 

внедрению пер-

спективных тех-

нологий. 

стиционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и внедре-

нию перспективных 

технологий. 

дрению перспек-

тивных техноло-

гий. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-5: Способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим 

адекватным оцениванием получаемых результатов 

Знать: 

- методы пла-

нирования экс-

периментальных 

исследований. 

Уметь: 

- оценивать ре-

зультаты экспе-

риментальных 

исследований. 

Владеть: 

- навыками 

проведения экс-

периментальных 

исследований. 

- фрагментарные зна-

ния методов реализа-

ции научно- исследо-

вательской деятель-

ности в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин, а также мето-

дов генерирования 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач; 

- частично освоенное 

умение планировать и 

осуществлять научно- 

исследовательскую 

деятельность; 

- фрагментарное при-

менение современных 

методов исследова-

ния. 

- общие, но не 

структурированные 

знания методов реа-

лизации научно- 

исследовательской 

деятельности в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин, а также мето-

дов генерирования 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение планировать 

и осуществлять на-

учно- исследова-

тельскую деятель-

ность с применени-

ем современных 

методов исследова-

ния; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

современных мето-

дов исследования. 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

методов реализации 

научно- исследова-

тельской деятельно-

сти в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно транс-

портных машин, а 

также методов гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач; 

- в целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение планировать 

и осуществлять на-

учно- исследова-

тельскую деятель-

ность с применени-

ем современных 

методов исследова-

ния; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение совре-

менных методов 

исследования. 

- сформированные 

систематические 

знания методов 

реализации науч-

но- исследова-

тельской деятель-

ности в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно транспорт-

ных машин, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач; 

- сформированное 

умение планиро-

вать и осуществ-

лять научно- 

исследователь-

скую деятель-

ность с примене-

нием современ-

ных методов; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение 

современных ме-

тодов исследова-

ния. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-6 Способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в 

виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций. 

Знать: 

- современные 

методы иссле-

дования и ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии.  

Уметь: 

- фрагментарные 

представления о на-

учных публикациях и 

презентациях; 

- наличие умений, 

позволяющих гото-

вить публикации и 

презентации c суще-

ственными ошибка-

- сформированные 

представления о 

назначении и струк-

туре научных пуб-

ликаций и презен-

таций; 

- наличие умений, 

позволяющих гото-

вить публикации и 

- сформированные 

представления о 

научных публика-

циях и презентаци-

ях; 

- наличие умений, 

позволяющих под-

готовить черновик 

публикаций и пре-

- сформированные 

детальные пред-

ставления о науч-

ных публикациях 

и презентациях; 

- наличие умений, 

позволяющих 

подготовить пуб-

ликации и презен-
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- самостоятель-

но осуществлять 

научно- иссле-

довательскую 

деятельность в 

соответствую-

щей профессио-

нальной облас-

ти.  

Владеть: 

- навыками  

применения со-

временных ме-

тодов исследо-

вания и инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий в соответст-

вующей профес-

сиональной дея-

тельности. 

ми; 

- владеет, но не мо-

жет составить публи-

кации и презентации 

без существенных 

ошибок. 

презентации при 

наличии консульта-

ций; 

- подготовка публи-

каций и презента-

ций возможна при 

наличии консульта-

ций. 

зентаций; 

- подготовка публи-

каций и презента-

ций в виде, предпо-

лагающем их про-

верку перед исполь-

зованием. 

тации в конечном 

виде; 

- подготовка пуб-

ликаций и презен-

таций в виде, не 

предполагающем 

их проверку перед 

использованием. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ОПК-7: Способностью создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть 

иностранным языком при работе с научной литературой. 

Знать: 

- структуру на-

учных публика-

ций, информа-

ционно анали-

тических мате-

риалов.  

Уметь: 

- создавать и 

редактировать 

тексты научно 

технического 

содержания с 

применением 

специализ ро-

ванного про-

граммного обо-

рудования, в том 

числе на ино-

странном языке. 

 Владеть: 

- навыками соз-

давать и редак-

тировать тексты  

технического 

содержания с 

применением 

специализиро-

ванного про-

граммного обо-

рудования, в том 

числе на ино-

странном языке. 

- фрагментарные зна-

ния структуры науч-

ных публикаций, ин-

формационно- анали-

тических материалов; 

- частично освоенное 

умение создавать и 

редактировать тексты 

научно- технического 

содержания с приме-

нением специализи-

рованного программ-

ного оборудования, в 

том числе на ино-

странном языке; 

- фрагментарное при-

менение навыков соз-

дания и редактирова-

ния текстов научно- 

технического содер-

жания с применением 

специализированного 

программного обору-

дования, в том числе 

на иностранном язы-

ке. 

- общие, но не 

структурированные 

знания структуры 

научных публика-

ций, информацион-

но- аналитических 

материалов; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение создавать и 

редактировать тек-

сты научно техни-

ческого содержания 

с применением 

специализированно-

го программного 

оборудования, в том 

числе на иностран-

ном языке; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков создания и 

редактирования 

текстов научно- 

технического со-

держания с приме-

нением специализи-

рованного про-

граммного оборудо-

вания, в том числе 

на иностранном 

языке. 

- сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания структуры 

научных публика-

ций, информацион-

но- аналитических 

материалов; 

- в целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение создавать и 

редактировать тек-

сты научно техни-

ческого содержания 

с применением спе-

циализированного 

программного обо-

рудования, в том 

числе на иностран-

ном языке; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков создания и ре-

дактирования тек-

стов научно- техни-

ческого содержания 

с применением 

специализированно-

го программного 

оборудования, в том 

числе на иностран-

ном языке. 

- сформированные 

систематические 

знания структуры 

научных публи-

каций, информа-

ционно- аналити-

ческих материа-

лов; 

- сформированное 

умение создавать 

и редактировать 

тексты научно- 

технического со-

держания с при-

менением специа-

лизированного 

программного 

оборудования, в 

том числе на ино-

странном языке; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков создания и 

редактирования 

текстов научно- 

технического со-

держания с при-

менением специа-

лизированного 

программного 

оборудования, в 

том числе на ино-

странном языке. 

База 

формирования 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 
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компетенции 

ОПК-8: Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования. 

Знать: 

- структуру, 

принципы, спе-

цифику и моде-

ли построения 

педагогического 

процесса и при-

менения педаго-

гических техно-

логий; 

- специфику 

педагогического 

общения, пуб-

личного высту-

пления перед 

аудиторией.  

Уметь: 

- конструиро-

вать образова-

тельный процесс 

с учетом усло-

вий, индивиду-

альных особен-

ностей и психо-

физических 

возможностей 

личности и ис-

пользовать ме-

тоды и средства 

организации 

социальнопси-

хологической 

деятельности; 

- конструиро-

вать образова-

тельный процесс 

с учетом усло-

вий, индивиду-

альных особен-

ностей и психо-

физических 

возможностей 

личности и ис-

пользовать ме-

тоды и средства 

организации 

социально- пси-

хологической 

деятельности.  

Владеть: 

- навыками са-

моразвития, 

профессиональ-

ного мышления, 

необходимыми 

для осуществле-

ния педагогиче-

ской деятельно-

сти; 

- видами рече-

вой деятельно-

- фрагментарные 

представления об 

основных требовани-

ях, предъявляемых к 

преподавателям в 

системе высшего 

образования; 

- отбор и использова-

ние методов, не 

обеспечивающих ос-

воение дисциплин; 

- проектируемый 

образовательный 

процесс не приобре-

тает целостности. 

- сформированные 

представления о 

требованиях, предъ-

являемых к обеспе-

чению учебной дис-

циплины и препода-

вателю, ее реали-

зующему в системе 

высшего образован; 

- отбор и использо-

вание методов пре-

подавания с учетом 

специфики препо-

даваемой дисцип-

лины; 

- проектирует обра-

зовательный про-

цесс в рамках дис-

циплины. 

- сформированные 

представления о 

требованиях к фор-

мированию и реали-

зации учебного 

плана в системе 

высшего образова-

ния. 

- отбор и использо-

вание методов с 

учетом специфики 

направленности 

(профиля) подго-

товки; 

- проектирует обра-

зовательный про-

цесс в рамках моду-

ля; 

 

- сформировать 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации ООП 

в системе высше-

го образования; 

- сформировать 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации ООП 

в системе высше-

го образования; 

- проектирует 

образовательный 

процесс в рамках 

учебного плана. 
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сти в профес-

сиональной 

коммуникации. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-1: Способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области проектирования, изго-

товления и эксплуатации дорожных, строительных и подъемно-транспортных машин. 

Знать: 

-современные 

методы проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин.  

Уметь: 

-анализировать, 

обобщать и про-

гнозировать ос-

новные пара-

метры в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

-методиками и 

навыками обоб-

щения новых 

решений в об-

ласти проекти-

рования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин. 

- фрагментарные 

знания о современ-

ных методах проек-

тирования, изготов-

ления и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъёмно-

транспортных машин; 

- частично освоенное 

умение анализиро-

вать, обобщать и про-

гнозировать основные 

параметры в области 

проектирования, из-

готовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин; 

- фрагментарное при-

менение навыков и 

методик обобщения 

новых решений в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации дорож-

ных, строительных и 

подъёмно-

транспортных машин. 

 

- общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение анализиро-

вать, обобщать и 

прогнозировать ос-

новные параметры в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков и методик 

обобщения новых 

решений в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

методов проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение анализиро-

вать, обобщать и 

прогнозировать ос-

новные параметры в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков и методик 

обобщения новых 

решений в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

- сформированные 

систематические 

знания современ-

ных методов про-

ектирования, из-

готовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных 

машин; 

- сформированное 

умение разраба-

тывать и оцени-

вать новые реше-

ния в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков получения 

и оценки новых 

решений в облас-

ти проектирова-

ния, изготовления 

и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин. 

 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-2: Способностью формулировать и решать нетиповые задачи в области проектирования, изготов-

ления и эксплуатации дорожных, строительных и подъемно-транспортных машин. 

Знать: 

- методы реше-

ния нетиповых 

задач в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

дорожных, 

строительных и 

подъемно-

транспортных 

машин.  

- фрагментарные зна-

ния современных ме-

тодов решения нети-

повых задач в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

емно-транспортных 

машин; 

- частично освоенное 

умение решать нети-

- общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов решения 

нетиповых задач в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъемно-

транспортных ма-

шин; 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ со-

временных методов 

решения нетиповых 

задач в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъемно-

- сформированные 

систематические 

знания современ-

ных методов ре-

шения нетиповых 

задач в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-
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Уметь: 

- анализировать 

и обобщать ре-

зультаты, полу-

ченные в ходе 

решения нети-

повых задачь в 

области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

- методиками и 

навыками реше-

ния нетиповых 

задач в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

дорожных, 

строительных и 

подъемно-

транспортных 

машин. 

повые задачи в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

емно-транспортных 

машин; 

- фрагментарное при-

менение навыков 

формулировать и ре-

шать нетиповые зада-

чи в области проек-

тирования, изготов-

ления и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъемно-

транспортных машин. 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение решать не-

типовые задачи 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъем-

но-транспортных 

машин; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков формули-

ровать и решать 

нетиповые задачи 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъем-

но-транспортных 

машин. 

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение решать не-

типовые задачи в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъемно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков формулировать 

и решать нетиповые 

задачи в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъемно-

транспортных ма-

шин 

транспортных 

машин; 

- сформированное 

умение решать 

нетиповые задачи 

в области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации дорож-

ных, строитель-

ных и подъемно-

транспортных 

машин; 

- успешное и 

систематическое 

применение на-

выков формули-

ровать и решать 

нетиповые задачи 

в области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации дорож-

ных, строитель-

ных и подъемно-

транспортных 

машин. 

 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-3: Способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы в области 

проектирования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и подъемно-транспортных 

машин. 

Знать: 

- методы фор-

мирования и 

представления 

научных гипотез 

в области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин.  

Уметь: 

- формировать и 

аргументирова-

но представлять 

научные гипоте-

зы в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

дорожных, 

строительных и 

подъемно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

- фрагментарные зна-

ния современных ме-

тодов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации дорож-

ных, строительных и 

подъёмно транспорт-

ных машин; 

- частично освоенное 

умение формировать, 

и аргументировано 

представлять научные 

гипотезы на основе 

проведенных иссле-

дований; 

- фрагментарное при-

менение навыков 

представлять резуль-

таты научных разра-

боток в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин. 

- общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение формиро-

вать, и аргументи-

ровано представлять 

научные гипотезы 

на основе прове-

денных исследова-

ний; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков представ-

лять результаты 

научных разработок 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

методов проведения 

научно- исследова-

тельских работ в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение формиро-

вать, и аргументи-

ровано представлять 

научные гипотезы 

на основе прове-

денных исследова-

ний; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков представлять 

- сформированные 

систематические 

знания современ-

ных методов 

проведения науч-

но- исследова-

тельских работ в 

области проекти-

рования, изготов-

ления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно транс-

портных машин; 

- сформированное 

умение формиро-

вать, и аргумен-

тировано пред-

ставлять научные 

гипотезы на осно-

ве проведенных 

исследований; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков представ-

лять результаты 

научных разрабо-

ток в области 
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- методиками 

формирования 

научных гипотез 

в области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин. 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъём-

но-транспортных 

машин. 

результаты научных 

разработок в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно транспорт-

ных машин. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-4: Способностью проявлять инициативу в сфере научных исследований, в том числе в ситуациях 

технического и экономического риска в области проектирования, изготовления и эксплуатации до-

рожных, строительных и подъемно-транспортных машин, с осознанием меры ответственности за 

принимаемые решения. 

Знать: 

- методики раз-

работки меро-

приятий по реа-

лизации разра-

ботанных про-

ектов и про-

грамм, методики 

оценки инвести-

ционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско-

технологиче-

ских проектов 

и внедрении 

перспективных 

технологий в 

области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин.  

Уметь: 

- разрабатывать 

мероприятия по 

реализации раз-

работанных 

проектов и про-

грамм, осущест-

влять оценку 

инвестиционных 

рисков при реа-

лизации 

инновационных 

конструкторско-

технологиче-

ских проектов и 

внедрении пер-

спективных тех-

нологий в об-

- фрагментарные зна-

ния методики разра-

ботки мероприятий 

по реализации разра-

ботанных проектов и 

программ, методики 

оценки инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрении 

перспективных тех-

нологий в области 

проектирования, из-

готовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

емно-транспортных 

машин; 

- частично освоенное 

умение разрабатывать 

мероприятия по реа-

лизации разработан-

ных проектов и про-

грамм, осуществлять 

оценку инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрении 

перспективных тех-

нологий в области 

проектирования, из-

готовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

емно-транспортных 

машин; 

- фрагментарное при-

менение навыков раз-

работки мероприятий 

по реализации разра-

ботанных проектов и 

- общие, но не 

структурированные 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъем-

но-транспортных 

машин; 

- общие, но не 

структурированные 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий 

и программ, осуще-

ствлять оценку ин-

вестиционных рис-

ков при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ мето-

дики разработки 

мероприятий по 

реализации разрабо-

танных проектов и 

программ, методики 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрении перспек-

тивных технологий 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъем-

но-транспортных 

машин; 

- в целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение разрабаты-

вать мероприятия 

по реализации 

разработанных про-

ектов и программ, 

осуществлять оцен-

ку инвестиционных 

рисков при реализа-

ции инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и внедре-

нии перспективных 

технологий в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

- сформированные 

систематические 

знания методики 

разработки меро-

приятий по реали-

зации разработан-

ных проектов и 

программ, мето-

дики оценки ин-

вестиционных 

рисков при реали-

зации инноваци-

онных конструк-

торско- техноло-

гических проек-

тов и внедрении 

перспективных 

технологий в об-

ласти проектиро-

вания, изготовле-

ния и эксплуата-

ции дорожных, 

строительных и 

подъемно-

транспортных 

машин; 

- сформированное 

умение разраба-

тывать мероприя-

тия по реализации 

разработанных 

проектов и про-

грамм, осуществ-

лять оценку инве-

стиционных рис-

ков при реализа-

ции инновацион-

ных конструктор-

ско- технологиче-

ских проектов и 

внедрении пер-

спективных тех-

нологий в области 

проектирования, 

изготовления и 
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ласти проекти-

рования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

- навыками раз-

работки меро-

приятий по реа-

лизации разра-

ботанных про-

ектов и про-

грамм, навыка-

ми оценки инве-

стиционных 

рисков при реа-

лизации инно-

вационных кон-

структорско-

технологиче-

ских проектов и 

внедрению пер-

спективных тех-

нологий в об-

ласти проекти-

рования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин. 

программ, навыков 

оценки инвестицион-

ных рисков при реа-

лизации инновацион-

ных конструкторско- 

технологических про-

ектов и внедрению 

перспективных тех-

нологий в области 

проектирования, из-

готовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

емно-транспортных 

машин. 

технологических 

проектов и внедре-

нии перспективных 

технологий в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъемно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

мероприятий по 

реализации разра-

ботанных проектов 

и программ, навы-

ков оценки инве-

стиционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и внедре-

нию перспективных 

технологий в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъемно-

транспортных ма-

шин. 

и подъемно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков разработки 

мероприятий по 

реализации разрабо-

танных проектов и 

программ, навыков 

оценки инвестици-

онных рисков при 

реализации иннова-

ционных конструк-

торско- технологи-

ческих проектов и 

внедрению перспек-

тивных технологий 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъем-

но-транспортных 

машин. 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение 

навыков разра-

ботки мероприя-

тий по реализации 

разработанных 

проектов и про-

грамм, навыков 

оценки инвести-

ционных рисков 

при реализации 

инновационных 

конструкторско- 

технологических 

проектов и вне-

дрению перспек-

тивных техноло-

гий в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

емно-

транспортных 

машин. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-5: Способностью планировать и проводить экспериментальные исследования в области проекти-

рования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и подъемно-транспортных машин с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов. 

Знать: 

- методы плани-

рования экспе-

риментальных 

исследований в 

области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин.  

Уметь: 

- планировать 

эксперимен-

тальные иссле-

дования и адек-

ватно оценивать 

полученные ре-

- фрагментарные зна-

ния методов реализа-

ции научно- исследо-

вательской деятель-

ности в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин, а также мето-

дов генерирования 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач; 

- частично освоенное 

умение планировать и 

осуществлять научно- 

исследовательскую 

деятельность в облас-

- общие, но не 

структурированные 

знания методов реа-

лизации научно- 

исследовательской 

деятельности в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин, а также мето-

дов генерирования 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач; 

- в целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

- сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

методов реализации 

научно- исследова-

тельской деятельно-

сти в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно транс-

портных машин, а 

также методов гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач; 

- в целом успешное, 

- сформированные 

систематические 

знания методов 

реализации науч-

но- исследова-

тельской деятель-

ности в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно транспорт-

ных машин, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач; 
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зультаты в об-

ласти проекти-

рования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

- методами пла-

нирования и 

проведения экс-

периментальных 

исследований в 

области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин.    

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин; 

- фрагментарное при-

менение современных 

методов исследова-

ния в области проек-

тирования, изготов-

ления и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъёмно-

транспортных машин. 

умение планировать 

и осуществлять на-

учно- исследова-

тельскую деятель-

ность с применени-

ем современных 

методов исследова-

ния в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

современных мето-

дов исследования в 

области проектиро-

вания, изготовления 

и эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение планировать 

и осуществлять на-

учно- исследова-

тельскую деятель-

ность с применени-

ем современных 

методов исследова-

ния в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- в целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение совре-

менных методов 

исследования в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин. 

- сформированное 

умение планиро-

вать и осуществ-

лять научно- 

исследователь-

скую деятель-

ность с примене-

нием современ-

ных методов в 

области проекти-

рования, изготов-

ления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных 

машин; 

- успешное и сис-

тематическое 

применение 

современных ме-

тодов исследова-

ния в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин. 

База 

формирования 

компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

ПК-6: Способностью профессионально излагать результаты своих исследований в области проекти-

рования, изготовления и эксплуатации дорожных, строительных и подъемно-транспортных машин и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презен-

таций. 

Знать: 

- современные 

методы иссле-

дования в облас-

ти проектирова-

ния, изготовле-

ния и эксплуа-

тации дорож-

ных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных 

машин и ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии.  

Уметь: 

- самостоятель-

но осуществлять 

научно- иссле-

довательскую 

деятельность в 

области проек-

тирования, изго-

товления и экс-

плуатации до-

- фрагментарные 

представления о на-

учных публикациях и 

презентациях в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации дорож-

ных, строительных и 

подъёмно-

транспортных машин; 

- наличие умений, 

позволяющих гото-

вить публикации и 

презентации  в облас-

ти проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорожных, 

строительных и подъ-

ёмно-транспортных 

машин с существен-

ными ошибками; 

- владеет, но не мо-

жет составить публи-

кации и презентации 

в области проектиро-

вания, изготовления и 

- сформированные 

представления о 

назначении и струк-

туре научных пуб-

ликаций и презен-

таций в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- наличие умений, 

позволяющих гото-

вить публикации и 

презентации в об-

ласти проектирова-

ния, изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строитель-

ных и подъёмно-

транспортных ма-

шин, при 

наличии консульта-

ций; 

- сформированные 

представления о 

научных публика-

циях и презентациях 

в области проекти-

рования, изготовле-

ния и эксплуатации 

дорожных, строи-

тельных и подъём-

но-транспортных 

машин; 

- наличие умений, 

позволяющих под-

готовить черновик 

публикаций и пре-

зентаций в области 

проектирования, 

изготовления и экс-

плуатации дорож-

ных, строительных 

и подъёмно-

транспортных ма-

шин; 

- подготовка публи-

каций и презента-

ций в области про-

- сформированные 

детальные пред-

ставления о науч-

ных публикациях 

и презентациях в 

области проекти-

рования, изготов-

ления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных 

машин; 

- наличие умений, 

позволяющих 

подготовить пуб-

ликации и презен-

тации в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин, в конеч-
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рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин.  

Владеть: 

- навыками  

применения со-

временных ме-

тодов исследо-

вания и инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации 

дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных 

машин. 

эксплуатации дорож-

ных, строительных и 

подъёмно-

транспортных машин, 

без существенных 

ошибок. 

- подготовка публи-

каций и презента-

ций в области про-

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных ма-

шин, возможна при 

наличии консульта-

ций. 

ектирования, изго-

товления и эксплуа-

тации дорожных, 

строительных и 

подъёмно-

транспортных ма-

шин, в виде, пред-

полагающем их 

проверку перед ис-

пользованием. 

ном виде; 

- подготовка пуб-

ликаций и презен-

таций в области 

проектирования, 

изготовления и 

эксплуатации до-

рожных, строи-

тельных и подъ-

ёмно-

транспортных 

машин, в виде, не 

предполагающем 

их проверку перед 

использованием. 

 

10. Учебно–методическое и информационное обеспечение государ- ствен-

ного экзамена. Представление научного доклада 
 

10.1. Основная литература 
 

1.       Алгазина, Н.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации) [Электронный ресурс]: учеб- 
но–методическое  пособие/  Алгазина  Н.В.,  Прудовская  О.Ю.  -  Электрон. 
текстовые  данные.  -  Омск:  Омский  государственный  институт  сервиса, 

2015.  -  103  c.  -  Режим  доступа:   http://www.iprbookshop.ru/32790.  -  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2.       Карпов, А.С. Развитие научно–исследовательской работы студентов в 

структуре студенческих конструкторских бюро и в студенческих научно– 
исследовательских лабораториях. Подготовка и проведение внутриоргани- 

зационных тренингов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карпов А.С., 

Простомолотов А.С. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский госу- 

дарственный университет инновационных технологий и предприниматель- 

ства, 2012. - 142 c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/33842. - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3.       Лапп, Е.А. Учебно–научная и научно–исследовательская деятельность 

бакалавра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лапп Е.А. - Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 111 c. - Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/12718. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4.       Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Шкляр М.Ф.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и 
К,  2012.–  244  c.–  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/10946.–  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
5.     Романович А.А. Строительные машины и оборудование [Электронный 

ресурс]: конспект лекций/ Романович А.А., Харламов Е.В.– Электрон. тек-

http://www.iprbookshop.ru/32790
http://www.iprbookshop.ru/33842
http://www.iprbookshop.ru/12718
http://www.iprbookshop.ru/10946
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стовые данные.– Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.– 188 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28399.– ЭБС «IPRbooks» 

6. Евтюков С.А. Построение математических моделей и систем автоматизи-

рованного проектирования подъемно-транспортных и строительно-

дорожных машин [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Евтюков С.А., 

Овчаров А.А., Замараев И.В.– Электрон. текстовые данные.– СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011.– 44 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19027.– 

ЭБС «IPRbooks» 

7. Крикун В.Я. Строительные машины: Учебное пособие. - М.: Издательство 

АСВ, 2005, 232 с. 
 

10.2. Дополнительная литература 

 
1.       Воронцов, И.И. Основы научных исследований [Текст]: учебное посо- 
бие/ И.И. Воронцов.– Черкесск: РИО КЧГТА, 2008. – 125 с. 

2.       Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ре- 

сурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Либроком, 2010. - 280 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3.       Кожухар, В.М. Основы научных исследований. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кожухар В.М.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков 

и    К,    2010.–    Режим    доступа:    http://www.iprbookshop.ru/4453.–    ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

4.     Хожемпо, В.В. Азбука научно–исследовательской работы студента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пух- 

лянко М.Е. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010. - 108 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552. 
- ЭБС «IPRbooks», по паролю 
5.      Гойдо М.Е. Проектирование объемных гидроприводов [Электронный 

ресурс]/ Гойдо М.Е.– Электрон. текстовые данные.– М.: Машиностроение, 

2009.– 304 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5131.– ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Всемирная энциклопедия оборудования: Дорожное строительство [Элек-

тронный ресурс] . Диск 3 (из 9). - [Чебоксары] : POINT 3, 2005. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

7. Колесные тракторы [Электронный ресурс] : справочник. - [Чебоксары] : 

POINT 3, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

8. Продукция ООО «Брянский Асенал» [Электронный ресурс] : фильм. - 

[Брянск] :  2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

9. Журналы: 

 Строительные и дорожные машины 

 Механизация строительства 

 Известия вузов. Строительство 

 Справочник. Инженерный журнал 

http://www.iprbookshop.ru/8500
http://www.iprbookshop.ru/4453
http://www.iprbookshop.ru/11552
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 Трение и смазка 

 Автомобильные дороги 

 Автоматизация и современные технологии 

 Строительная техника и технологии 

10.  Реферативные журналы:  

- Строительные и дорожные машины 

- Автомобильный и городской транспорт 

    - Механик 

 

10.3. Нормативные правовые документы 
 
1.       Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Феде- 

рации (с изменениями и дополнениями): Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г.  N 273–ФЗ:  [Принят  Государственной  Думой  21  декабря  2012 г.: 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] // Справочно–правовая си- 

стема «Консультант–плюс»: [Электронный ресурс]. 

2.     Министерство образования и науки Российской Федерации. Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования (с изменениями и дополнениями): Приказ Министерства обра- зова-

ния и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 // Справочно–правовая 

система «Консультант–плюс»: [Электронный ресурс]. 

3.     Министерство образования и науки Российской Федерации. Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея- тель-

ности по образовательным программам высшего образования – про- грам-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату- ры" 

(с изменениями и дополнениями): Приказ Министерства образования и нау-

ки  РФ от 19 декабря 2013  г. N 1367 // Справочно–правовая  система 
«Консультант–плюс»: [Электронный ресурс]. 

 

11. Материально–техническое и программное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
 

1. Аудитория 1316 для проведения занятий лекционного типа, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации: стол – 20 шт., стулья – 40 шт., но-

утбук – 1 шт., мышь – 1шт., видеопроектор – 1 шт., экран – 1 шт. 

Программное  обеспечение:  Microsoft  Office  2013,  Microsoft  Excel 

2013, Microsoft Word 2013, Microsoft Power Point 2013, Microsoft Outlook 

2013, Microsoft Asses 2013. 

2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно–образовательную среду: ауд. 1223 оборудована  учебными  

столами,  стулья,  компьютерными столами и компьютерами на 9 рабочих 

мест. Компьютеры подключены к сети «Интернет» и локальной сети. Обес-

печены основным лицензированным программным обеспечением по направ-

лению подготовки аспирантов.



 

Программное обеспечение:  MS Windows 7, 8, 8.1, 10, MS Office 2010, 

 2 013  Антивирус  Eset NOD 32. 

3. Специальное помещение, укомплектованное специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния информации большой аудитории: аудитория. 3111 (100 посадочных 

мест): стол–президиум – 3 шт., кресла – 6 шт., кафедра – 1 шт., мультимеди-

апроектор – 1 шт., полотно для проектора – 1 шт., микрофоны настольные 

переносные – 3 шт. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


