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1 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ФГОС ВО и ООП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации, представляющей собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу. 

Так как выпускная квалификационная работа магистра должна носить 

квалификационный и одновременно аттестационный характер, то темы работ должны: 

 отвечать требованиям актуальности; 

 обеспечивать самостоятельность выполнения работы; 

 предусматривать необходимость критической проработки достаточно 

большого объема технической литературы; 

 предоставлять кандидатам в магистры возможность использования при 

работе знаний, приобретенных при изучении фундаментальных дисциплин; 

 обеспечивать возможность анализа техническо-экономической или научной 

значимости проделанной работы. 

Работа должна быть представлена в виде рукописи с необходимым 

иллюстрационным материалом и библиографией. 

 

1.1 Тематика и содержание выпускной квалификационной работы магистра 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать уровню компетенций ООП, освоенных выпускником. 

Название работы должно отражать характер выбранного инженерного или научного 

направления и его практическую ориентацию. 

Существенным является показать умение решать научно-исследовательские задачи, 

которыми являются: 

1. Сформировать четкие научные представления о методологии исследований; 

2. Продемонстрировать способы описания проблемы исследования, 

обоснования актуальности, формулирования темы исследования; 

3. Сформировать навыки и умения в организации своей научно-

исследовательской работы; 

4. Сформировать умения самостоятельно проводить исследование в 

соответствии с исследовательскими задачами, предметом и гипотезами; 

5. Сформировать навыки постановки инновационных профессиональных задач 

в области научно-исследовательской деятельности; 

6. Сформировать умения описывать и представлять результаты своего 

исследования в форме отчета, тезисов и резюме; 

7. Сформировать навыки проведения библиографической работы. 

В соответствии с направлением 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» и профилем «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование» выполнение этих задач возможно обращением к следующим проблемам в 

областях: 

Совершенствование конструкций машин: 

 машины и оборудование для реализации новых передовых технологий 

выполнения строительных работ, работ по содержанию и эксплуатации объектов 

строительства; 
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 автоматизация выполнения механизированных строительных процессов с 

целью увеличения точности выполнения работ и сокращения трудоѐмкости управления; 

 конструктивное улучшение машин с целью увеличения производительности, 

интенсивности использования; 

 улучшение конструкции с целью обеспечения охраны труда, экологической 

безопасности; 

 техника для стеснѐнных условий, малогабаритная техника, техника для 

ликвидации ручного труда; 

 исследование механизмов машин с целью их рационального проектирования 

на математических моделях; 

 совершенствование схем гидропривода машин с целью повышения их 

надѐжности и безотказности; 

 исследование процессов взаимодействия рабочих органов машин с 

рабочими средами при их разработке, разрушений или стабилизации и создание 

эффективных машин; 

 использование математического моделирования для описания работ 

процессов машин. 

 

Техническая эксплуатация машин: 

 критерий совершенствования технической эксплуатации машин; 

 выбор формы организации технической эксплуатации машин; 

 исследование структуры отказов в работе машин по разным причинам, 

наработки на отказы; 

 организация системы эксплуатации машин в конкретных условиях; 

 исследование инфраструктуры технических средств системы технической 

эксплуатации машин; 

 исследование и организация диагностики машин; 

 приборы, приспособления, измерительные комплексы для проведения 

диагностики машин; 

 совершенствование существующих и проектирование новых стендов, 

приспособлений и инструментов для системы технической эксплуатации машин; 

Производственная эксплуатация машин: 

 определение областей эффективного применения машин и их комплектов; 

 экономико-математическое моделирование технологии и определение 

оптимальных параметров производства механизированных строительных работ; 

 оптимизация комплектов машин для производства работ; 

 проблемы формирования комплектов и парков машин в современных 

условиях хозяйствования и производства работ. 

Темы выпускной квалификационной работы могут быть предложены 

преподавателями или самими студентами. 

Тема выпускной квалификационной работы должна формулироваться таким 

образом, чтобы при ее защите на заседании ГАК члены комиссии смогли внести 

однозначное суждение не только о возможности присуждения претенденту степени 

магистра. 
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Работа должна выполняться под руководством опытного специалиста – 

преподавателя или специалиста производственной организации. В последнем случае от 

института должен назначаться куратор. 

 

1.2 Структура, содержание и объем выпускной квалификационной работы 

магистра 

Структура ВКР является формой организации научного материала, отражающей 

логику исследования, обеспечивающей единство  взаимосвязанность всех элементов 

содержания. 

Структура магистерской работы должна соответствовать критериям целостности, 

системности, связанности и соразмерности (соответствия объема фрагмента текста его 

научной емкости). 

Обязательными структурными элементами магистерской диссертации являются 

введение, основная часть, заключение и библиографический список/список источников и 

литературы, графический материал. 

Во введении отражаются: 

 обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности, 

научной новизны и/или практической значимости. Раскрывается суть проблемной 

ситуации, аргументируется необходимость оперативного решения поставленной 

проблемы для соответствующей отрасли науки или практики. Определяется степень 

разработанности тем (с обязательным указанием концептуальности, теоретико-

методологических оснований существующих подходов, лакун в изучении проблемы). В 

зависимости от направления и специализации магистерской подготовки, типа 

диссертации, особенностей поставленных в работе задач, характеристика степени 

разработанности темы, обзор и анализ научной литературы может представлять собой 

отдельную часть введения, либо отдельную главу диссертации. В работах 

историографического характера – самостоятельный предмет исследования. 

Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение 

поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна может 

выражаться в новом объекте или предмете исследования (он рассматривается впервые), 

вовлечении в научный оборот нового материала, в иной постановке известных проблем и 

задач, новом методе решения ли в новом применении известного решения или метода, в 

новых результатах эксперимента, разработке оригинальных моделей и т.д. Практическая 

значимость исследования, в том числе теоретического, определяется возможностями 

прикладного использования его результатов (с указанием области применения и оценкой 

эффективности). 

 объект и предмет исследования. Объектом исследования является та часть 

реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную ситуацию), которая 

изучается и/или преобразуется исследователем. Предмет исследования находится в 

рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно 

рассматриваются в данном исследовании. Предмет исследования чаще всего совпадает с 

определением его темы или очень близок к нему. 

 цель и задачи исследования. Целью исследования является решение 

поставленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте. не 

рекомендуется формулировать цель как «исследование…», «изучение…», подменяя саму 
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цель процессом ее достижения. Наряду с целью может быть сформулирована рабочая 

гипотеза, предположение о возможном результате исследования, которое предстоит 

подтвердить или опровергнуть. Задачи исследования определяются поставленной целью 

(гипотезой) и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути и средства) 

решения проблемы. 

 теоретико-методологические основания и методы исследования. 

Обосновывается выбор той или иной концепции, теории, принципов, подходов, которыми 

руководствуется магистрант. Описывается терминологический аппарат исследования. 

Определяются и характеризуются конкретные методы решения поставленных задач, 

методика и техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.п. В 

зависимости от типа исследования (методологическое, эмпирическое) указанные аспекты 

раскрываются в отдельной главе (главах) диссертации, либо выступают самостоятельным 

предметом изучения. 

 обзор и анализ источников. Под источниками научного исследования 

понимается вся совокупность непосредственно используемых в работе материалов, 

несущих информацию о предмете исследования. К ним могут относиться опубликованные 

и неопубликованные (архивные) материалы, которые содержаться в официальных 

документах, проектах, научной и художественной литературе, справочно-

информационных, библиографических, статических изданиях, диссертациях, текстах, 

рукописях, отчетах о научно-исследовательской работе и опытных разработках и т.п. 

Особая разновидность источников – кино- и видеофильмы, фонограммы, электронные 

банки и базы данных, информационно-поисковые системы в интернете (В зависимости от 

направления магистерской подготовки и дисциплинарного поля исследования источники 

могут создаваться самим исследователем в процессе работы над темой. Например, данные 

проведенного социологического или иного опроса; данные, полученные в результате 

проведения эксперимента и пр.) 

В работе дается классификация и краткая характеристика каждого вида источников, 

указывается их доступность, освоенность и репрезентативность, проводится верификация 

и обосновывается выбор методов работы с каждым видом источников. 

 рамки (границы) исследования. Указываются допущения и ограничения, 

определяющие масштаб исследования в целом (по времени, пространству, исходным 

данным). 

 обоснование предложенной структуры диссертации. Структура (деление на 

разделы, главы, наличие приложений) работы должна соответствовать поставленным 

задачам исследования. 

 апробация результатов исследования. Указывается, на каких научных 

конференциях, семинарах, круглых столах докладывались результаты исследований, 

включенные в выпускную магистерскую работу. При наличии публикаций, в том числе 

электронных, приводится их перечень с указанием объема (количества печатных листов) 

каждой публикации и общего их числа. 

В работах прикладного типа апробация полученных результатов обязательна и 

должна быть подтверждена документально. 

Основная часть магистерской диссертации. 

Основная часть выпускной магистерской работы состоит из нескольких логически 

завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый 
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из разделов (глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении, и 

заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных 

исследований. Каждая глава является базой для последующей. Количество глав не может 

быть менее двух. Названия глав должны быть предельно краткими и точно отражать их 

основное содержание. Название главы не может повторять название ВКР магистранта. В 

начале каждой главы дается общий план последующего изложения с указанием краткого 

содержания каждого параграфа главы. Последовательность теоретического и 

экспериментального разделов в основной части выпускной магистерской работы не 

является регламентированной и определяется типом и логикой исследования. В 

заключительной главе анализируются основные научные результаты, полученные лично 

автором в процессе исследования (в сопоставлении с результатами других авторов), 

приводятся разработанные им рекомендации и предложения, опыт и перспективы их 

практического применения. 

В заключении ВКР формулируются: 

 конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с 

поставленными задачами, представляющие собой решения этих задач; 

 основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования) решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового 

знания о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы; 

 возможные пути и перспективы продолжения работы. 

Все материалы ВКР справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в 

основной текс, текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, схемы 

организации эксперимента, образцы анкет и тестов, разработанные автором) вносятся в 

приложения. Не допускается перемещение в приложения авторского текста с целью 

сокращения объема диссертации. 

Библиографический список/список источников и литературы должен включать все 

упомянутые  процитированные в тексте работы источники, научную литературу и 

справочные издания (См. также раздел «Требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы магистра»). 

К графическому материалу следует относить: 

 демонстрационные листы (плакаты); 

 чертежи и схемы. 

Демонстрационные листы служат для наглядного представления материала работы 

при ее публичной защите. 

Чертежи и схемы – в виде законченных конструкторских самостоятельных 

документов или рисунков, в зависимости от характера работы, могут представляться как 

на отдельных листах и слайдах видеопрезентации, используемых при публичной защите, 

так и в составе технической документации. 

Содержание ВКР. 

Содержание введения, основной части и заключения ВКР должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Содержание работы отражает 

исходные предпосылки научного исследования, весь его ход и полученные результаты. 

Выпускная магистерская работа не может быть компилятивной и описательной. 

Содержание ВКР характеризуется обязательным наличием дискуссионного 

(полемического) материала. Содержание работы должно удовлетворять современному 
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состоянию научного знания и квалификационным требованиям, предъявляемым к 

подготовке магистра. 

Язык и стиль ВКР. 

Особенностью стиля выпускной магистерской работы как научного исследования 

является смысловая законченность, целостность и связанность текста, доказательность 

всех суждений и оценок. К стилистическим особенностям письменной научной речи 

относятся ее смысловая точность (стремление к однозначности высказывания) и 

красность, умение избегать повторов  излишней детализации. 

Язык ВКР предполагает использование научного аппарата, специальных терминов и 

понятий, вводимых без добавочных пояснений. В случае если в работе вводится новая, не 

использованная ранее терминология, или термины употребляются в новом значении, 

необходимо четко объяснить значение каждого термина. В то же время не рекомендуется 

перегружать работу терминологией и другими формальными атрибутами «научного 

стиля». Они должны использоваться в той мере, в какой реально необходимы для 

аргументации и решения поставленных задач. 

Объем ВКР. 

Объем выпускной магистерской работы определяется предметом, целью, задачами и 

методами исследования. Минимальный объем для ВКР магистра – 75 страниц. 

Окончательный объем согласуется с профилирующей кафедрой, исходя их специфики 

ВКР. 

 

1.3 Требования по оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями 

стандартов предприятия: 

 СТП ХГТУ 2.5.01.0-01 «Работы выпускные квалификационные. Общие 

требования». 

 СТП ХГТУ 2.03-2006 «Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Требования к оформлению». 

Данные стандарты, а также изменения и дополнения в данные документы 

располагаются на сайте http://umu.khstu.ru/ в разделе «Стандарты ТОГУ». В этом же 

разделе расположены необходимые типовые бланки для ВКР. 

 

1.4 Научное руководство подготовкой ВКР 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель, имеющий 

российскую или зарубежную ученую степень и/или ученое звание. Количество 

магистрантов, которым может одновременно руководить один научный руководитель, не 

должно превышать трѐх. Научный руководитель магистранта участвует в формировании 

его индивидуальной образовательной траектории с учетом темы ВКР, подготовке которой 

должны способствовать научно-исследовательская работа в семестре, спецсеминары, 

курсы по выбору, практики. Научный руководитель участвует в составлении карты НИР и 

плана-графика подготовки ВКР, контролирует их выполнение, обеспечивает 

периодическое консультирование магистранта, оказывает ему содействие в научно-

исследовательской работе (участи в конференциях, подготовка материалов к публикации 

и др.), дает рекомендации и заключение о возможности представления работы к защите 

(отзыв научного руководителя). Научный руководитель принимает участие во всех 
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процедурах утверждения темы, ее корректировки, промежуточной аттестации, предзащите 

и защите ВКР. 

По согласованию с руководителем магистерской программы магистранту может 

назначаться научный консультант (по отдельным разделам ВКР в случае ее 

междисциплинарного характера). В случае подготовки ВКР в форме проекта может быть 

назначен второй руководитель или консультант, профессионально занятый в 

соответствующей тематике проекта сфере деятельности. 

 

1.5 Документы, предоставляемые в Государственную аттестационную 

комиссию 

Приказ ректора или первого проректора по учебной работе ФГБОУ ВПО 

«Тихоокеанский государственный университет» о допуске к защите ВКР издается не 

позднее, чем за 10 дней до установленного дня публичной защиты. Не позднее, чем за три 

дня до назначенной даты публичной защиты ответственному секретарю ГАК передается 

полный комплект необходимых документов: 

 переплетенная ВКР; 

 автореферат ВКР/пояснительная записка к магистерскому проекту; 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензии рецензента; 

 индивидуальный план магистранта (включая карту НИР и подготовки ВКР) 

за подписью научного руководителя; 

 акт-справка за подписью уполномоченного лица  печатью организации о 

месте, времени и содержании проектной деятельности, полученных в ходе реализации 

проекта результатах (для ВКР, выполняемых в форме проекта). 

В случае ели весь комплект документов в указанный срок не будет передан 

ответственному секретарю ГАК, выпускающая кафедра в течении трех дней представляет 

ему акт за подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы к защите. 

 

1.6 Процедура защиты выпускной квалификационной работы магистра. 

Критерии оценивания 

1.6.1 Процедура защиты ВКР (презентация) 

Процедура защиты ВКР регламентируется Положением о государственной 

аттестации выпускников ТОГУ (Положение), утвержденным приказом №001/95 от 

10.05.2012 г. на основании решения ученого совета университета от 27.04.2012 г. Текст 

Приложения располагается на сайте http://umu.khstu.ru/ в разделе «Положения – 2012». 

Помимо членов ГАК на защите присутствует научный руководитель магистранта и 

рецензенты ВКР, а также могут присутствовать преподаватели, студенты, аспиранты и все 

желающие. 

К защите ВКР допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение 

ООП по направлению 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

магистерской подготовки, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, и 

успешно прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания ГАК. 
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Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии ( или 

заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 

голоса. Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 

оформляются протоколами и имеют определенные сроки хранения. 

По положительным результатам итоговой государственной аттестации ГАК 

принимает решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) магистра по 

направлению 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» профилю 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» и выдаче 

диплома и высшем профессиональном образовании государственного образца. 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации не предусматривает 

возможность апелляции выпускника ГАК в случае получения неудовлетворительной 

оценки. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная 

защита проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников ТОГУ. 

 

1.6.2 Критерии оценивания ВКР 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, 

представленных в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях 

рецензентов, замечаниях председателя и членов ГАК, данных по поводу основного 

содержания работы, и ответов магистранта на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГАК 

оценивает все этапы защиты диссертации – презентацию результатов работы, понимание 

вопросов и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том числе с 

рецензентами), общий уровень подготовленности магистранта, демонстрируемые в ходе 

защиты работы. 

  Основными критериям оценки ВКР являются: 

 степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к 

магистерским ВКР; 

 соответствие темы ВКР специализации магистерской программы, 

актуальность, степень разработанности темы; 

 качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного 

проекта, в том числе: обоснование собственного подхода к решению дискуссионных 

проблем теории и практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии 

исследования, валидность и репрезентативность, оригинальность использованных 

источников, методов работы, самостоятельность анализа материала или работы с 

материалами проекта, разработки модели, вариантов решения, полнота и системность 

вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно 

обоснованная формулировка выводов по результатам исследования, полнота решения 

поставленных в работе задач; 

 новизна и практическая значимость полученных автором научных 

результатов, их достоверность; 

 язык и стиль ВКР; 

 соблюдение требований к оформлению ВКР.  
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2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

ОК-1: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  
Знать: 

Уровень 1 специфику научного способа освоения действительности; 

Уровень 2 динамику научного познания; 

Уровень 3 особенности современной научной картины мира. 

Уметь: 

Уровень 1 аналитически представлять важнейшие достижения философии науки и техники; 

Уровень 2 грамотно комментировать основное содержание важнейших научных теорий; 

Уровень 3 находить, анализировать и систематизировать научную, справочную и иную информацию. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками комплексного подхода к оценки современного состояния науки и техники; 

Уровень 2 навыками самостоятельной постановки и решения локальных исследовательских научных проблем; 

Уровень 3 навыками философского анализа и критического осмысления при постановке целей и выборе путей 

их достижения в сфере профессиональной деятельности. 

ОК-2: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности  

Знать: 

Уровень 1 основные исследовательские школы и направления в философии науки и техники; 

Уровень 2 принципы и методы философского и научного познания; 

Уровень 3 теории и концепции своей профессиональной деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 учитывать опыт мировой и философской мысли при разработке исторического и 

методологического разделов (глав, параграфов) научного исследования; 

Уровень 2 применять философскую методологию при решении проблем технического знания; 

Уровень 3 переосмысливать накопленный опыт. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования методов научного познания; 
 Уровень 2 навыками комплексного подхода к оценке современного состояния науки и техники; 

Уровень 3 навыками адекватного и эффективного представления получаемых знаний по философии науки и 

техники и при необходимости изменять профиль своей профессиональной деятельности. 

ОК-3: - способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Знать: 

Уровень 1 основные  исследовательские школы и направления в философии науки и техники; 

Уровень 2 принципы и методы философского и научного познания; 

Уровень 3 основные подходы к пониманию феномена техники. 

Уметь: 

Уровень 1 находить, анализировать и систематизировать научную, справочную и иную информацию; 

Уровень 2 применять философскую методологию при решении проблем технического знания; 

Уровень 3 грамотно комментировать основное содержание важнейших научных теорий и основополагающих 

научно- концептуальных моделей. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к саморазвитию и самоорганизации; 

Уровень 2 навыками ведения самостоятельного научного исследования, используя творческий потенциал; 

Уровень 3 приемами, навыками самостоятельной эвристической (изобретательской) деятельности. 
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ОК-4: использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом  

Знать: 

Уровень 1 основные  умения и навыки в организации исследовательских работ 

Уровень 2 основные  умения и навыки в организации исследовательских исследовательских и проектных работ 

Уровень 3 основные  умения и навыки в организации исследовательских исследовательских и проектных работ . в 

управлении коллективом 

Уметь: 

Уровень 1 находить основные  умения и навыки в организации исследовательских исследовательских и проектных 

работ 

Уровень 2 применять основные  умения и навыки в организации исследовательских исследовательских и 

проектных работ 

Уровень 3 грамотно использовать основные  умения и навыки в организации исследовательских 

исследовательских и проектных работ 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом 
Уровень 2 навыками использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом Уровень 3 приемами на практике организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности 

Знать: 

Уровень 1 основные  ситуации риска 
 
 

Уровень 2 принципы и методы предотвращения ситуаций риска 

Уровень 3 теории и концепции своей профессиональной деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 просчитывать возможности возникновения ситуаций риска 
 Уровень 2 прогнозировать возможности возникновения ситуаций риска 

Уровень 3 переосмысливать накопленный опыт ликвидации ситуаций риска 

Владеть: 

Уровень 1 навыками прогнозирования возможности возникновения ситуаций риска 

Уровень 2 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

Уровень 3 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности 

ОК-6: способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности  

Знать: 

Уровень 1 основные  виды новых информационных технологий 

Уровень 2 основные  умения использования новых информационных технологий 

Уровень 3 основные  умения и навыки использования новых информационных технологий 

Уметь:  

Уровень 1 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания и умения 

Уровень 2 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 
Уровень 3 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

Владеть: 

Уровень 1 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания  

Уровень 2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения 

Уровень 3 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
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ОПК-1: способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области; 

Уровень 2 основные мировоззренческие позиции, сложившиеся в философии техники; 

Уровень 3 логику научного исследования и изложения его результатов. 

Уметь: 

Уровень 1 грамотно комментировать основное содержание важнейших научных теорий и основополагающих 

научно- концептуальных моделей; 

Уровень 2 выявлять и оценивать научные проблемы в своей профессиональной области; 

Уровень 3 расчитывать и оценивать риски технических инноваций, выявлять приоритеты решения задач. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками комплексного подхода к оценке современного состояния науки и техники; 

Уровень 2 навыками самостоятельной постановки и решения локальных исследовательских научных проблем; 

Уровень 3 навыками выбора методов исследования и создания критерии оценки  при формулировании целей и  

задач. ОПК-2: способностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных 

научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно- технологических 

машин, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе  

 
Знать: 

Уровень 1 современные методы планирования 

 Уровень 2 постановку и проведение теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей 

Уровень 3 новые идеи совершенствования наземных транспортно- технологических машин. 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических научных исследований по идей 

совершенствования наземных транспортно- технологических машин, их технологического оборудования 

и создания комплексов на их базе  
 Уровень 2 осуществлять планирование, постановку и проведение экспериментальных научных исследований по 

поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно- технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе 
Уровень 3 осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных научных 

исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно- 

технологических машин, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе 
Владеть: 

Уровень 1 навыками применения современных методов научного исследования; 
 Уровень 2 навыками оценки степени научной истинности результатов своей научно-исследовательской 

работы; 

Уровень 3 способностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и 

экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования 

наземных транспортно- технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе 
ОПК-3: способностью использовать иностранный язык а профессиональной сфере  

Знать: 

Уровень 1 основные специальные термины и определения  

 Уровень 2 основные выражения для общения на иностранном языке 

 

Уровень 3 пути поиска иностранной литературы в Интернете 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять перевод иностранных текстов с помощью Интернета 
 

Уровень 2 пользоваться словарями иностранных слов 

Уровень 3 Составлять тексты публикаций в виде, обеспечивающем адекватный перевод на иностранный язык 

Владеть: 

Уровень 1 навыками  перевода иностранных текстов с помощью Интернета 
 
 

Уровень 2 навыками пользоваться словарями иностранных слов 

Уровень 3 способностью составления текстов публикаций в виде, обеспечивающем адекватный перевод на 

иностранный язык 
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ОПК-4: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа их 

сущности естественнонаучных позиций 

Знать: 

Уровень 1 законы и методы математики и естественных наук 

Уровень 2 законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Уровень 3 законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач 

Уметь: 

Уровень 1 использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач 
Уровень 2 использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач 
Уровень 3 использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности естественнонаучных позиций 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать законы и методы математики, естественных наук при решении 

профессиональных задач 

Уровень 2 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач 

Уровень 3 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих 

глубокого анализа их сущности естественнонаучных позиций 

ОПК-5: : готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной деятельности, принимаемых решений и 

разработок в направлении повышения безопасности 

Знать: 

Уровень 1 законы и методы, используемые в профессиональной деятельности  

Уровень 2 законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Уровень 3 законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, принимаемых решений и 

разработок в направлении повышения безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач 
Уровень 2 использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач 
Уровень 3 использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности естественнонаучных позиций, принимаемых решений и разработок в направлении 

повышения безопасности 
Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать законы и методы математики, естественных наук при решении 

профессиональных задач 

Уровень 2 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач 

Уровень 3 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих 

глубокого анализа их сущности естественнонаучных позиций, принимаемых решений и разработок в 

направлении повышения безопасности 

ОПК-6: : способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере безопасности, 

относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 полный комплекс правовых актов в сфере безопасности, относящихся к виду и объекту 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 полный комплекс нормативных актов в сфере безопасности, относящихся к виду и объекту 

профессиональной деятельности 
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Уровень 3 полный комплекс правовых и нормативных актов в сфере безопасности, относящихся к виду и объекту 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 владеть полным комплексом правовых актов в сфере безопасности, относящихся к виду и объекту 

профессиональной деятельности 
Уровень 2 владеть полным комплексом нормативных актов в сфере безопасности, относящихся к виду и объекту 

профессиональной деятельности 
Уровень 3 владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере безопасности, относящихся к виду 

и объекту профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью владеть полным комплексом нормативных актов в сфере безопасности, относящихся к 

виду и объекту профессиональной деятельности 

Уровень 2 способностью владеть полным комплексом правовых актов в сфере безопасности, относящихся к виду и 

объекту профессиональной деятельности 

Уровень 3 способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере безопасности, 

относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности 

ОПК-7: способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме 

удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и специального назначения 

Знать: 

Уровень 1 компьютер, как средством управления информацией 

Уровень 2 компьютер, как средством управления информацией, в том числе в режиме удаленного доступа 

Уровень 3 Как работать с программными средствами общего и специального назначения 

Уметь: 

Уровень 1 работать с компьютером, как средством управления информацией 

Уровень 2 работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме удаленного 

доступа 
Уровень 3 работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме удаленного 

доступа, способностью работать с программными средствами общего и специального назначения 

Владеть: 

Уровень 1 способностью работать с компьютером, как средством управления информацией 

Уровень 2 способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме 

удаленного доступа 

Уровень 3 способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме 

удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и специального 

назначения 

ОПК-8: способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Знать: 

Уровень 1 как руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 как руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, различия 

Уровень 3 как руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: 

Уровень 1 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные различия 

Уровень 3 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 
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Уровень 1 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные различия 

Уровень 3 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1: способен анализировать состояние и динамику развития подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин, оборудования и  комплексов на их базе  

 
Знать: 

Знать: 

Уровень 1 состояние подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования  

Уровень 2 состояние и динамику развития подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

Уровень 3 состояние и динамику развития подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и  комплексов на их базе 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать состояние подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

Уровень 2 анализировать состояние и динамику развития подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин 

Уровень 3 анализировать состояние и динамику развития подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин, оборудования и  комплексов на их базе 

Владеть: 

Уровень 1 способностью анализировать состояние подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин,  

Уровень 2 способностью анализировать состояние и динамику развития подъѐмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

Уровень 3 способностью анализировать состояние и динамику развития подъѐмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

ПК-2 способен осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных научных 

исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

 Знать: 

Уровень 1 планирование теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

создания комплексов на их базе 

 Уровень 2 Планирование и постановку теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, создания комплексов на их базе 

 Уровень 3 планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных научных исследований по 

поиску и проверке новых идей совершенствования подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

 
Уметь: 

Уровень 1 осуществлять планирование  теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, создания комплексов на их базе 

Уровень 2 осуществлять планирование и постановку теоретических и экспериментальных научных исследований 

по поиску и проверке новых идей совершенствования подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

Уровень 3 осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных научных 

исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять планирование теоретических и экспериментальных научных исследований 

по поиску и проверке новых идей совершенствования подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

Уровень 2 способностью осуществлять планирование и постановку теоретических и экспериментальных научных 

исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 
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Уровень 3 способностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и 

экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования 

подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их 

базе 

ПК-3 способен формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, определять структуры их 

взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при производстве и модернизации подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

 Знать: 

Уровень 1 цели проекта, критерии и способы достижения целей при производстве и модернизации подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

Уровень 2 цели проекта, критерии и способы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, при 
производстве и модернизации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования 
и  комплексов на их базе 

Уровень 3 цели проекта, критерии и способы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять 
приоритеты решения задач при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей при производстве и 
модернизации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 
на их базе Уровень 2 формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, определять структуры их 
взаимосвязей при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, оборудования и  комплексов на их базе 

Уровень 3 формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, определять структуры их 
взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при производстве и модернизации подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

Владеть: 

Уровень 1 способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей при производстве и 
модернизации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 
на их базе 

Уровень 2 способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, определять 
структуры их взаимосвязей при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

Уровень 3 способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, определять 
структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при производстве и модернизации 
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

ПК-4: способен разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 
компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределённости  

Знать: 

Уровень 1 варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования  

Уровень 2 варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, анализировать эти варианты 

Уровень 3 варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить компромиссные 
решения в условиях многокритериальности и неопределённости 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

Уровень 2 разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

Уровень 3 разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 
компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределённости 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

Уровень 2 способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
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Уровень 3 способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, анализировать эти варианты, прогнозировать 
последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределённости 

ПК-5: способность создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 прикладные программы расчета узлов транспортно-технологических машин и оборудования 

Уровень 2 прикладные программы расчета узлов и агрегатов транспортно-технологических машин и оборудования 

Уровень 3 прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 создавать прикладные программы расчета узлов  транспортно-технологических машин и оборудования 

Уровень 2 создавать прикладные программы расчета узлов и агрегатов транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Уровень 3 способность создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин и оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью создавать прикладные программы расчета узлов транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Уровень 2 способностью создавать прикладные программы расчета узлов и агрегатов транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Уровень 3 способностью создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин и оборудования 

ПК-6: способен разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 
компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределённости  

Знать: 

Уровень 1 варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

Уровень 2 варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, анализировать эти варианты 

Уровень 3 варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить компромиссные 
решения в условиях многокритериальности и неопределённости 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

Уровень 2 разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, анализировать эти варианты 

Уровень 3 разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 
компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределённости 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

Уровень 2 способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, анализировать эти варианты 

Уровень 3 способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, анализировать эти варианты, прогнозировать 
последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределённости 

ПК-7: способность разрабатывать технические условия  на проектирование и составлять технические описания 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 технические условия  на проектирование наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

Уровень 2 технические условия  на проектирование и составлять технические описания наземных транспортно-
технологических машин  

Уровень 3 технические условия  на проектирование и составлять технические описания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования 
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Уметь: 

Уровень 1  разрабатывать технические условия  на проектирование наземных транспортно-технологических машин 
и их технологического оборудования 

Уровень 2 разрабатывать технические условия  на проектирование наземных транспортно-технологических машин  

Уровень 3 разрабатывать технические условия  на проектирование и составлять технические описания наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать технические условия  на проектирование наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования 

Уровень 2 способностью разрабатывать технические условия  на проектирование и составлять технические 
описания наземных транспортно-технологических машин  

Уровень 3 способностью разрабатывать технические условия  на проектирование и составлять технические 
описания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

ПК-8: способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные и этнические различия 

Уровень 3 методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Уметь: 

Уровень 1 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 
Уровень 2 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные и этнические, различия 

Уровень 3 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

Уровень 1 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные и этнические различия 
Уровень 3 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Обучающийся должен: 

1 Знать: 

1.1 Основные тенденции в создании отечественных и зарубежных конструкций 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

1.2 Информационные технологии и особенности вариантов решения проблем 

производства. 

1.3 Порядок планирования экспериментов, аппаратуру и стенды для проведения 

экспериментальных работ. 

2 Уметь: 

2.1 Проводить поиск новых идей и проводить их анализ. 

2.2 Корректировать варианты решения проблем производства наземных 

транспортно-технологических машин и проводить компромиссионные решения в 

условиях многокритериальности и неопределенности. 

3 Владеть: 

3.1 Полным комплектом правовых и нормативных актов в исследовательской 

практике. 

3.2 Навыками формирования задач для достижения цели. 
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3.3 Способами разработки технических условий на проектирование и составление 

технологических описаний машин. 

 

2.3   Критерии оценивания диссертационной работы 

Оценка Описание ответа 
Уровни усвоения 

компетенций 

5 Отлично Выполнены все требования к написанию и защите: 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Большинство 

компетенций 

освоено на 3 

уровне. 

4 Хорошо Основные требования к диссертационной работе и ее 

защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

не выдержан объем; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

Большинство 

компетенций 

освоено на 2 

уровне. 

3 Удовлетворительно Имеются существенные отступления от требований к 

оформлению. В частности: тема освещена частично; 

допущены фактические ошибки в содержании и 

отсутствуют выводы; обучающийся испытывает 

затруднения при ответах на дополнительные вопросы. 

Компетенции 

освоены на 1 

уровне. 

2 Неудовлетворительно Обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допущены существенные 

ошибки при выполнении диссертационной работы. Не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Большинство 

компетенций не 

освоено. 

 

2.4 Этапы формирования компетенций в процессе представления и защиты 

диссертации 

Этап формирования (тема) процесса 

представления и защиты 

диссертации 

Формируемые 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств 
1 2 3 

Конструкция и принцип действия 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ОК-6 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Основные тенденции развития 

машин 
ОК-6 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Критерии оценки приоритетных 

конструкций машин 
ОК-6 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Навыки при формировании задач 

исследований  
ОК-6 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Информационные технологии 

ОПК-6 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 
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Этап формирования (тема) процесса 

представления и защиты 

диссертации 

Формируемые 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Наименования 

оценочных 

средств 
1 2 3 

Правовые и нормативные акты при 

разработке модернизируемых 

образцов машин 

ОПК-6 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Правовые и нормативные акты в 

исследовательской практике 
ОПК-6 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Принципы проведения 

экспериментальных работ 
ОПК-6 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Современные методы 

интенсификации рабочих процессов 

строительно-дорожных машин 
ПК-1 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Принципы развития технических 

систем 
ПК-1 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии 

оценки 
ПК-1 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Методы постановки и планирование 

теоретических и экспериментальных 

работ 
ПК-2 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Порядок планирования 

экспериментов 
ПК-2 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Порядок проведения новых идей 

ПК-2 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Оценка найденных идей для 

практического применения 
ПК-2 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Основные принципы разработки 

проблем производства 
ПК-4 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Методы проведения 

компромиссных решений в 

условиях многокритериальности и 

неопределенности 

ПК-4 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 
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Этап формирования (тема) процесса 

представления и защиты 

диссертации 

Формируемые 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Наименование 

оценочных 

средств 
1 2 3 

Особенности вариантов решения 

проблем производства 
ПК-4 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Способы прогнозирования 

последствий разработки проблем 

производства 
ПК-4 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Принципы разработки технических 

условий на проектировании 
ПК-8 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Последовательность разработки 

технических условий на 

проектировании машин 
ПК-8 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Состав технического описания 

машины или технологии 

производства работ 
ПК-8 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

Особенности разработки проектной 

документации на модернизируемые 

машины и оборудование 
ПК-8 + + + 

Предзащита 

диссертации, 

защита 

диссертации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

 

Возможные вопросы для контроля степени выработки компетенций и подготовки 

ВКР в целом, темы для собеседования в процессе подготовки ВКР и ее защиты и задания 

для ВКР могут быть приняты из следующих перечней: 

1 Совершенствования конструкций машин: 
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1.1 Машины и оборудование для реализации новых передовых технологий 

выполнения строительных работ, работ по содержанию и эксплуатации объектов 

строительства; 

1.2 Увеличение надежности и долговечности работы машин, ресурса работы машин; 

1.3 Конструктивное улучшение машин с целью увеличения производительности, 

интенсивности использования; 

1.4 Улучшение конструкции с целью обеспечения охраны труда, экологической 

безопасности; 

1.5 Техника для стесненных условий, малогабаритная техника, техника для 

ликвидации ручного труда; 

1.6 Исследование механизмов машин с целью их рационального проектирования на 

математических моделях; 

1.7 Совершенствование схем гидропривода машин с целью повышения их 

надежности и безопасности; 

1.8 Исследование процессов взаимодействия рабочих органов машин с рабочими 

средами при их разработке, разрушении или стабилизации и создание эффективных 

машин; 

1.9 Использование математического моделирования для описания рабочих 

процессов машин; 

2 Технической эксплуатации машин: 

2.1 Критерий совершенствования технической эксплуатации машин; 

2.2 Выбор формы организации технической эксплуатации машин; 

2.3 Исследование структуры отказов в работе машин по разным причинам, 

наработки на отказы; 

2.4 Организация системы эксплуатации машин в конкретных условиях; 

2.5 Исследование инфраструктуры технических средств системы технической 

эксплуатации машин; 

2.6 Исследование и организация диагностики машин; 

2.7 Приборы, приспособления, измерительные комплексы для проведения 

диагностики машин; 

2.8 Совершенствование существующих и проектирование новых стендов, 

приспособлений и инструментов для системы технической эксплуатации машин; 

3 Производственной эксплуатации машин: 

3.1 Определение областей эффективного применения машин и их комплектов; 

3.2 Экономик-математическое моделирование технологии и определение 

оптимальных параметров производства механизированных строительных работ; 

3.3 Экономико-математическое моделирование и определение оптимальных 

параметров организации производства механизированных строительных работ; 

3.4 Оптимизация комплектов машин для производства работ.  

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются 

государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. 
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Защита ВКР производится в устной форме и представляет собой краткий доклад 

обучающегося о результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые членами 

государственной экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР. Время, отводимое 

обучающемуся на доклад – 8 мин. Время, отводимое на ответы обучающегося на вопросы 

– 20-25 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на защиту ВКР – 30-35 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимся на 

защите ВКР государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие 

требования, предъявляемые к ВКР и ее автору: 

 соответствие темы ВКР образовательной программе; 

 актуальность темы ВКР; 

 соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме 

ВКР; 

 практическое значение темы ВКР; 

 соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ; 

 проработанность методов исследования, аналитических выводов, 

выявленных проблем и путей их решения; 

 содержательность доклада; 

 наглядность основных результатов исследования, представленных на 

презентации ВКР в виде демонстрационного и графического материала; 

 полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученные в ходе защиты 

ВКР, находчивость студента; 

 уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами 

и проблематикой ВКР; 

 эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР; 

 содержание отзыва руководителя ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский и (или) проектный характер, имеет грамотно изложенные 

теоретическую главу или главы технико-экономического обоснования и проектного 

решения, в них представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с 

практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и нормативными 

документами, проводить исследования, делать теоретические и практические выводы. 

Работа имеет положительные отзывы руководителя ВКР. При защите ВКР студент-

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования и проекта, вносит обоснованные предложения, а во время доклада 

использует наглядные пособия (чертежи, таблицы, схемы, графики, раздаточный материал 

и т.п.), легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский и (или) проектный характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу и выполненные технико-экономическое обоснование, в них 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор различных вариантов 

решения, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако 

с не вполне обоснованными предложениями и недостаточными обоснованиями. Она 

имеет положительный отзыв руководителя ВКР. При защите ВКР студент-выпускник 

показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования или 

проектными данными, во время доклада использует наглядные пособия (чертежи, 
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таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и 

аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит чаще проектный характер, имеет технико-экономическое 

обоснование или анализ практической деятельности организации, подлежащей 

совершенствованию, проектную часть, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения 

или проектные решения. В отзыве руководителя ВКР имеются замечания по содержанию 

работы и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные 

недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводом 

либо они носят декларативный характер. В отзывах руководителя ВКР имеются серьезные 

критические замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. При определении оценки принимается во внимание 

недостаточность уровня теоретической и практической подготовки студента, 

самостоятельности суждения о полученных результатах, качества оформления работы. 

Оценка за ВКР выставляется в зачетную книжку студента и подтверждается 

подписями председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Выпускная квалификационная работа (диссертация) выполняется с использованием 

исходной информации, разработанной или приобретенной в предшествующий период 

обучения при участии в студенческих научных разработках в периоды производственной, 

производственной (НИР) и производственной преддипломной практик, предшествующих 

выполнению выпускной работы. 

Для выполнения выпускной работы обучающийся может воспользоваться 

множественными рекомендациями по изучавшимся дисциплинам учебного плана 

(http://sdm.khstu.ru). 

Тихоокеанский государственный университет располагает мощной научно-

технической библиотекой (http://library.khstu.ru), имеющей более чем миллионное 

количество экземпляров различных источников информации, электронной 

библиографической службой, службой работы с патентной информацией, возможности 

использовать межбиблиотечный абонемент, множество абонементов и читальных залов 

разного назначения, в том числе для работы с электронной информацией. 
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В процессе самостоятельной работы обучающийся может пользоваться 

информацией в периодической печати, включающей в себя ежемесячно издающиеся 

журналы «Строительные и дорожные машины» (http://sdmpress,ru), «Механизация 

строительства» (http://ms.enjournal.net) по специальности. 

При выполнении выпускной квалификационной работе и извлечения необходимой 

информации можно пользоваться следующими электронными ресурсами: 

 pwww.gntb.ru – ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека; 

 www.spsl.nsc.ru – ГПНТБ СО РАН - Государственная публичная научно-

техническая библиотека сибирского отделения Российской академии наук; 

 http://knb/kts/ru - КУНБ - Красноярская универсальная научная библиотека; 

 http://library.sibstu.kts.ru – Нб СибГТУ – научная библиотека Сибирского 

государственного технологического университета; 

 www.bookchamber.ru – РКП – Российская книжная палата; 

 www.knigafund.ru/books/search?type – «КнигаФонд» - образовательная 

электронная библиотека, объединяющая десятки тысяч актуальных электронных 

учебников, учебных пособий, научных публикаций, учебно-методических материалов и 

иных изданий, востребованных при освоении программ высшего профессионального 

образования; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - E-library - научная электронная библиотека – 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 

статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии, 

более 1100 журналов в открытом доступе; 

 http://slavophlia.com - интернет-ресурсы России и 27 европейских стран. Есть 

раздел «Образование» и «Наука». Представлены Российские образовательные ресурсы на 

странице www.slavopholia.com/pages/Russian/Educatic. 

 http://FindPatent.ru – поиск патентов, зарегистрированных в РФ и СССР; 

 http://rucont.ru – РУКОНТ – периодические издания; 

 www.viniti.ru – ВИНИТИ – Всероссийский институт научно-технической 

информации; 

 www.vntigc.or.ru – ВНТИЦ – Всесоюзный научно-технический 

информационный центр; 

Сайты: 

 http://www.bookwork.ru, http://mirknig.com – сайты для работы с книгами из 

разных областей знаний; 

 http://elanbook.com – электронные издания издательства «Лань»; 

 www.Sballow.ru – справочные и информационные материалы для студентов 

и аспирантов; 

 http://erudit.narod.ru – сайт «Непрерывное образование». Ссылки на наиболее 

значительные образовательные интернет-ресурсы. Полезные сведения для студентов, 

инженеров и научных работников. Электронные библиотеки, словари, справочники, 

рефераты, чертежи и другие полезные ссылки; 

 http://gain.ru – дополнительное профессиональное образование; 

 www.riis.ru – сайт РосНИИ информационных систем. Комплекты учебных 

пособий. Обучающие программы. Семинары по использованию компьютеров в обучении; 
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 http://russ.ru/klub/biblio/ - сайт «Каталог электронных библиотек» - основная 

задача проекта – объединение информации о новых поступлениях в электронные 

библиотеки русского Интернета. именно на этих страницах вы всегда можете узнать о 

том, какие книги появились в Интернете за последнее время; 

 http://www.rubicon.ru – справочно-энциклопедический и поисковый сервис. 

В сеть вложено множество энциклопедий, энциклопедических словарей и справочников, 

включая Большую советскую энциклопедию. На сайте представлен каталог 

аннотированных ссылок на интернет-ресурсы. 

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При выполнении работы обучающийся может воспользоваться возможностями 

следующих лабораторий кафедры «Транспортно-технологические системы в 

строительстве и горном деле»: 

 систем автоматизированного проектирования строительно-дорожных машин 

– электронные ресурсы и элементы автоматизированного проектирования; 

 Komatsu – ознакомление с мировыми образцами строительно-дорожной 

техники; 

 строительных и дорожных машин (находится на этапе реконструкции) – 

проведение необходимого эксперимента; 

В доступном состоянии находится электронный зал с научно-технической 

библиотекой университета. 

 

 

 


