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ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции:  

общепрофессиональными компетенциями компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).  

Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

 

Первый уровень 
(пороговый) (ОПК-1) 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

Знать: основные информационно-

коммуникационные технологии и  основные 

требования информационной безопасности 

З 1(ОПК-1) –I 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры 

У 1(ОПК-1) –I 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Владеть: культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий  с учетом основных требований 

информационной безопасности 

В 1(ОПК-1) –I 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

 

Владеет 

базовыми 

приемами и 

культурой 

работы с 

техническими 

программами 

 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 
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ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ОПК-4 Способность понимать научные основы технологических процессов в области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции:  

общепрофессиональными компетенциями компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).  

Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

Первый уровень 
(пороговый) (ОПК-4) 

Способность понимать 

научные основы 

технологических 

процессов в области 

технологии, организации, 

планирования и 

управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

Знать: научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем 

З 1(ОПК-4) –I 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь: применять в практической деятельности 

научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

У 1(ОПК-4) –I 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

Владеть: основами применения в практической 

деятельности научными основами 

технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем В 1(ОПК-4) –I 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

 

Владеет 

базовыми 

приемами 

 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 
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ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ОПК-3 Способность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции:  

общепрофессиональными компетенциями компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).  

Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

Первый уровень 
(пороговый) (ОПК-3) 

Способность применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

Знать: основы фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для 

идентификации проблем эксплуатации 

транспортных систем 

З 1(ОПК-3) –I 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем в 

области технологии, 

организации, планирования 

и управления технической 

и коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

 

Уметь: применять фундаментальные знания 

(математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для 

формулирования технических и 

технологических проблем эксплуатации 

транспортных систем 

У 1(ОПК-3) –I 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Владеть: основами фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для решения 

технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортных систем 

В 1(ОПК-3) –I 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

 

Владеет 

базовыми 

приемами 

 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 
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ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ОПК-4 Способность применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции:  

общепрофессиональными компетенциями компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).  

Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

Первый уровень 
(пороговый) (ОПК-4) 

Способность применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды 

Знать: принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды 

З 1(ОПК-4) –I 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь: применять в практической деятельности 

принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды 

У 1(ОПК-4) –I 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Владеть: основами применения в практической 

деятельности принципов рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

В 1(ОПК-4) –I 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

 

Владеет 

базовыми 

приемами 

 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 
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ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции:  

общепрофессиональными компетенциями компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).  

Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

 

Первый уровень 
(пороговый) (ОПК-5) 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

Знать: основные информационно-

коммуникационные технологии и  основные 

требования информационной безопасности 

З 1(ОПК-5) –I 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры 

У 1(ОПК-5) –I 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Владеть: культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий  с учетом основных требований 

информационной безопасности 

В 1(ОПК-5) –I 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

 

Владеет 

базовыми 

приемами и 

культурой 

работы с 

техническими 

программами 

 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

 

 


