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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б4.Г.1  «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-3 

УК-6 
ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена 

6 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе подготовки к 

сдаче и сдачи государственного 

экзамена 

1 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-3 

готовностью 

участвовать в ра-

боте российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

основные методы 

теоретического и 

экспериментально-

го исследований. 

Основные направ-

ления совершен-

ствования техноло-

гий, средств меха-

низации и энерге-

тического оборудо-

вания в сельском, 

лесном и рыбном 

хозяйстве 

 

 

анализировать эффек-

тивность путей реше-

ния научных и научно-

образовательных задач 

навыками теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ний при решении 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

УК-6 

способностью пла-

нировать и решать 

задачи собственно-

го профессиональ-

ного и личностного 

развития 

 

основные направле-

ния и перспективы 

развития теоретиче-

ских исследований в 

области электротех-

нологий и электро-

оборудования  в 

сельском хозяйстве 

 

проводить самостоя-

тельные теоретические 

исследования в области 

электротехнологий и 

электрооборудования в 

сельском хозяйстве; 

работать с электронны-

ми библиотечными си-

стемами (ЭБС) 

навыками проведения 

самостоятельных 

теоретических иссле-

дований в области 

электротехнологий и 

электрооборудования 

в сельском хозяйстве; 

навыками работы  с 

системой РИНЦ и 

другими ЭБС 

ОПК-1 

 

 

способностью пла-

нировать и прово-

дить эксперимен-

ты, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты 

 

знать основные ме-

тоды и средства 

экспериментальных 

исследований, ме-

тоды анализа и 

оценки полученных 

результатов 

 

 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-

зировать их результа-

ты, оценивать резуль-

таты измерений с при-

менением стандартных 

критериев 

 

 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, обра-

ботки и анализа по-

лученных результа-

тов 
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1 2 3 4 5 

ОПК-4 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным образо-

вательным про-

граммам высшего 

образования 

основные методики 

проектирования и 

организации учеб-

ного процесса, 

учебно-

воспитательной ра-

боты, приемы пода-

чи материала при 

проведении занятия 

осуществлять  методи-

ческую работу по пла-

нированию и организа-

ции учебного процесса, 

отбирать учебный ма-

териал, анализировать 

текущую ситуацию, 

использовать адекват-

ные формы подачи ин-

формации, общаться с 

обучаемыми 

навыками коммуни-

кативно-

целесообразного от-

бора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками 

адекватной подачи 

информации, страте-

гического мышле-

ния, видения ситуа-

ции, умения управ-

лять учебным про-

цессом, навыками 

научного устного и 

письменного обще-

ния 

ПК-1 

способностью вы-

полнять профес-

сионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения эф-

фективной орга-

низации и управ-

ления педагогиче-

ским процессом 

подготовки обу-

чающихся 

сущность, содержа-

ние и структуру 

образовательного 

процесса 

выбрать методы, фор-

мы и средства профес-

сионального обучения 

и воспитания для обес-

печения эффективной 

организации и управ-

ления педагогическим 

процессом подготовки 

обучающихся 

навыками проекти-

рования содержания, 

методики препода-

вания и управления 

образовательным 

процессом по про-

филю подготовки 

 

ПК-2 

способностью 

проводить научно-

исследовательские 

работы по совер-

шенствованию 

технологий и тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудования 

и электротехноло-

гий, включая ис-

следования произ-

водства, распреде-

ления и потребле-

ния электрической 

энергии в сель-

ском хозяйстве 

методы научно–

исследовательской 

работы и особенно-

сти ее представле-

ния в области тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудова-

ния и электротех-

нологий 

оценивать результаты 

научно–

исследовательской ра-

боты и особенности ее 

представления в обла-

сти технологий и тех-

нических средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудования и 

электротехнологий 

навыками проведе-

ния научно-

исследовательской 

работы по совершен-

ствованию техноло-

гий и технических 

средств сельскохо-

зяйственного элек-

трооборудования и 

электротехнологий 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования при подготовке к сдаче и сдачи 

государственного экзамена оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 
Результат обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные 

методы теорети-

ческого и экспе-

риментального 

исследований, 

основные направ-

ления совершен-

ствования техно-

логий, средств 

механизации и 

энергетического 

оборудования в 

сельском, лесном 

и рыбном хозяй-

стве 

УК-3 

 

 

Фрагментарные 

знания об 

основных методах 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ний; основных 

направлениях со-

вершенствования 

технологий и 

средств техниче-

ского сервиса ма-

шин в сельском 

хозяйстве, мате-

матические моде-

ли надёжности 

технических си-

стем 

 

Неполные знания 

об основных ме-

тодах теоретиче-

ского и экспери-

ментального ис-

следований; ос-

новных направле-

ниях совершен-

ствования техно-

логий и средств 

технического сер-

виса машин в 

сельском хозяй-

стве, математиче-

ские модели 

надёжности тех-

нических систем 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новных методах 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ний; основных 

направлениях со-

вершенствования 

технологий и 

средств техниче-

ского сервиса ма-

шин в сельском 

хозяйстве, мате-

матические моде-

ли надёжности 

технических си-

стем  

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основных ме-

тодах теорети-

ческого и экспе-

риментального 

исследований; 

основных 

направлениях 

совершенство-

вания техноло-

гий и средств 

технического 

сервиса машин в 

сельском хозяй-

стве, математи-

ческие модели 

надёжности тех-

нических систем 

Уметь анализи-

ровать эффектив-

ность путей ре-

шения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

УК-3 

Фрагментарное 

умение  

анализировать 

эффективность 

путей решения 

научных и научно-

образовательных 

задач  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализировать 

эффективность 

путей решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

эффективность 

путей решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

Успешное и си-

стематическое 

умение анализи-

ровать эффек-

тивность путей 

решения науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

 

Владеть навыка-

ми теоретическо-

го и эксперимен-

тального иссле-

дований при ре-

шении научных и 

научно-

Фрагментарное 

применение навы-

ков  

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследований 

при решении 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследований 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков теоретическо-

го и эксперимен-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков теоре-

тического и экс-

периментально-

го исследований 
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образовательных 

задач 

УК-3 

научных и научно-

образовательных 

задач 

 

при решении 

научных и научно-

образовательных 

задач 

 

тального исследо-

ваний при реше-

нии научных и 

научно-

образовательных 

задач 

при решении 

научных и науч-

но-

образователь-

ных задач 

 

Знать основные 

направления и 

перспективы раз-

вития теоретиче-

ских исследований 

в области электро-

технологий и 

электрооборудо-

вания  в сельском 

хозяйстве 

 

УК-6 

 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных направлений и 

перспектив разви-

тия теоретических 

исследований в 

области электро-

технологий и элек-

трооборудования  в 

сельском хозяйстве 

 

Неполные знания 

об основных 

направлений и 

перспектив разви-

тия теоретических 

исследований в 

области электро-

технологий и 

электрооборудо-

вания  в сельском 

хозяйстве  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новных направле-

ний и перспектив 

развития теорети-

ческих исследова-

ний в области 

электротехноло-

гий и электрообо-

рудования  в сель-

ском хозяйстве  

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основных 

направлений и 

перспектив раз-

вития теорети-

ческих исследо-

ваний в области 

электротехноло-

гий и электро-

оборудования  в 

сельском хозяй-

стве 

Уметь проводить 

самостоятельные 

теоретические 

исследования в 

области электро-

технологий и 

электрооборудо-

вания в сельском 

хозяйстве; рабо-

тать с электрон-

ными библиотеч-

ными системами 

(ЭБС)УК-6 

 

Фрагментарное 

умение  

проводить само-

стоятельные тео-

ретические иссле-

дования в области 

электротехноло-

гий и электрообо-

рудования в сель-

ском хозяйстве; 

работать с элек-

тронными биб-

лиотечными си-

стемами (ЭБС) 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проводить са-

мостоятельные 

теоретические ис-

следования в об-

ласти электротех-

нологий и элек-

трооборудования 

в сельском хозяй-

стве; работать с 

электронными 

библиотечными 

системами (ЭБС) 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

проводить само-

стоятельные тео-

ретические иссле-

дования в области 

электротехноло-

гий и электрообо-

рудования в сель-

ском хозяйстве; 

работать с элек-

тронными биб-

лиотечными си-

стемами (ЭБС) 

Успешное и си-

стематическое 

умение прово-

дить самостоя-

тельные теоре-

тические иссле-

дования в обла-

сти электротех-

нологий и элек-

трооборудова-

ния в сельском 

хозяйстве; рабо-

тать с электрон-

ными библио-

течными систе-

мами (ЭБС) 

Владеть навыка-

ми проведения 

самостоятельных 

теоретических 

исследований в 

области электро-

технологий и 

электрооборудо-

вания в сельском 

хозяйстве; навы-

ками работы  с 

системой РИНЦ и 

другими ЭБС 

УК-6 

 

Фрагментарное 

применение навы-

ков  

проведения само-

стоятельных тео-

ретических иссле-

дований в области 

электротехноло-

гий и электрообо-

рудования в сель-

ском хозяйстве; 

навыками работы  

с системой РИНЦ 

и другими ЭБС 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проведения само-

стоятельных тео-

ретических иссле-

дований в области 

электротехноло-

гий и электрообо-

рудования в сель-

ском хозяйстве; 

навыками работы  

с системой РИНЦ 

и другими ЭБС 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков проведения 

самостоятельных 

теоретических ис-

следований в об-

ласти электротех-

нологий и элек-

трооборудования 

в сельском хозяй-

стве; навыками 

работы  с систе-

мой РИНЦ и дру-

гими ЭБС 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков прове-

дения самостоя-

тельных теоре-

тических иссле-

дований в обла-

сти электротех-

нологий и элек-

трооборудова-

ния в сельском 

хозяйстве; 

навыками рабо-

ты  с системой 

РИНЦ и други-

ми ЭБС 
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1 2 3 4 5 

Знать методы 

эксперименталь-

ных исследова-

ний и анализа их 

результатов 

ОПК-1 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных методах и 

средствах экспе-

риментальных ис-

следований, мето-

дах их планирова-

ния, анализа и 

оценки получен-

ных результатов 

 

Неполные знания 

об основных ме-

тодах и средствах 

эксперименталь-

ных исследований, 

методах их плани-

рования, анализа и 

оценки получен-

ных результатов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новных методах и 

средствах экспе-

риментальных ис-

следований, мето-

дах их планирова-

ния, анализа и 

оценки получен-

ных результатов  

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основных ме-

тодах и сред-

ствах экспери-

ментальных ис-

следований, ме-

тодах их плани-

рования, анализа 

и оценки полу-

ченных резуль-

татов 

Уметь планиро-

вать и проводить 

эксперименты и 

анализировать их 

результаты 

ОПК-1 

Фрагментарное 

умение  

планировать и 

проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анализи-

ровать их резуль-

таты, оценивать 

результаты изме-

рений с примене-

нием стандартных 

критериев 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние планировать и 

проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анализи-

ровать их резуль-

таты, оценивать 

результаты изме-

рений с примене-

нием стандартных 

критериев 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

планировать и 

проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анализи-

ровать их резуль-

таты, оценивать 

результаты изме-

рений с примене-

нием стандартных 

критериев 

Успешное и си-

стематическое 

умение плани-

ровать и прово-

дить экспери-

менты, обраба-

тывать и анали-

зировать их ре-

зультаты, оце-

нивать результа-

ты измерений с 

применением 

стандартных 

критериев 

Владеть 

методами экспе-

риментальных 

исследований и 

анализа их ре-

зультатов 

ОПК-1 

Фрагментарное 

применение навы-

ков планирования 

и реализации экс-

периментальных 

исследований, об-

работки и анализа 

полученных ре-

зультатов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

планирования и 

реализации экспе-

риментальных ис-

следований, обра-

ботки и анализа 

полученных ре-

зультатов 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков планирования 

и реализации экс-

периментальных 

исследований, об-

работки и анализа 

полученных ре-

зультатов 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков плани-

рования и реа-

лизации экспе-

риментальных 

исследований, 

обработки и 

анализа полу-

ченных резуль-

татов 

Знать 

основные мето-

дики проектиро-

вания, организа-

ции учебного 

процесса и учеб-

но-

воспитательной 

работы  

ОПК-4 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных методиках 

проектирования и 

организации учеб-

ного процесса, 

учебно-

воспитательной 

работы, приемах 

подачи материала 

при проведении 

занятия 

 

Неполные знания 

об основных ме-

тодиках проекти-

рования и органи-

зации учебного 

процесса, учебно-

воспитательной 

работы, приемах 

подачи материала 

при проведении 

занятия 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новных методиках 

проектирования и 

организации учеб-

ного процесса, 

учебно-

воспитательной 

работы, приемах 

подачи материала 

при проведении 

занятия 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основных ме-

тодиках проек-

тирования и ор-

ганизации учеб-

ного процесса, 

учебно-

воспитательной 

работы, приемах 

подачи материа-

ла при проведе-

нии занятия 
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1 2 3 4 5 

Уметь 

осуществлять  

методическую 

работу по плани-

рованию и орга-

низации учебного 

процесса в вузе 

ОПК-4 

Фрагментарное 

умение осуществ-

лять  методиче-

скую работу по 

планированию и 

организации учеб-

ного процесса, 

отбирать учебный 

материал, анали-

зировать текущую 

ситуацию, исполь-

зовать адекватные 

формы подачи 

информации, об-

щаться с обучае-

мыми 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществлять  

методическую ра-

боту по планиро-

ванию и организа-

ции учебного про-

цесса, отбирать 

учебный матери-

ал, анализировать 

текущую ситуа-

цию, использовать 

адекватные формы 

подачи информа-

ции, общаться с 

обучаемыми 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять  ме-

тодическую рабо-

ту по планирова-

нию и организа-

ции учебного про-

цесса, отбирать 

учебный матери-

ал, анализировать 

текущую ситуа-

цию, использовать 

адекватные формы 

подачи информа-

ции, общаться с 

обучаемыми 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение осу-

ществлять  ме-

тодическую ра-

боту по плани-

рованию и орга-

низации учебно-

го процесса, от-

бирать учебный 

материал, анали-

зировать теку-

щую ситуацию, 

использовать 

адекватные 

формы подачи 

информации, 

общаться с обу-

чаемыми 

 

Владеть 

навыками мето-

дической работы 

по планированию 

и организации 

учебного процес-

са в вузе 

ОПК-4 

Фрагментарное 

применение навы-

ков коммуника-

тивно-

целесообразного 

отбора професси-

ональных единиц 

языка и речи, 

адекватной подачи 

информации, 

стратегического 

мышления, виде-

ния ситуации, 

умения управлять 

учебным процес-

сом;  навыками 

научного устного 

и письменного 

общения 

 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

коммуникативно-

целесообразного 

отбора професси-

ональных единиц 

языка и речи, 

адекватной подачи 

информации, 

стратегического 

мышления, виде-

ния ситуации, 

умения управлять 

учебным процес-

сом;  навыками 

научного устного 

и письменного 

общения 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков коммуника-

тивно-

целесообразного 

отбора професси-

ональных единиц 

языка и речи, 

адекватной подачи 

информации, 

стратегического 

мышления, виде-

ния ситуации, 

умения управлять 

учебным процес-

сом;  навыками 

научного устного 

и письменного 

общения 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков комму-

никативно-

целесообразного 

отбора профес-

сиональных 

единиц языка и 

речи, адекватной 

подачи инфор-

мации, страте-

гического мыш-

ления, видения 

ситуации, уме-

ния управлять 

учебным про-

цессом;  навы-

ками научного 

устного и пись-

менного обще-

ния 

 

Знать 

сущность, содер-

жание и структу-

ру образователь-

ного процесса 

ПК-1 

Фрагментарные 

знания сущности, 

содержания и 

структуры образо-

вательного про-

цесса 

Неполные знания 

сущности, содер-

жания и структу-

ры образователь-

ного процесса 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания сущно-

сти, содержания и 

структуры образо-

вательного про-

цесса 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

сущности, со-

держания и 

структуры обра-

зовательного 

процесса 

Уметь 

выбирать методы, 

формы и средства 

Фрагментарное 

умение  

выбирать методы, 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

Успешное и си-

стематическое 

умение выби-
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профессиональ-

ного обучения и 

воспитания для 

обеспечения эф-

фективной орга-

низации и управ-

ления педагоги-

ческим процес-

сом подготовки 

обучающихся 

ПК-1 

формы и средства 

профессионально-

го обучения и 

воспитания для 

обеспечения эф-

фективной орга-

низации и управ-

ления педагогиче-

ским процессом 

подготовки обу-

чающихся  

ние выбирать ме-

тоды, формы и 

средства профес-

сионального обу-

чения и воспита-

ния для обеспече-

ния эффективной 

организации и 

управления педа-

гогическим про-

цессом подготов-

ки обучающихся 

пробелы умение 

выбирать методы, 

формы и средства 

профессионально-

го обучения и 

воспитания для 

обеспечения эф-

фективной орга-

низации и управ-

ления педагогиче-

ским процессом 

подготовки обу-

чающихся 

рать методы, 

формы и сред-

ства профессио-

нального обуче-

ния и воспита-

ния для обеспе-

чения эффек-

тивной органи-

зации и управ-

ления педагоги-

ческим процес-

сом подготовки 

обучающихся 

 

Владеть навыка-

ми  

проектирования 

содержания, ме-

тодики препода-

вания и управле-

ния образова-

тельным процес-

сом по профилю 

подготовки 

ПК-1 

Фрагментарное 

применение навы-

ков проектирова-

ния содержания, 

методики препо-

давания и управ-

ления образова-

тельным процес-

сом по профилю 

подготовки 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проектирования 

содержания, мето-

дики преподава-

ния и управления 

образовательным 

процессом по 

профилю подго-

товки 

 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков проектирова-

ния содержания, 

методики препо-

давания и управ-

ления образова-

тельным процес-

сом по профилю 

подготовки 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков проек-

тирования со-

держания, мето-

дики преподава-

ния и управле-

ния образова-

тельным про-

цессом по про-

филю подготов-

ки 

 

Знать методы 

научно–

исследователь-

ской работы и 

особенности ее 

представления в 

области техноло-

гий и техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудования 

и электротехно-

логий 

ПК–2 

Фрагментарные 

знания методов 

научно–

исследовательской 

работы и особен-

ности ее пред-

ставления в обла-

сти технологий и 

технических 

средств сельско-

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий 

 

Неполные знания 

методов научно–

исследовательской 

работы и особен-

ности ее пред-

ставления в обла-

сти технологий и 

технических 

средств сельско-

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методов 

научно–

исследовательской 

работы и особен-

ности ее пред-

ставления в обла-

сти технологий и 

технических 

средств сельско-

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов научно–

исследователь-

ской работы и 

особенности ее 

представления в 

области техно-

логий и техни-

ческих средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудова-

ния и электро-

технологий 

 

Уметь оценивать 

результаты науч-

но–

исследователь-

ской работы и 

особенности ее 

представления в 

области техноло-

гий и техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

Фрагментарное 

умение оценивать 

результаты науч-

но–

исследовательской 

работы и особен-

ности ее пред-

ставления в обла-

сти технологий и 

технических 

средств сельско-

хозяйственного 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оценивать ре-

зультаты научно–

исследовательской 

работы и особен-

ности ее пред-

ставления в обла-

сти технологий и 

технических 

средств сельско-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

оценивать резуль-

таты научно–

исследовательской 

работы и особен-

ности ее пред-

ставления в обла-

сти технологий и 

технических 

Успешное и си-

стематическое 

умение оцени-

вать результаты 

научно–

исследователь-

ской работы и 

особенности ее 

представления в 

области техно-

логий и техни-

ческих средств 
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трооборудования 

и электротехно-

логий ПК–2 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий 

 

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий 

 

средств сельско-

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудова-

ния и электро-

технологий 

Владеть навыка-

ми проведения 

научно-

исследователь-

ской работы по 

совершенствова-

нию технологий и 

технических 

средств сельско-

хозяйственного 

электрооборудо-

вания и электро-

технологий ПК–2 

Фрагментарное 

применение навы-

ков проведения 

научно-

исследовательской 

работы по совер-

шенствованию 

технологий и тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудования 

и электротехноло-

гий   

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проведения науч-

но-

исследовательской 

работы по совер-

шенствованию 

технологий и тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудования 

и электротехноло-

гий 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков проведения 

научно-

исследовательской 

работы по совер-

шенствованию 

технологий и тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудования 

и электротехноло-

гий 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков прове-

дения научно-

исследователь-

ской работы по 

совершенство-

ванию техноло-

гий и техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного элек-

трооборудова-

ния и электро-

технологий 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

Уровни и критерии итоговой оценки при подготовке к сдаче и сдачи ГЭ 

Уровни Критерии выполнения заданий ГЭ 
Итоговая 

оценка 

1 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания особенно-

стей педагогики высшей школы, методов научных исследо-

ваний, электротехнологий и электрооборудования в сель-

ском хозяйстве. Отсутствуют практические навыки критиче-

ского анализа и оценки современных научных достижений, 

тенденций развития электротехнологий и технических 

средств. Не способен проводить структурно-

параметрический синтез техники. Не усвоил материал ос-

новной и дополнительной литературы. 

Неудовлетво-

рительно 

 

2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний особенностей пе-

дагогики высшей школы, методов научных исследований, 

электротехнологий и электрооборудования в сельском хо-

зяйстве, практические навыки критического анализа и оцен-

ки современных научных достижений, тенденций развития 

электротехнологий и электрооборудования в сельском хо-

зяйстве в объемах, достаточных для дальнейшей педагоги-

ческой или исследовательской деятельности. Способен про-

водить структурно-параметрический синтез отдельных эле-

ментов электрооборудования в сельском хозяйстве. Усвоил 

материал основной литературы. 

Удовлетво- 

рительно 

 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знаний особен-

ностей педагогики высшей школы, методов научных иссле-

дований, электротехнологий и электрооборудования в сель-

ском хозяйстве. Демонстрирует практические навыки кри-

тического анализа и оценки современных научных достиже-

ний, тенденций развития электротехнологий и электрообо-

рудования в сельском хозяйстве. Способен проводить струк-

турно-параметрический синтез электрооборудования в сель-

ском хозяйстве. Знаком с материалами основной и дополни-

тельной литературы. Демонстрирует систематический ха-

рактер знаний и способность к их самостоятельному обнов-

лению. 

Хорошо 

 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание особенностей педагогики высшей школы, 

методов научных исследований, электротехнологий и элек-

трооборудования в сельском хозяйстве. Демонстрирует 

практические навыки критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, тенденций развития техноло-

гий и технических средств. Способен проводить структурно-

параметрический синтез электрооборудования в сельском 

хозяйстве. Свободно выполняет задания, предусмотренные 

программой. Усвоил основную и дополнительную литерату-

ру.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют пони-

мание взаимосвязей основных понятий дисциплин, прояв-

ляют творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Отлично 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

 

3.1 Вопросы к экзамену 
 

Раздел 1: Психология и педагогика высшей школы 

 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 

2.  Особенности учебной деятельности студентов.  

3. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 

4. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  

5. Типология ориентировочной основы действия.  

6. Стратегия проблематизации и рефлексии. 

7. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  

8. Основные методы воспитания. Особенности процесса воспитания в вузе. 

9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагоги-

ческой деятельности.  

10. Сущность и генезис педагогического общения.  

11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического обще-

ния. 

13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и катего-

риальный аппарат педагогики.  

14. Связь педагогики с другими науками. Методологические основы педагогики.  

15. Современные образовательные парадигмы. 

16. Дидактика высшей школы, её специфика и категории. Понятие, функции и основ-

ные категории дидактики.  

17. Педагогика высшей школы,  

18. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

19. Высшее учебное заведение как образовательная система.  

20. Цели современного высшего образования.  

21. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные 

факторы, влияющие на разработку содержания образования. 

22. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обучения в 

вузе. 

23. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического мыш-

ления. 

24. Классификации методов обучения по источникам информации, по характеру по-

знавательной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей школе. 

25. Средства обучения в высшей школе. 

26. Система высшего образования в мире.  

27. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и 

дистанционное образование. 

28. Интенсификация обучения посредством использования образовательных техноло-

гий.  

29. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения. 

30. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обуче-

ния. Классификация методов активного обучения. 
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31. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной про-

граммы.  

32. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать 

современный преподаватель.  

33. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

34. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достиже-

ний студентов.  

35. Система методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

36. Компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  

37. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности ком-

петенций бакалавров.  

38. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП 

подготовки бакалавра, магистра, специалиста. 

 

Раздел 2: Методы научных исследований 

 

1. Дайте формулировку объекта и предмета исследования. 

2. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 

3. Перечислите виды и этапы НИР. 

4. Запишите условия геометрического подобия, подобия физических величин. 

5. Запишите формулировку теорем подобия. 

6. Запишите формулы критерия Фруда, Ньютона, Эйлера, Рейнольдса 

7. Перечислите способы получения критериев подобия. 

8. По каким критериям производят выбор средств измерения? Как выполнить оценку 

точности измерений? 

9. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 

10. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 

11. Перечислите свойства объекта исследования. 

12. Назовите виды параметров оптимизации, требования к параметру оптимизации. 

13. Опишите последовательность применения функции желательности 

14. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 

15. Перечислите стратегии экстремального эксперимента, опишите их сущность. 

16. Опишите применение полного факторного эксперимента 2
к
. 

17. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 

18. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2
к
. 

19. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 

20. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

21. Определите число опытов в плане 2
4-1

, 2
5-2

,
 
2

3-1
, 

 
2

5-1
,
 
2

6-3
. Как называются эти пла-

ны? 

22. Перечислите виды планов второго порядка. 

23. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  

24. Дайте определение матрицы. Изобразите макет матрицы из трех строк и двух 

столбцов. 

25. Решите пример на перемножение матриц. 

26. Расшифруйте обозначения в формуле B=(X
T
·X)

-1
·X

T
·Y. 

27. Назовите назначение формулы B=(X
T
·X)

-1
·X

T
·Y. 

28. Запишите формулы для вычисления дисперсии адекватности и дисперсии воспроизводи-

мости. 

29. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации ре-

зультатов опытов. 

30. Перечислите виды технических задач, виды теоретических и практических дей-

ствий при решении технических задач. 
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31. Перечислите методы инженерного творчества. 

32. Изложите сущность мозгового штурма. 

33. Изложите сущность синектики. 

34. Изложите сущность метода фокальных объектов. 

35. Изложите сущность морфологического анализа. 

36. Изложите сущность метода ТРИЗ. 

37. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 

38. Дайте определение открытой лицензии. 

39. Опишите структуру формулы изобретения. 

40. Назовите срок действия патента на изобретение. 

41. Назовите срок действия патента на полезную модель. 

42. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 

 

 

Раздел 3: Электротехнологии в сельском хозяйстве 

 

1. Электротехнология как наука и область техники. Роль электротехнологии в сельском хо-

зяйстве. Виды электротехнологий и области их использования в сельском хозяйстве. 

2. Современное состояние и тенденции развития. Энергетический баланс сельского хозяй-

ства. Электрофизические факторы. 

3. Физические свойства сельскохозяйственного сырья и продукции: механические, электри-

ческие, магнитные, оптические, тепловые, акустические и другие.  

4. Электрофизические воздействия на живые биологические объекты - растения, микроор-

ганизмы, животных, птиц.  

5. Энергетическое, низкоэнергетическое и информационное воздействие электроэнергии на 

биологические объекты. Дозы воздействия. Энергетические взаимопревращения в жи-

вых организмах. 

6. Технологические способы электронагрева. 

7. Прямой нагрев сопротивлением. Электроконтактный нагрев.  

8. Электродный нагрев. Косвенный электронагрев сопротивлением. Инфракрасный нагрев и 

области его использования.  

9. Электродуговой нагрев и области его применения. Свойства и характеристики электриче-

ской дуги. Устойчивость горения и регулирования тока дуги.  

10. Индукционный нагрев и область его применения. Индуктор и индукционные нагреватели 

промышленной частоты.  

11. Диэлектрический нагрев, физические основы и особенности индукционного и диэлектри-

ческого нагрева в электромагнитном поле высокой (ВЧ) и сверхвысокой (СВЧ) частоты. 

12. Физические основы и области применения термоэлектрического нагрева и охлаждения. 

13. Электронно-лучевой и лазерные нагревы. Физические принципы работы и области при-

менения электронной печи и лазера.  

14. Технологические способы использования оптических излучений. Светотехника как наука 

и техника освещения и облучения в сельском хозяйстве.  

15. Солнечное излучение - энергетическая основа сельскохозяйственного производства. 

Природа оптических излучений.  

16. Взаимодействия оптических излучений с биологическими объектами.  

17. Спектральные характеристики источников и приемников оптических излучений. Основы 

законы светотехники.  

18. Светотехнические, энергетические величины и способы их измерения. Преимущества, 

недостатки и области использования ультрафиолетовых, оптических и инфракрасных 

облучательных установок в сельском хозяйстве. 

19. Обработка материалов и продуктов электрическим током. Технологические свойства 

проявления электрического тока.  
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20. Электрохимические и электрокинетические процессы.  

21. Электротермообработка грубых кормов.  

22. Электромелиорация почвы.  

23. Электростимуляция семян и развития растений.  

24. Электролиз, гальванизация, электрофорез, электросмеси. 

25. Электроимпульсная технология и ее особенности. Параметры электрических импульсов. 

Принципы действия генераторов импульсов.  

26. Электроимпульсная обработка растительных материалов и уничтожение сорняков.  

27. Электрогидравлический эффект.  

28. Электрофизические методы обработки металлов.  

29. Импульсные токи в ветеринарии. 

30. Применение электрических полей высокого напряжения. Характеристика и область ис-

пользования полей постоянного и переменного напряжения промышленной частоты.  

31. Способы зарядки частиц. Коронный разряд и его характеристика. Заряженные частицы в 

электрическом поле, их движение.  

32. Электростатическое, электрокоронное и диэлектрическое сепарирование семян и других 

диэлектрических сыпучих материалов.  

33. Электроаэрозольные технологии в животноводстве и защищенном грунте.  

34. Озонные технологии в животноводстве и растениеводстве. 

35. Применение магнитных полей. Характеристика и области использования магнитного по-

ля в сельскохозяйственных технологиях.  

36. Магнитная очистка семян и кормов, обработка воды. 

37. Ультразвуковые технологии. Свойства и характеристики ультразвуковых колебаний. 

Электрические генераторы ультразвука.  

38. Применение ультразвука в технологических процессах, ветеринарии и системах кон-

троля. 

39. Электромагнитные поля высокой и сверхвысокой частоты (ВЧ и СВЧ). Принципы полу-

чения ВЧ и СВЧ:  

40. Области и преимущества их использования для нагрева, сушки, стерилизации и пастери-

зации, стимуляции технологических процессов и развития биологических объектов. СВЧ 

приготовления пищи, обработка комбикормов.  

41. Использования СВЧ-установок в системах контроля точного земледелия и животновод-

ства. 

42. Электрофизические методы при охлаждении с/х продукции и ее хранении.  

43. Применение низкого вакуума при охлаждении и хранении с/х продукции. 

 

Раздел 4: Электрооборудование в сельском хозяйстве 

 

1. Преобразование электрической энергии в тепловую. Виды электрического нагрева.  

2. Тепловой расчет электротермического оборудования.  

3. Основные виды теплопередачи, кинетика нагрева  

4. Общее уравнение электронагрева, его анализ и электрическая модель.  

5. Расчет мощности и расхода электроэнергии.  

6. Определение основных конструктивных и энергетических параметров электрооборудо-

вания для электронагрева. 

7. Электрические воздухо- и водонагреватели, котлы и паронагреватели, электроконвекто-

ры и лучистые обогреватели.  

8. Электротермическое оборудование и регулирующие устройства для создания требуемо-

го микроклимата в животноводстве, птицеводстве, сооружениях защищенного грунта, 

хранилищах, производственных и жилых помещениях.  

9. Назначения и виды бытовых электронагревательных приборов.  
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10. Электропечи сопротивления, камерные, шахтные, тигельные, печи-ванны, электрокало-

риферы, СВЧ- печи, отопительные и сушильные установки, электросварочное оборудо-

вание.  

11. Счетчики для учета расхода воды и теплоты. 

12. Преобразование электрической энергии в оптические излучения.  

13. Классификация электрических источников оптических и тепловых излучений.  

14. Оптические, электротехнические, энергетические и эксплуатационные характеристики 

источников излучения: ламп накаливания, разрядных ламп низкого и высокого давления.  

15. Осветительные установки и их характеристики.  

16. Выбор и расчет параметров ламп и их размещения. 

17. Облучательные установки в сельскохозяйственном производстве.  

18. Принцип выбора и расчет облучательных установок видимого, инфракрасного и ультра-

фиолетового излучения для освещения, облучения и обогрева растений и животных, 

теплиц, сушки и переработки сельскохозяйственной продукции, лечения и защиты от 

вредителей биологических объектов. 

19. Установки для получения электроимпульсов и электрических полей высокого напряже-

ния.  

20. Принципы работы и характеристики генераторов электрических импульсов, электриче-

ских генераторов электростатического, коронного полей и полей высокого напряжения 

повышенной частоты.  

21. Электроаэрозольные, электроозонирующие и ионизирующие установки.  

22. Электрокоронные фильтры.  

23. Генерирование и использование озона в животноводстве и растениеводстве. 

24. Электропривод технологических машин и поточных линий в животноводстве, растение-

водстве и переработке сельскохозяйственной продукции.  

25. Электромеханические и механические характеристики электроприводов постоянного то-

ка и асинхронных.  

26. Способы регулирования скорости асинхронных двигателей и двигателей постоянного 

тока.  

27. Особенности пуска электродвигателей от источников соизмеримой мощности. Переход-

ные процессы в электроприводе.  

28. Режимы работы электроприводов. Анализ уравнения нагрева и охлаждения электродви-

гателей. 

29. Аппаратура и автоматическое управление электроприводами.  

30. Аппаратура коммутации, защиты и управления работой электропривода.  

31. Типовые схемы автоматического управления.  

32. Методика выбора типа электропривода.  

33. Растет мощности и показателей надежности электропривода. 

34. Автоматизированный электропривод поточных линий и агрегатов в животноводстве и 

птицеводстве (систем поения, кормления, уборки навоза и помета, доения и первичной 

обработки молока, сбора, сортировки и инкубации яиц).  

35. Электрооборудование систем обеспечения оптимальных параметров микроклимата жи-

вотноводческих помещений: по температуре, влажности, освещенности, газовому соста-

ву, бактериальной загрязненности.  

36. Автоматизированный электропровод стационарных процессов: послеуборочной обра-

ботки сельскохозяйственной продукции, кормов, технологических процессов в защи-

щенном грунте, в водоснабжении и гидромелиорации. 

37. Методы надежного энергообеспечения и электроснабжения сельскохозяйственных энер-

гопотребителей.  

38. Источники энергии. Новые методы и технические средства использования возобновляе-

мых источников энергии в производственных процессах и в быту. 

39. Системы электроснабжения сельского хозяйства и их режимные показатели.  
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40. Проектирование и эксплуатация электрических сетей сельскохозяйственного назначе-

ния. Методы расчете электрических нагрузок сельских потребителей.  

41. Выбор мощности трансформаторных подстанций и сечений проводов и кабелей ЛЭП 10-

110 кВ и 0,38 кВ.  

42. Сетевое и автономное резервирование электроснабжения. Выбор мощности резервной 

электростанции.  

43. Механический расчет проводов. Расчет токов короткого замыкания и выбор высоковоль-

тной аппаратуры.  

44. Релейная защита.  

45. Показатели качества электроэнергии, способы и средства управления ими.  

46. Показатели надежности электроснабжения, способы и средства управления ими.  

47. Методические основы технико-экономических расчетов при проектировании и эксплуа-

тации электрических сетей сельскохозяйственного назначения. 

48. Потери энергии в системах электроснабжения. Мероприятия, способствующие энерго-

сбережению в сельских сетях.  

49. Коммерческий и технический учет электроэнергии у сельскохозяйственных потребите-

лей.  

50. Применение современных математических методов и компьютерных технологий при 

решении задач оптимального электроснабжения сельских потребителей электроэнергии. 

51. Эксплуатация электрооборудования. Энергетическая служба сельскохозяйственных 

предприятий.  

52. Система технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Нормативы по 

организации, структуре и оснащению служб электротехнического сервиса.  

53. Система условных единиц. Эксплуатационная надежность электрооборудования и меро-

приятия по ее повышению.  

54. Методы и средства технической диагностики электроустановок. 

55. Мероприятия по снижению интенсивности отказов и продлению срока службы электро-

установок. 

56. Методы и технические средства защиты электроустановок от аварийных режимов. 

57. Правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электро-

установок (ПТЭ и ПТБ).  

58. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Основные положения. Методы и техниче-

ские средства обеспечения электробезопасности людей и животных от поражения элек-

трическим током. 
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3.2 Форма экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра «Теплоэнергетика  и информационно- управляющие системы»  

Государственная итоговая аттестация: Подготовка к сдаче и сдача  

 государственного экзамена  
Направление подготовки (специальность) 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

Направленность программы «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяй-

стве» 

 

Экзаменационный билет № __ 

 

1. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического общения.  

2. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка. 

3. Физические свойства сельскохозяйственного сырья и продукции: механические, элек-

трические, магнитные, оптические, тепловые, акустические и другие. 

4. Мероприятия по снижению интенсивности отказов и продлению срока службы электро-

установок. 

 

. 

 

 

Составители:           И.В. Юдаев  

                                                                                        

 

И.о заведующего кафедрой                    В.Н. Литвинов 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета Института 25.11.2016 г., протокол №4. 

Введено в действие приказом по Институту от 28.11.2016 г. №385-О. 

2. Программа государственной итоговой аттестации ГИА Б4.Г.1 «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена» / разраб. Панченко С.В. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
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