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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах  подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

  

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния  

8 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций при 
представлении научного док-
лада 

2 

4 

В целом 

УК-1 
УК-2 
УК-4 
УК-5 
УК-6 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

3 

 
 

 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

 

В результате обучающиеся должны: Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

   

УК-1 

способностью к 
критическому 
анализу и оценке 
современных на-
учных достиже-
ний, генерирова-
нию новых идей 
при решении ис-
следовательских и 
практических за-
дач, в том числе в 
междисциплинар-
ных областях 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области техноло-
гии и техники 
сельскохозяйст-
венного производ-
ства 

проводить анализ тех-
нико-
технологического 
уровня элементов 
АПК, на основе полу-
ченных знаний гене-
рировать новые пред-
ложения при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
средств для техниче-
ского обслуживания и 
ремонта  сельскохо-
зяйственной техники  

 
навыками технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками 
критической оценки 
новых предложений 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач 
в области техноло-
гии и средств для 
технического об-
служивания и ре-
монта  сельскохо-
зяйственной техни-
ки 
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1 2 3 4 5 

УК-2 

способностью про-
ектировать и осу-
ществлять ком-
плексные исследо-
вания, в том числе 
междисциплинар-
ные, на основе це-
лостного системно-
го научного миро-
воззрения с исполь-
зованием знаний в 
области истории и 
философии науки 

знать основные ме-
тоды и средства 
теоретических и 
эмпирических ис-
следований, мето-
ды анализа и оцен-
ки полученных ре-
зультатов 

планировать и прово-
дить исследования, 
обрабатывать и анали-
зировать их результа-
ты, оценивать резуль-
таты исследований с 
применением стан-
дартных критериев 

навыками планиро-
вания и реализации  
исследований, обра-
ботки и анализа по-
лученных результа-
тов 

УК-4 

готовностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии науч-
ной коммуника-
ции на государст-
венном и ино-
странном языках 

отечественный и 
зарубежный опыт 
по применению 
современных ме-
тодов и технологий 
информационной 
коммуникации в 
научных исследо-
ваниях 

пользоваться система-
ми научной коммуни-
кации при исследова-
нии 

навыками примене-
ния современных 
методов и техноло-
гий информацион-
ных коммуникации 
в научных исследо-
ваниях 

УК-5 

способностью 
следовать этиче-
ским нормам в 
профессиональной 
деятельности 

методы оценки объ-
ективности и досто-
верности получен-
ных результатов 
научных исследо-
ваний; 
 
Российское и меж-
дународное законо-
дательство в облас-
ти соблюдения ав-
торских и патент-
ных прав, экологи-
ческих норм 

проводить оценку  объ-
ективности и достовер-
ности полученных ре-
зультатов научных 
исследований; 
выполнять требования 
патентного права и 
чужих авторских прав; 
отождествлять и не 
практиковать  резуль-
таты собственной про-
фессиональной дея-
тельности, способные 
нанести вред окру-
жающей среде или ок-
ружающим людям и 
животным 

навыками оценки 
объективности и 
достоверности полу-
ченных результатов 
научных исследова-
ний; 
навыками соблюде-
ния требования па-
тентного права и 
чужих авторских 
прав; отождествле-
ния  результаты соб-
ственной профессио-
нальной деятельно-
сти, способных на-
нести вред окру-
жающей среде или 
окружающим людям 
и животным 

УК-6 

способностью 
планировать и 
решать задачи 
собственного про-
фессионального и 
личностного раз-
вития 

 
основные направ-
ления и перспекти-
вы развития теоре-
тических исследо-
ваний в области 
технологий и 
средств техническо-
го сервиса в сель-
ском хозяйстве 
 

проводить самостоя-
тельные теоретические 
исследования в области 
технологий и техниче-
ских средств СХП; ра-
ботать с электронными 
библиотечными систе-
мами (ЭБС) 

навыками проведе-
ния самостоятельных 
теоретических ис-
следований в области 
технологий и техни-
ческих средств СХП; 
навыками работы  с 
системой РИНЦ и 
другими ЭБС 
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1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью 
подготавливать 
научно-
технические отче-
ты, а также публи-
кации по результа-
там выполнения 
исследований 

основные категории 
методологии науч-
ных исследований, 
основные профес-
сиональные терми-
ны, применительно 
к методике теоре-
тических и экспе-
риментальных ис-
следований в сфере 
ремонта и техниче-
ского обслуживания 
сельскохозяйствен-
ной техники 

сравнивать, классифи-
цировать результаты 
научных исследований, 
анализировать, синте-
зировать, обобщать 
полученную информа-
цию, оценивать раз-
личные взаимосвязь 
фактов и явлений, от-
бирать и использовать 
профессиональные 
термины в соответст-
вии с коммуникативной 
задачей применительно 
к вопросам ремонта и 
технического обслужи-
вания сельскохозяйст-
венной техники 

культурой профес-
сионального мышле-
ния, способами ана-
лиза, синтеза, обоб-
щения информации 
применительно к 
методике научных 
исследований в об-
ласти ремонта и тех-
нического обслужи-
вания машин, навы-
ками коммуникатив-
но-целесообразного 
отбора профессио-
нальных единиц язы-
ка и речи, навыками 
научного устного и 
письменного обще-
ния 

ОПК-3 

готовностью док-
ладывать и аргу-
ментировано за-
щищать результа-
ты выполненной 
научной работы 

основные понятия  
аргументированно-
го изложения науч-
ных данных; веде-
ния научной дис-
куссии и полемики, 
анализа, логики 
рассуждений; навы-
ками критического 
восприятия инфор-
мации в области 
технологий и 
средств для техни-
ческого сервиса 
машин в АПК 

аргументировано изла-
гать научные данные; 
вести научную дискус-
сию и полемику, про-
водить логические рас-
суждения и анализ; 
критически восприни-
мать информацию в 
области технологий и 
средств для техниче-
ского сервиса машин в 
АПК 

навыками аргумен-
тированного изложе-
ния научных данных; 
ведения научной 
дискуссии и полеми-
ки, анализа, логики 
различного рода рас-
суждений; навыками 
критического вос-
приятия информации 
в области технологий 
и средств для техни-
ческого сервиса ма-
шин в АПК 

ПК-2 

 
Готовность вы-
полнять исследо-
вания и проект-
ную деятельность 
в области надёж-
ности, техниче-
ского обслужива-
ния, ремонта, 
эксплуатации 
сельскохозяйст-
венной техники, 
организации и 
эффективности 
технического сер-
виса машин 

-  основные направ-
ления повышения 
надёжности и долго-
вечности машин и 
оборудования в сель-
ском хозяйстве; ме-
тоды планирования 
эксперимента при 
испытаниях на на-
дёжность и обработ-
ки эксперименталь-
ных данных; методы 
расчёта показателей 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и со-
храняемости и при-
меняемое при этом 
программное обес-
печение; методы 
обоснования сервис-
ных технологий; ме-
тоды проектирова-
ния технологическо-

выбирать оптимальное  
направление повышения 
надёжности и долговеч-
ности исследуемого тех-
нического объекта; вы-
бирать оптимальный 
метод и планировать 
эксперимент при испы-
таниях на надёжность; 
рассчитывать показатели 
безотказности, долговеч-
ности, ремонтопригод-
ности и сохраняемости с 
применением ПЭВМ; 
анализировать, выбирать 
или проектировать ре-
сурсосберегающие тех-
нологии и оборудование 
для технического обслу-
живания машин, восста-
новления,  упрочнения 
различных типов деталей 
сельскохозяйственной 
техники и перерабаты-

навыками выбора на-
правления повышения 
надёжности и долго-
вечности исследуемого 
технического объекта; 
навыками оптимально-
го планирования экспе-
римента при испытани-
ях на надёжность; на-
выками проведения 
экспериментальных 
исследований на на-
дёжность и обработки 
экспериментальных 
данных с применением 
ПЭВМ; навыками рас-
чета показателей безот-
казности, долговечно-
сти, ремонтопригодно-
сти и сохраняемости с 
применением ПЭВМ; 
навыками дефектации и 
определения дефектов 
и износа деталей ма-
шин с применением 
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го оборудования и 
режимов его работы 
при восстановлении, 
упрочнении изно-
шенных деталей; 
основные методы и 
средства научных 
исследований техно-
логий и технических 
средств в области 
ремонта и техниче-
ского обслуживания 
машин  в АПК; ме-
тоды анализа органи-
зации и планирова-
ния процессов экс-
плуатации и техни-
ческого сервиса ма-
шин, экономической 
оценки результатов; 
методы и процессы 
организации контро-
ля качества на пред-
приятиях техниче-
ского сервиса   

вающих отраслей АПК с 
учётом требований 
ГОСТов и инструкций 
заводов-изготовителей 
машин; выбирать пер-
спективные материалы и 
обосновывать режимы 
работы оборудования 
для восстановления, уп-
рочнения изношенных 
деталей; планировать и 
проводить научное ис-
следование технологий и 
технических средств в 
области ремонта и тех-
нического обслуживания 
машин и оборудования 
АПК; анализировать со-
временные технологиче-
ские процессы и обору-
дование для хранения, 
выдачи, регенерации 
топливосмазочных мате-
риалов или их утилиза-
ции; анализировать ор-
ганизацию и планирова-
ние процессов эксплуа-
тации и технического 
сервиса машин; находить 
пути повышения качест-
ва и эффективности дея-
тельности сервисных 
предприятий   

современных приборов 
на микропроцессорной 
основе; навыками ана-
лиза, выбора или про-
ектирования ресурсос-
берегающих техноло-
гий и оборудования для 
восстановления,  уп-
рочнения различных 
типов деталей сельско-
хозяйственной техники 
и перерабатывающих 
отраслей АПК с учётом 
требований ГОСТов и 
инструкций заводов-
изготовителей машин; 
методами выбора пер-
спективных материалов 
и обоснования режимов 
работы оборудования 
для восстановления, 
упрочнения изношен-
ных деталей; навыками 
анализа современных 
технологических про-
цессов и оборудования 
для хранения, выдачи, 
регенерации топливос-
мазочных материалов 
или их утилизации; 
навыками планирова-
ния и реализации науч-
ных исследований в 
области эксплуатации и 
технического сервиса 
сельскохозяйственной 
техники, навыками 
экономической оценки 
проектов; навыками 
разработки и обеспече-
ния функционирования 
систем менеджмента 
качества сервисных ус-
луг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения    

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать современный уро-
вень достижений отече-
ственной и мировой 
науки в области техно-
логии и техники сель-
скохозяйственного про-
изводства 
(УК-1) 

Фрагментарные знания со-
временного уровня дос-
тижений отечественной 
и мировой науки в об-
ласти технологии и тех-
ники сельскохозяйствен-
ного производства / от-
сутствие знаний 

Неполные знания совре-
менного уровня достиже-
ний отечественной и ми-
ровой науки в области 
технологии и техники 
сельскохозяйственного 
производства 
 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
современного уровня дости-
жений отечественной и миро-
вой науки в области техноло-
гии и техники сельскохозяйст-
венного производства 
 

Сформированные и система-
тические знания современ-
ного уровня достижений 
отечественной и мировой 
науки в области техноло-
гии и техники сельскохо-
зяйственного производст-
ва 

Уметь проводить анализ 
технико-технологического 
уровня элементов АПК, на 
основе полученных знаний 
генерировать новые пред-
ложения при решении ис-
следовательских и практи-
ческих задач в области 
технологии и средств для 
технического обслужива-
ния и ремонта  сельскохо-
зяйственной техники 
(УК-1) 

Фрагментарное умение 
проводить анализ техни-
ко-технологического 
уровня элементов АПК, 
на основе полученных 
знаний генерировать но-
вые предложения при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач в области технологии 
и средств для техническо-
го обслуживания и ре-
монта  сельскохозяйст-
венной техники/ отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить анализ технико-
технологического уровня 
элементов АПК, на основе 
полученных знаний генери-
ровать новые предложения 
при решении исследователь-
ских и практических задач в 
области технологии и 
средств для технического 
обслуживания и ремонта  
сельскохозяйственной тех-
ники 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
проводить анализ технико-
технологического уровня эле-
ментов АПК, на основе получен-
ных знаний генерировать новые 
предложения при решении ис-
следовательских и практических 
задач в области технологии и 
средств для технического обслу-
живания и ремонта  сельскохо-
зяйственной техники 
 
 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить ана-
лиз технико-
технологического уровня 
элементов АПК, на основе 
полученных знаний генери-
ровать новые предложения 
при решении исследователь-
ских и практических задач в 
области технологии и 
средств для технического 
обслуживания и ремонта  
сельскохозяйственной тех-
ники 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками технико-
технологического анализа 
элементов АПК, навыками 
критической оценки новых 
предложений при решении 
исследовательских и прак-
тических задач в области 
технологии и средств для 
технического обслуживания 
и ремонта  сельскохозяйст-
венной техники 
 (УК-1) 

Фрагментарное примене-
ние навыков технико-
технологического анализа 
элементов АПК, навыками 
критической оценки новых 
предложений при решении 
исследовательских и прак-
тических задач в области 
технологии и средств для 
технического обслужива-
ния и ремонта  сельскохо-
зяйственной техники / от-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков технико-
технологического анализа 
элементов АПК, навыками 
критической оценки новых 
предложений при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач в области техно-
логии и средств для техниче-
ского обслуживания и ремонта  
сельскохозяйственной техники 
 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков технико-
технологического анализа элемен-
тов АПК, навыками критической 
оценки новых предложений при 
решении исследовательских и 
практических задач в области тех-
нологии и средств для техническо-
го обслуживания и ремонта  сель-
скохозяйственной техники 
 

Успешное и систематическое 
применение навыков технико-
технологического анализа 
элементов АПК, навыками 
критической оценки новых 
предложений при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач в области техно-
логии и средств для техниче-
ского обслуживания и ремонта  
сельскохозяйственной техники 
 

Знать основные методы и 
средства теоретических и 
эмпирических исследова-
ний, методы анализа и оцен-
ки полученных результатов 
(УК-2) 

Фрагментарные знания о 
методах и средствах теоре-
тических и эмпирических 
исследований, методы ана-
лиза и оценки полученных 
результатов / отсутствие 
знаний 

Неполные знания о  методах и 
средствах теоретических и 
эмпирических исследований, 
методы анализа и оценки по-
лученных результатов  

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания о мето-
дах и средствах теоретических и 
эмпирических исследований, мето-
ды анализа и оценки полученных 
результатов  

Сформированные и система-
тические знания о методах и 
средствах теоретических и 
эмпирических исследований, 
методы анализа и оценки по-
лученных результатов  
 

Уметь планировать и прово-
дить исследования, обраба-
тывать и анализировать их 
результаты, оценивать ре-
зультаты исследований с 
применением стандартных 
критериев 
(УК-2) 

Фрагментарное умение 
планировать и проводить 
исследования, обрабаты-
вать и анализировать их 
результаты, оценивать ре-
зультаты исследований с 
применением стандартных 
критериев/ отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не сис-
тематическое умение плани-
ровать и проводить исследо-
вания, обрабатывать и анали-
зировать их результаты, оце-
нивать результаты исследова-
ний с применением стандарт-
ных критериев 

В целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение плани-
ровать и проводить исследования, 
обрабатывать и анализировать их 
результаты, оценивать результаты 
исследований с применением стан-
дартных критериев 

Успешное и систематическое 
умение планировать и прово-
дить исследования, обрабаты-
вать и анализировать их ре-
зультаты, оценивать результа-
ты исследований с примене-
нием стандартных критериев 

Владеть 
навыками планирования и 
реализации  исследований, 
обработки и анализа полу-
ченных результатов 
(УК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков планирования 
и реализации  исследова-
ний, обработки и анализа 
полученных результатов / 
отсутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков планирования и реали-
зации  исследований, обработ-
ки и анализа полученных ре-
зультатов 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков планирования 
и реализации  исследований, обра-
ботки и анализа полученных ре-
зультатов 

Успешное и систематическое 
применение навыков планиро-
вания и реализации  исследо-
ваний, обработки и анализа 
полученных результатов 
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1 2 3 4 5 
Знать отечественный и за-
рубежный опыт по приме-
нению современных мето-
дов и технологий инфор-
мационной коммуникации 
в научных исследованиях 
(УК-4) 

Фрагментарные знания 
отечественного и зарубеж-
ного опыта по примене-
нию современных методов 
и технологий информаци-
онной коммуникации в 
научных исследованиях / 
отсутствие знаний 

Неполные знания отечест-
венного и зарубежного опы-
та по применению совре-
менных методов и техноло-
гий информационной ком-
муникации в научных иссле-
дованиях  

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
отечественного и зарубежного 
опыта по применению современ-
ных методов и технологий ин-
формационной коммуникации в 
научных исследованиях  

Сформированные и система-
тические знания отечествен-
ного и зарубежного опыта по 
применению современных 
методов и технологий ин-
формационной коммуника-
ции в научных исследовани-
ях  

Уметь пользоваться систе-
мами научной коммуника-
ции при исследовании 
(УК-4) 

Фрагментарное умение 
пользоваться системами 
научной коммуникации 
при исследовании / отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться системами на-
учной коммуникации при 
исследовании 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
пользоваться системами научной 
коммуникации при исследовании 

Успешное и систематиче-
ское умение пользоваться 
системами научной комму-
никации при исследовании 

Владеть навыками приме-
нения современных мето-
дов и технологий инфор-
мационных коммуникации 
в научных исследованиях 
(УК-4) 

Фрагментарное примене-
ние навыков применения 
современных методов и 
технологий информаци-
онных коммуникации в 
научных исследованиях / 
отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков применения 
современных методов и тех-
нологий информационных 
коммуникации в научных 
исследованиях 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков применения 
современных методов и техноло-
гий информационных коммуни-
кации в научных исследованиях 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
применения современных 
методов и технологий ин-
формационных коммуника-
ции в научных исследовани-
ях 

Знать методы оценки объ-
ективности и достоверно-
сти полученных результа-
тов научных исследова-
ний; Российское и между-
народное законодательство 
в области соблюдения ав-
торских и патентных прав, 
экологических норм 
(УК-5) 

Фрагментарные знания 
методов оценки объек-
тивности и достоверности 
полученных результатов 
научных исследований; 
Российское и междуна-
родное законодательство 
в области соблюдения 
авторских и патентных 
прав, экологических норм  
/ отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
оценки объективности и до-
стоверности полученных 
результатов научных иссле-
дований; Российское и меж-
дународное законодательст-
во в области соблюдения 
авторских и патентных прав, 
экологических норм  

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
методов оценки объективности и 
достоверности полученных ре-
зультатов научных исследова-
ний; Российское и международ-
ное законодательство в области 
соблюдения авторских и патент-
ных прав, экологических норм  

Сформированные и система-
тические знания методов 
оценки объективности и до-
стоверности полученных 
результатов научных иссле-
дований; Российское и меж-
дународное законодательст-
во в области соблюдения 
авторских и патентных прав, 
экологических норм  
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1 2 3 4 5 
Уметь проводить оценку  
объективности и достовер-
ности полученных резуль-
татов научных исследова-
ний; выполнять требования 
патентного права и чужих 
авторских прав; отождеств-
лять и не практиковать  
результаты собственной 
профессиональной деятель-
ности, способные нанести 
вред окружающей среде 
или окружающим людям и 
животным  
(УК-5) 

Фрагментарное умение про-
водить оценку  объективно-
сти и достоверности полу-
ченных результатов науч-
ных исследований; выпол-
нять требования патентного 
права и чужих авторских 
прав; отождествлять и не 
практиковать  результаты 
собственной профессио-
нальной деятельности, спо-
собные нанести вред окру-
жающей среде или окру-
жающим людям и живот-
ным / отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение про-
водить оценку  объективно-
сти и достоверности полу-
ченных результатов научных 
исследований; выполнять 
требования патентного права 
и чужих авторских прав; 
отождествлять и не практи-
ковать  результаты собствен-
ной профессиональной дея-
тельности, способные нанес-
ти вред окружающей среде 
или окружающим людям и 
животным 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
проводить оценку  объективности 
и достоверности полученных ре-
зультатов научных исследований; 
выполнять требования патентного 
права и чужих авторских прав; 
отождествлять и не практиковать  
результаты собственной профес-
сиональной деятельности, спо-
собные нанести вред окружающей 
среде или окружающим людям и 
животным 

Успешное и систематическое 
умение проводить оценку  
объективности и достоверно-
сти полученных результатов 
научных исследований; вы-
полнять требования патент-
ного права и чужих автор-
ских прав; отождествлять и 
не практиковать  результаты 
собственной профессиональ-
ной деятельности, способные 
нанести вред окружающей 
среде или окружающим лю-
дям и животным 

Владеть навыками оценки 
объективности и достовер-
ности полученных резуль-
татов научных исследова-
ний; навыками соблюдения 
требования патентного пра-
ва и чужих авторских прав; 
отождествления  результа-
ты собственной профессио-
нальной деятельности, спо-
собных нанести вред окру-
жающей среде или окру-
жающим людям и живот-
ным (УК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков оценки объективно-
сти и достоверности полу-
ченных результатов научных 
исследований; навыками 
соблюдения требования па-
тентного права и чужих ав-
торских прав; отождествле-
ния  результаты собственной 
профессиональной деятель-
ности, способных нанести 
вред окружающей среде или 
окружающим людям и жи-
вотным/ отсутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение на-
выков оценки объективности и 
достоверности полученных 
результатов научных исследо-
ваний; навыками соблюдения 
требования патентного права и 
чужих авторских прав; отожде-
ствления  результаты собствен-
ной профессиональной дея-
тельности, способных нанести 
вред окружающей среде или 
окружающим людям и живот-
ным 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков оценки объек-
тивности и достоверности получен-
ных результатов научных исследо-
ваний; навыками соблюдения тре-
бования патентного права и чужих 
авторских прав; отождествления  
результаты собственной профес-
сиональной деятельности, способ-
ных нанести вред окружающей сре-
де или окружающим людям и жи-
вотным 

Успешное и систематическое 
применение навыков оценки 
объективности и достоверности 
полученных результатов науч-
ных исследований; навыками 
соблюдения требования па-
тентного права и чужих автор-
ских прав; отождествления  
результаты собственной про-
фессиональной деятельности, 
способных нанести вред окру-
жающей среде или окружаю-
щим людям и животным 
 

Знать основные направле-
ния и перспективы разви-
тия теоретических иссле-
дований в области техно-
логий и средств техниче-
ского сервиса в сельском 
хозяйстве 
(УК-6) 

Фрагментарные знания 
основных направлений и 
перспектив развития тео-
ретических исследований 
в области технологий и 
средств технического 
сервиса в сельском хозяй-
стве  / отсутствие знаний 
 

Неполные знания основных 
направлений и перспектив 
развития теоретических ис-
следований в области техно-
логий и средств техническо-
го сервиса в сельском хозяй-
стве 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знаний 
основных направлений и пер-
спектив развития теоретических 
исследований в области техноло-
гий и средств технического сер-
виса в сельском хозяйстве  

Сформированные и система-
тические знания основных 
направлений и перспектив 
развития теоретических ис-
следований в области техно-
логий и средств техническо-
го сервиса в сельском хозяй-
стве  
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1 2 3 4 5 
Уметь проводить само-
стоятельные теоретические 
исследования в области 
технологий и технических 
средств СХП; работать с 
электронными библиотеч-
ными системами (ЭБС) 
(УК-6) 

Фрагментарное умение 
проводить самостоятель-
ные теоретические иссле-
дования в области техно-
логий и технических 
средств СХП; работать с 
электронными библио-
течными системами 
(ЭБС) / отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить самостоятельные 
теоретические исследования 
в области технологий и тех-
нических средств СХП; ра-
ботать с электронными биб-
лиотечными системами 
(ЭБС) 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
проводить самостоятельные тео-
ретические исследования в об-
ласти технологий и технических 
средств СХП; работать с элек-
тронными библиотечными сис-
темами (ЭБС) 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить са-
мостоятельные теоретиче-
ские исследования в области 
технологий и технических 
средств СХП; работать с 
электронными библиотеч-
ными системами (ЭБС) 
 

Владеть навыками прове-
дения самостоятельных 
теоретических исследова-
ний в области технологий 
и технических средств 
СХП; навыками работы  с 
системой РИНЦ и другими 
ЭБС 
(УК-6) 

Фрагментарное примене-
ние навыков проведения 
самостоятельных теоре-
тических исследований в 
области технологий и 
технических средств 
СХП; навыками работы  с 
системой РИНЦ и други-
ми ЭБС/ отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков проведения са-
мостоятельных теоретиче-
ских исследований в области 
технологий и технических 
средств СХП; навыками ра-
боты  с системой РИНЦ и 
другими ЭБС 
 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков проведения 
самостоятельных теоретических 
исследований в области техноло-
гий и технических средств СХП; 
навыками работы  с системой 
РИНЦ и другими ЭБС 
 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
проведения самостоятель-
ных теоретических исследо-
ваний в области технологий 
и технических средств СХП; 
навыками работы  с систе-
мой РИНЦ и другими ЭБС 
 

Знать основные категории 
методологии научных ис-
следований, основные 
профессиональные терми-
ны, применительно к ме-
тодике теоретических и 
экспериментальных иссле-
дований в сфере ремонта и 
технического обслужива-
ния сельскохозяйственной 
техники 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 
основных категорий ме-
тодологии научных ис-
следований, основные 
профессиональные тер-
мины, применительно к 
методике теоретических и 
экспериментальных ис-
следований в сфере ре-
монта и технического об-
служивания сельскохо-
зяйственной техники / 
отсутствие знаний 
 
 

Неполные знания основных 
категорий методологии на-
учных исследований, основ-
ные профессиональные тер-
мины, применительно к ме-
тодике теоретических и экс-
периментальных исследова-
ний в сфере ремонта и тех-
нического обслуживания 
сельскохозяйственной тех-
ники  

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных категорий методологии 
научных исследований, основные 
профессиональные термины, 
применительно к методике тео-
ретических и экспериментальных 
исследований в сфере ремонта и 
технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники  

Сформированные и система-
тические знания основных 
категорий методологии на-
учных исследований, основ-
ные профессиональные тер-
мины, применительно к ме-
тодике теоретических и экс-
периментальных исследова-
ний в сфере ремонта и тех-
нического обслуживания 
сельскохозяйственной тех-
ники  
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1 2 3 4 5 
Уметь сравнивать, класси-
фицировать результаты 
научных исследований, 
анализировать, синтезиро-
вать, обобщать получен-
ную информацию, оцени-
вать различные взаимо-
связь фактов и явлений, 
отбирать и использовать 
профессиональные терми-
ны в соответствии с ком-
муникативной задачей 
применительно к вопросам 
ремонта и технического 
обслуживания сельскохо-
зяйственной техники 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
сравнивать, классифици-
ровать результаты науч-
ных исследований, анали-
зировать, синтезировать, 
обобщать полученную 
информацию, оценивать 
различные взаимосвязь 
фактов и явлений, отби-
рать и использовать про-
фессиональные термины 
в соответствии с комму-
никативной задачей при-
менительно к вопросам 
ремонта и технического 
обслуживания сельскохо-
зяйственной техники / 
отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
сравнивать, классифициро-
вать результаты научных 
исследований, анализиро-
вать, синтезировать, обоб-
щать полученную информа-
цию, оценивать различные 
взаимосвязь фактов и явле-
ний, отбирать и использо-
вать профессиональные тер-
мины в соответствии с ком-
муникативной задачей при-
менительно к вопросам ре-
монта и технического об-
служивания сельскохозяйст-
венной техники 
 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
сравнивать, классифицировать 
результаты научных исследова-
ний, анализировать, синтезиро-
вать, обобщать полученную ин-
формацию, оценивать различные 
взаимосвязь фактов и явлений, 
отбирать и использовать профес-
сиональные термины в соответ-
ствии с коммуникативной зада-
чей применительно к вопросам 
ремонта и технического обслу-
живания сельскохозяйственной 
техники 

Успешное и систематиче-
ское умение сравнивать, 
классифицировать результа-
ты научных исследований, 
анализировать, синтезиро-
вать, обобщать полученную 
информацию, оценивать 
различные взаимосвязь фак-
тов и явлений, отбирать и 
использовать профессио-
нальные термины в соответ-
ствии с коммуникативной 
задачей применительно к 
вопросам ремонта и техни-
ческого обслуживания сель-
скохозяйственной техники 
 

Владеть культурой про-
фессионального мышле-
ния, способами анализа, 
синтеза, обобщения ин-
формации применительно 
к методике научных ис-
следований в области ре-
монта и технического об-
служивания машин, навы-
ками коммуникативно-
целесообразного отбора 
профессиональных единиц 
языка и речи, навыками 
научного устного и пись-
менного общения 
(ОПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков культуры 
профессионального мыш-
ления, способами анализа, 
синтеза, обобщения ин-
формации применительно 
к методике научных ис-
следований в области ре-
монта и технического об-
служивания машин, навы-
ками коммуникативно-
целесообразного отбора 
профессиональных единиц 
языка и речи, навыками 
научного устного и пись-
менного общения / отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков культуры про-
фессионального мышления, 
способами анализа, синтеза, 
обобщения информации 
применительно к методике 
научных исследований в об-
ласти ремонта и техническо-
го обслуживания машин, 
навыками коммуникативно-
целесообразного отбора 
профессиональных единиц 
языка и речи, навыками на-
учного устного и письмен-
ного общения 
 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков культуры 
профессионального мышления, 
способами анализа, синтеза, 
обобщения информации приме-
нительно к методике научных 
исследований в области ремонта 
и технического обслуживания 
машин, навыками коммуника-
тивно-целесообразного отбора 
профессиональных единиц языка 
и речи, навыками научного уст-
ного и письменного общения 
 
 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
культуры профессионально-
го мышления, способами 
анализа, синтеза, обобщения 
информации применительно 
к методике научных иссле-
дований в области ремонта и 
технического обслуживания 
машин, навыками коммуни-
кативно-целесообразного 
отбора профессиональных 
единиц языка и речи, навы-
ками научного устного и 
письменного общения 
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1 2 3 4 5 
Знать основные понятия  
аргументированного изло-
жения научных данных; 
ведения научной дискус-
сии и полемики, анализа, 
логики рассуждений; на-
выками критического вос-
приятия информации в об-
ласти технологий и 
средств для технического 
сервиса машин в АПК 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания 
основных понятий  аргу-
ментированного изложе-
ния научных данных; ве-
дения научной дискуссии 
и полемики, анализа, ло-
гики рассуждений; навы-
ками критического вос-
приятия информации в 
области технологий и 
средств для технического 
сервиса машин в АПК / 
отсутствие знаний 

Неполные знания основных 
понятий  аргументированно-
го изложения научных дан-
ных; ведения научной дис-
куссии и полемики, анализа, 
логики рассуждений; навы-
ками критического воспри-
ятия информации в области 
технологий и средств для 
технического сервиса машин 
в АПК  

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных понятий  аргументиро-
ванного изложения научных дан-
ных; ведения научной дискуссии 
и полемики, анализа, логики рас-
суждений; навыками критическо-
го восприятия информации в об-
ласти технологий и средств для 
технического сервиса машин в 
АПК  

Сформированные и система-
тические знания основных 
понятий  аргументированно-
го изложения научных дан-
ных; ведения научной дис-
куссии и полемики, анализа, 
логики рассуждений; навы-
ками критического воспри-
ятия информации в области 
технологий и средств для 
технического сервиса машин 
в АПК 

Уметь аргументировано 
излагать научные данные; 
вести научную дискуссию 
и полемику, проводить ло-
гические рассуждения и 
анализ; критически вос-
принимать информацию в 
области технологий и 
средств для технического 
сервиса машин в АПК 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 
аргументировано изла-
гать научные данные; ве-
сти научную дискуссию и 
полемику, проводить ло-
гические рассуждения и 
анализ; критически вос-
принимать информацию в 
области технологий и 
средств для технического 
сервиса машин в АПК / 
отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ар-
гументировано излагать на-
учные данные; вести науч-
ную дискуссию и полемику, 
проводить логические рас-
суждения и анализ; критиче-
ски воспринимать информа-
цию в области технологий и 
средств для технического 
сервиса машин в АПК 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
аргументировано излагать науч-
ные данные; вести научную дис-
куссию и полемику, проводить 
логические рассуждения и ана-
лиз; критически воспринимать 
информацию в области техноло-
гий и средств для технического 
сервиса машин в АПК 

Успешное и систематиче-
ское умение аргументирова-
но излагать научные данные; 
вести научную дискуссию и 
полемику, проводить логи-
ческие рассуждения и ана-
лиз; критически восприни-
мать информацию в области 
технологий и средств для 
технического сервиса машин 
в АПК 

Владеть навыками аргу-
ментированного изложе-
ния научных данных; ве-
дения научной дискуссии и 
полемики, анализа, логики 
различного рода рассуж-
дений; навыками критиче-
ского восприятия инфор-
мации в области техноло-
гий и средств для техниче-
ского сервиса машин в 
АПК 
(ОПК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков аргументи-
рованного изложения на-
учных данных; ведения 
научной дискуссии и по-
лемики, анализа, логики 
различного рода рассуж-
дений; навыками крити-
ческого восприятия ин-
формации в области тех-
нологий и средств для 
технического сервиса 
машин в АПК / отсутст-
вие навыков 
 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков аргументиро-
ванного изложения научных 
данных; ведения научной 
дискуссии и полемики, ана-
лиза, логики различного ро-
да рассуждений; навыками 
критического восприятия 
информации в области тех-
нологий и средств для тех-
нического сервиса машин в 
АПК 
 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков аргументи-
рованного изложения научных 
данных; ведения научной дис-
куссии и полемики, анализа, ло-
гики различного рода рассужде-
ний; навыками критического 
восприятия информации в облас-
ти технологий и средств для тех-
нического сервиса машин в АПК 
 
 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
аргументированного изло-
жения научных данных; ве-
дения научной дискуссии и 
полемики, анализа, логики 
различного рода рассужде-
ний; навыками критического 
восприятия информации в 
области технологий и 
средств для технического 
сервиса машин в АПК 
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1 2 3 4 5 
Знать  основные направ-
ления повышения надёж-
ности и долговечности 
машин и оборудования в 
сельском хозяйстве; ме-
тоды планирования экс-
перимента при испыта-
ниях на надёжность и об-
работки эксперименталь-
ных данных; методы рас-
чёта показателей безот-
казности, долговечности, 
ремонтопригодности и 
сохраняемости и приме-
няемое при этом про-
граммное обеспечение; 
методы обоснования сер-
висных технологий; ме-
тоды проектирования 
технологического обору-
дования и режимов его 
работы при восстановле-
нии, упрочнении изно-
шенных деталей; основ-
ные методы и средства 
научных исследований 
технологий и техниче-
ских средств в области 
ремонта и технического 
обслуживания машин  в 
АПК; методы анализа 
организации и планиро-
вания процессов эксплуа-
тации и технического 
сервиса машин, экономи-
ческой оценки результа-
тов; методы и процессы 
организации контроля 
качества на предприятиях 
технического сервиса 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания 
основных направлений 
повышения надёжности 
и долговечности машин 
и оборудования в сель-
ском хозяйстве; методы 
планирования экспери-
мента при испытаниях 
на надёжность и обра-
ботки эксперименталь-
ных данных; методы 
расчёта показателей 
безотказности, долго-
вечности, ремонтопри-
годности и сохраняемо-
сти и применяемое при 
этом программное обес-
печение; методы обос-
нования сервисных тех-
нологий; методы проек-
тирования технологиче-
ского оборудования и 
режимов его работы при 
восстановлении, упроч-
нении изношенных де-
талей; основные методы 
и средства научных ис-
следований технологий 
и технических средств в 
области ремонта и тех-
нического обслужива-
ния машин  в АПК; ме-
тоды анализа организа-
ции и планирования 
процессов эксплуатации 
и технического сервиса 
машин, экономической 
оценки результатов; ме-
тоды и процессы орга-
низации контроля каче-
ства на предприятиях 
технического сервиса / 
отсутствие знаний 
 

Неполные знания основ-
ных направлений повыше-
ния надёжности и долго-
вечности машин и обору-
дования в сельском хозяй-
стве; методы планирования 
эксперимента при испыта-
ниях на надёжность и об-
работки эксперименталь-
ных данных; методы расчё-
та показателей безотказно-
сти, долговечности, ремон-
топригодности и сохраняе-
мости и применяемое при 
этом программное обеспе-
чение; методы обоснования 
сервисных технологий; ме-
тоды проектирования тех-
нологического оборудова-
ния и режимов его работы 
при восстановлении, уп-
рочнении изношенных де-
талей; основные методы и 
средства научных исследо-
ваний технологий и техни-
ческих средств в области 
ремонта и технического 
обслуживания машин  в 
АПК; методы анализа ор-
ганизации и планирования 
процессов эксплуатации и 
технического сервиса ма-
шин, экономической оцен-
ки результатов; методы и 
процессы организации кон-
троля качества на предпри-
ятиях технического сервиса 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных направлений повы-
шения надёжности и долговеч-
ности машин и оборудования в 
сельском хозяйстве; методы 
планирования эксперимента 
при испытаниях на надёжность 
и обработки эксперименталь-
ных данных; методы расчёта 
показателей безотказности, 
долговечности, ремонтопри-
годности и сохраняемости и 
применяемое при этом про-
граммное обеспечение; методы 
обоснования сервисных техно-
логий; методы проектирования 
технологического оборудова-
ния и режимов его работы при 
восстановлении, упрочнении 
изношенных деталей; основные 
методы и средства научных ис-
следований технологий и тех-
нических средств в области ре-
монта и технического обслужи-
вания машин  в АПК; методы 
анализа организации и плани-
рования процессов эксплуата-
ции и технического сервиса 
машин, экономической оценки 
результатов; методы и процес-
сы организации контроля каче-
ства на предприятиях техниче-
ского сервиса 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных направлений повыше-
ния надёжности и долго-
вечности машин и обору-
дования в сельском хозяй-
стве; методы планирования 
эксперимента при испыта-
ниях на надёжность и об-
работки эксперименталь-
ных данных; методы расчё-
та показателей безотказно-
сти, долговечности, ремон-
топригодности и сохраняе-
мости и применяемое при 
этом программное обеспе-
чение; методы обоснования 
сервисных технологий; ме-
тоды проектирования тех-
нологического оборудова-
ния и режимов его работы 
при восстановлении, уп-
рочнении изношенных де-
талей; основные методы и 
средства научных исследо-
ваний технологий и техни-
ческих средств в области 
ремонта и технического 
обслуживания машин  в 
АПК; методы анализа ор-
ганизации и планирования 
процессов эксплуатации и 
технического сервиса ма-
шин, экономической оцен-
ки результатов; методы и 
процессы организации кон-
троля качества на предпри-
ятиях технического сервиса  
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1 2 3 4 5 
Уметь выбирать опти-
мальное  направление 
повышения надёжности 
и долговечности иссле-
дуемого технического 
объекта; выбирать оп-
тимальный метод и пла-
нировать эксперимент 
при испытаниях на на-
дёжность; рассчитывать 
показатели безотказно-
сти, долговечности, ре-
монтопригодности и со-
храняемости с примене-
нием ПЭВМ; анализи-
ровать, выбирать или 
проектировать ресур-
сосберегающие техно-
логии и оборудование 
для технического об-
служивания машин, 
восстановления,  упроч-
нения различных типов 
деталей сельскохозяйст-
венной техники и пере-
рабатывающих отраслей 
АПК с учётом требова-
ний ГОСТов и инструк-
ций заводов-
изготовителей машин; 
выбирать перспектив-
ные материалы и обос-

Фрагментарное умение 
выбирать оптимальное  
направление повыше-
ния надёжности и дол-
говечности исследуе-
мого технического 
объекта; выбирать оп-
тимальный метод и 
планировать экспери-
мент при испытаниях 
на надёжность; рассчи-
тывать показатели без-
отказности, долговеч-
ности, ремонтопригод-
ности и сохраняемости 
с применением ПЭВМ; 
анализировать, выби-
рать или проектиро-
вать ресурсосберегаю-
щие технологии и обо-
рудование для техни-
ческого обслуживания 
машин, восстановле-
ния,  упрочнения раз-
личных типов деталей 
сельскохозяйственной 
техники и перерабаты-
вающих отраслей АПК 
с учётом требований 
ГОСТов и инструкций 
заводов-изготовителей 
машин; выбирать пер-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбирать оптимальное  
направление повышения 
надёжности и долговеч-
ности исследуемого тех-
нического объекта; выби-
рать оптимальный метод 
и планировать экспери-
мент при испытаниях на 
надёжность; рассчиты-
вать показатели безотказ-
ности, долговечности, 
ремонтопригодности и 
сохраняемости с приме-
нением ПЭВМ; анализи-
ровать, выбирать или 
проектировать ресурсос-
берегающие технологии и 
оборудование для техни-
ческого обслуживания 
машин, восстановления,  
упрочнения различных 
типов деталей сельскохо-
зяйственной техники и 
перерабатывающих от-
раслей АПК с учётом 
требований ГОСТов и ин-
струкций заводов-
изготовителей машин; 
выбирать перспективные 
материалы и обосновы-

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
выбирать оптимальное  на-
правление повышения надёж-
ности и долговечности иссле-
дуемого технического объек-
та; выбирать оптимальный 
метод и планировать экспе-
римент при испытаниях на 
надёжность; рассчитывать 
показатели безотказности, 
долговечности, ремонтопри-
годности и сохраняемости с 
применением ПЭВМ; анали-
зировать, выбирать или про-
ектировать ресурсосберегаю-
щие технологии и оборудова-
ние для технического обслу-
живания машин, восстанов-
ления,  упрочнения различ-
ных типов деталей сельскохо-
зяйственной техники и пере-
рабатывающих отраслей АПК 
с учётом требований ГОСТов 
и инструкций заводов-
изготовителей машин; выби-
рать перспективные материа-
лы и обосновывать режимы 
работы оборудования для 
восстановления, упрочнения 
изношенных деталей; плани-
ровать и проводить научное 

Успешное и систематиче-
ское умение выбирать оп-
тимальное  направление 
повышения надёжности и 
долговечности исследуе-
мого технического объек-
та; выбирать оптималь-
ный метод и планировать 
эксперимент при испыта-
ниях на надёжность; рас-
считывать показатели 
безотказности, долговеч-
ности, ремонтопригодно-
сти и сохраняемости с 
применением ПЭВМ; 
анализировать, выбирать 
или проектировать ресур-
сосберегающие техноло-
гии и оборудование для 
технического обслужива-
ния машин, восстановле-
ния,  упрочнения различ-
ных типов деталей сель-
скохозяйственной техни-
ки и перерабатывающих 
отраслей АПК с учётом 
требований ГОСТов и ин-
струкций заводов-
изготовителей машин; 
выбирать перспективные 
материалы и обосновы-
вать режимы работы обо-
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новывать режимы рабо-
ты оборудования для 
восстановления, упроч-
нения изношенных де-
талей; планировать и 
проводить научное ис-
следование технологий 
и технических средств в 
области ремонта и тех-
нического обслужива-
ния машин и оборудо-
вания АПК; анализиро-
вать современные тех-
нологические процессы 
и оборудование для 
хранения, выдачи, реге-
нерации топливосма-
зочных материалов или 
их утилизации; анали-
зировать организацию и 
планирование процес-
сов эксплуатации и тех-
нического сервиса ма-
шин; находить пути по-
вышения качества и эф-
фективности деятельно-
сти сервисных предпри-
ятий 
(ПК-2) 

спективные материалы 
и обосновывать режи-
мы работы оборудова-
ния для восстановле-
ния, упрочнения изно-
шенных деталей; пла-
нировать и проводить 
научное исследование 
технологий и техниче-
ских средств в области 
ремонта и техническо-
го обслуживания ма-
шин и оборудования 
АПК; анализировать 
современные техноло-
гические процессы и 
оборудование для хра-
нения, выдачи, регене-
рации топливосмазоч-
ных материалов или их 
утилизации; анализи-
ровать организацию и 
планирование процес-
сов эксплуатации и 
технического сервиса 
машин; находить пути 
повышения качества и 
эффективности дея-
тельности сервисных 
предприятий / отсутст-
вие умений 
 
 

вать режимы работы обо-
рудования для восстанов-
ления, упрочнения изно-
шенных деталей; плани-
ровать и проводить науч-
ное исследование техно-
логий и технических 
средств в области ремон-
та и технического обслу-
живания машин и обору-
дования АПК; анализиро-
вать современные техно-
логические процессы и 
оборудование для хране-
ния, выдачи, регенерации 
топливосмазочных мате-
риалов или их утилиза-
ции; анализировать орга-
низацию и планирование 
процессов эксплуатации и 
технического сервиса 
машин; находить пути 
повышения качества и 
эффективности деятель-
ности сервисных пред-
приятий 
 
 

исследование технологий и 
технических средств в облас-
ти ремонта и технического 
обслуживания машин и обо-
рудования АПК; анализиро-
вать современные технологи-
ческие процессы и оборудо-
вание для хранения, выдачи, 
регенерации топливосмазоч-
ных материалов или их ути-
лизации; анализировать орга-
низацию и планирование 
процессов эксплуатации и 
технического сервиса машин; 
находить пути повышения 
качества и эффективности де-
ятельности сервисных пред-
приятий 
 
 

рудования для восстанов-
ления, упрочнения изно-
шенных деталей; плани-
ровать и проводить науч-
ное исследование техно-
логий и технических 
средств в области ремон-
та и технического обслу-
живания машин и обору-
дования АПК; анализиро-
вать современные техно-
логические процессы и 
оборудование для хране-
ния, выдачи, регенерации 
топливосмазочных мате-
риалов или их утилиза-
ции; анализировать орга-
низацию и планирование 
процессов эксплуатации и 
технического сервиса 
машин; находить пути 
повышения качества и 
эффективности деятель-
ности сервисных пред-
приятий 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками выбора 
направления повышения 
надёжности и долговечно-
сти исследуемого техниче-
ского объекта; навыками 
оптимального планирова-
ния эксперимента при ис-
пытаниях на надёжность; 
навыками проведения экс-
периментальных исследо-
ваний на надёжность и об-
работки экспериментальных 
данных с применением 
ПЭВМ; навыками расчета 
показателей безотказности, 
долговечности, ремонто-
пригодности и сохраняемо-
сти с применением ПЭВМ; 
навыками дефектации и оп-
ределения дефектов и изно-
са деталей машин с приме-
нением современных при-
боров на микропроцессор-
ной основе; навыками ана-
лиза, выбора или проекти-
рования ресурсосберегаю-
щих технологий и оборудо-
вания для восстановления,  
упрочнения различных ти-
пов деталей сельскохозяй-
ственной техники и перера-
батывающих отраслей АПК 
с учётом требований ГОС-
Тов и инструкций заводов-
изготовителей машин; ме-

Фрагментарное примене-
ние навыков выбора оп-
тимального  направле-
ния повышения надёж-
ности и долговечности 
исследуемого техниче-
ского объекта; выбирать 
оптимальный метод и 
планировать экспери-
мент при испытаниях на 
надёжность; рассчиты-
вать показатели безот-
казности, долговечно-
сти, ремонтопригодно-
сти и сохраняемости с 
применением ПЭВМ; 
анализировать, выби-
рать или проектировать 
ресурсосберегающие 
технологии и оборудо-
вание для технического 
обслуживания машин, 
восстановления,  упроч-
нения различных типов 
деталей сельскохозяйст-
венной техники и пере-
рабатывающих отраслей 
АПК с учётом требова-
ний ГОСТов и инструк-
ций заводов-
изготовителей машин; 
выбирать перспектив-

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков оптимального  на-
правления повышения на-
дёжности и долговечности 
исследуемого технического 
объекта; выбирать опти-
мальный метод и планиро-
вать эксперимент при ис-
пытаниях на надёжность; 
рассчитывать показатели 
безотказности, долговечно-
сти, ремонтопригодности и 
сохраняемости с примене-
нием ПЭВМ; анализиро-
вать, выбирать или проек-
тировать ресурсосбере-
гающие технологии и обо-
рудование для техническо-
го обслуживания машин, 
восстановления,  упрочне-
ния различных типов дета-
лей сельскохозяйственной 
техники и перерабатываю-
щих отраслей АПК с учё-
том требований ГОСТов и 
инструкций заводов-
изготовителей машин; вы-
бирать перспективные ма-
териалы и обосновывать 
режимы работы оборудо-
вания для восстановления, 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков выбора оп-
тимального  направления по-
вышения надёжности и долго-
вечности исследуемого техни-
ческого объекта; выбирать оп-
тимальный метод и планиро-
вать эксперимент при испыта-
ниях на надёжность; рассчиты-
вать показатели безотказности, 
долговечности, ремонтопри-
годности и сохраняемости с 
применением ПЭВМ; анализи-
ровать, выбирать или проекти-
ровать ресурсосберегающие 
технологии и оборудование для 
технического обслуживания 
машин, восстановления,  уп-
рочнения различных типов де-
талей сельскохозяйственной 
техники и перерабатывающих 
отраслей АПК с учётом требо-
ваний ГОСТов и инструкций 
заводов-изготовителей машин; 
выбирать перспективные мате-
риалы и обосновывать режимы 
работы оборудования для вос-
становления, упрочнения из-
ношенных деталей; планиро-
вать и проводить научное ис-
следование технологий и тех-

Успешное и систематическое 
применение навыков выбора 
оптимального  направления 
повышения надёжности и 
долговечности исследуемо-
го технического объекта; 
выбирать оптимальный ме-
тод и планировать экспе-
римент при испытаниях на 
надёжность; рассчитывать 
показатели безотказности, 
долговечности, ремонто-
пригодности и сохраняемо-
сти с применением ПЭВМ; 
анализировать, выбирать 
или проектировать ресур-
сосберегающие технологии 
и оборудование для техни-
ческого обслуживания ма-
шин, восстановления,  уп-
рочнения различных типов 
деталей сельскохозяйст-
венной техники и перера-
батывающих отраслей 
АПК с учётом требований 
ГОСТов и инструкций за-
водов-изготовителей ма-
шин; выбирать перспек-
тивные материалы и обос-
новывать режимы работы 
оборудования для восста-
новления, упрочнения из-
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тодами выбора перспектив-
ных материалов и обосно-
вания режимов работы обо-
рудования для восстановле-
ния, упрочнения изношен-
ных деталей; навыками ана-
лиза современных техноло-
гических процессов и обо-
рудования для хранения, 
выдачи, регенерации топли-
восмазочных материалов 
или их утилизации; навы-
ками планирования и реали-
зации научных исследова-
ний в области эксплуатации 
и технического сервиса 
сельскохозяйственной тех-
ники, навыками экономиче-
ской оценки проектов; на-
выками разработки и обес-
печения функционирования 
систем менеджмента каче-
ства сервисных услуг 
(ПК-2) 

ные материалы и обос-
новывать режимы рабо-
ты оборудования для 
восстановления, упроч-
нения изношенных де-
талей; планировать и 
проводить научное ис-
следование технологий 
и технических средств в 
области ремонта и тех-
нического обслужива-
ния машин и оборудо-
вания АПК; анализиро-
вать современные тех-
нологические процессы 
и оборудование для хра-
нения, выдачи, регене-
рации топливосмазоч-
ных материалов или их 
утилизации; анализиро-
вать организацию и пла-
нирование процессов 
эксплуатации и техниче-
ского сервиса машин; 
находить пути повыше-
ния качества и эффек-
тивности деятельности 
сервисных предприятий 
/ отсутствие навыков 

упрочнения изношенных 
деталей; планировать и 
проводить научное иссле-
дование технологий и тех-
нических средств в области 
ремонта и технического 
обслуживания машин и 
оборудования АПК; анали-
зировать современные тех-
нологические процессы и 
оборудование для хране-
ния, выдачи, регенерации 
топливосмазочных мате-
риалов или их утилизации; 
анализировать организа-
цию и планирование про-
цессов эксплуатации и тех-
нического сервиса машин; 
находить пути повышения 
качества и эффективности 
деятельности сервисных 
предприятий 
 

нических средств в области ре-
монта и технического обслужи-
вания машин и оборудования 
АПК; анализировать современ-
ные технологические процессы 
и оборудование для хранения, 
выдачи, регенерации топли-
восмазочных материалов или 
их утилизации; анализировать 
организацию и планирование 
процессов эксплуатации и тех-
нического сервиса машин; на-
ходить пути повышения каче-
ства и эффективности деятель-
ности сервисных предприятий 
 
 

ношенных деталей; плани-
ровать и проводить науч-
ное исследование техноло-
гий и технических средств 
в области ремонта и техни-
ческого обслуживания ма-
шин и оборудования АПК; 
анализировать современ-
ные технологические про-
цессы и оборудование для 
хранения, выдачи, регене-
рации топливосмазочных 
материалов или их утили-
зации; анализировать орга-
низацию и планирование 
процессов эксплуатации и 
технического сервиса ма-
шин; находить пути повы-
шения качества и эффек-
тивности деятельности 
сервисных предприятий 
 



 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
при представлении научного доклада 

 
 

Оценка Критерии 
 

Отлично 
 

- аспирант демонстрирует практические навыки критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществ-
лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки; способность к анализу 
тенденций развития технологий и технических средств; способность 
анализа возможных путей роста эффективности технологий и средств 
ремонта, технического обслуживания машин и оборудования АПК; 
способность проводить структурно-параметрический синтез технологи-
ческого оборудования на проектной стадии; разработал проектное реше-
ние, стратегию обеспечения заданных показателей технического объек-
та, представил варианты практических решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями 
НКР, одобренную руководителем;  
- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно ответить 
практически на все поступившие вопросы. 

 
Хорошо 

 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому анализу 
и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность проектировать и осуществ-
лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки; способность к анализу 
тенденций развития технологий и технических средств; способность 
анализа возможных путей роста эффективности технологий и средств 
ремонта, технического обслуживания машин и оборудования АПК; 
способность проводить структурно-параметрический синтез технологи-
ческого оборудования на проектной стадии, подготовил задание, разра-
ботал проектное решение, стратегию обеспечения заданного техниче-
ского объекта, представил варианты практических решений и обосновал 
их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями 
НКР, выполненную по плану, согласованному с руководителем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все поступившие 
вопросы смог обоснованно ответить. 

Удовлетворительно 
 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому ана-
лизу и оценке современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях; способность проектиро-
вать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки; способность к анализу тенденций развития технологий и тех-
нических средств; способность анализа возможных путей роста эф-
фективности технологий и средств ремонта, технического обслужи-
вания машин и оборудования АПК; способность проводить струк-
турно-параметрический синтез технологического оборудования на 
проектной стадии; подготовил задание, разработал проектное реше-
ние, стратегию  



 

 

обеспечения заданного уровня технического объекта, представил ва-
рианты практических решений и обосновал их выбор, однако не оце-
нил эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследования 
с замечаниями и рекомендациями руководителя.  
- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно ответить 
на все поступившие вопросы.  
 

Неудовлетворительно 
 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к 
критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях; способ-
ность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории 
и философии науки; способность к анализу тенденций развития тех-
нологий и технических средств; способность анализа возможных пу-
тей роста эффективности технологий и средств ремонта, техническо-
го обслуживания машин и оборудования АПК; способность прово-
дить структурно-параметрический синтез технологического оборудо-
вания на проектной стадии; подготовил задание частично, разработал 
проектное решение частично, не разработал стратегию обеспечения 
заданного уровня технического объекта, представил варианты прак-
тических решений не в полном объеме, не оценил эффективности 
проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследования 
фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руководителя.  
- не представил доклад. 

 
 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций при представлении 
научного доклада 

 
Представление научного доклада оценивается по следующим критериям:  

− актуальность;  
− уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литерату-

ры;  
− полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  
− уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных 

результатов; 
− самостоятельность разработки проблемы;  
− возможность практической реализации.  

 
Выставленные аспиранту оценки за НД заносятся каждым членом экзаменационной 

комиссии (ЭК) в оценочную матрицу (таблица 3.1), а оценки всех членов ЭК сводятся в 
итоговую матрицу ЭК (таблица 3.2). 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о проведении итоговой аттестации по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам высшего образования – программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого 
совета 30.12.2016 г., протокол № 5. Введено в действие приказом по Институту от 
30.12.2016 г. №425-О. 

 2. Положение о научном докладе об основных результатах научно-
квалификационной работы (диссертации) аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого 
совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 
16.10.2015 г 

3. Программа итоговой аттестации Б4.Д.1 Представление научного доклада об ос-
новных результатах  подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) / 
разраб. Н.В. Валуев, С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 
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