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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
ГИА 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения ОПОП ВО 

6 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих формирование 
компетенций в процессе освоения 
ОПОП ВО 

1 

4 

В целом 

УК-3 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 
Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций по результатам освоения 
ОПОП ВО 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

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-3 

готовностью уча-
ствовать в работе 
российских и 
международных 
исследователь-
ских коллекти-
вов по решению 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач 

основные методы 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ний. Основные 
направления со-
вершенствования 
технологий, 
средств механи-
зации и энерге-
тического обору-
дования в сель-
ском, лесном и 
рыбном хозяйст-
ве 
 

анализировать эф-
фективность путей 
решения научных и 
научно-
образовательных за-
дач 

навыками теоре-
тического и экспе-
риментального ис-
следований при 
решении научных 
и научно-
образовательных 
задач 

УК-6 

способностью 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональ-
ного и личност-
ного развития 

 
основные направ-
ления и перспек-
тивы развития 
теоретических 
исследований в 
области техноло-
гий и средств тех-
нического сервиса 
в сельском хозяй-
стве 
 
 

проводить самостоя-
тельные теоретиче-
ские исследования в 
области технологий и 
технических средств 
СХП; работать с элек-
тронными библиотеч-
ными системами 
(ЭБС) 

навыками проведе-
ния самостоятель-
ных теоретических 
исследований в 
области техноло-
гий и технических 
средств СХП; на-
выками работы  с 
системой РИНЦ и 
другими ЭБС 
 

ОПК-1 
 

 
способностью 
планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать их 
результаты 
 

знать основные 
методы и средст-
ва эксперимен-
тальных исследо-
ваний, методы 
анализа и оценки 
полученных ре-
зультатов 
 
 

планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, оцени-
вать результаты из-
мерений с примене-
нием стандартных 
критериев 
 
 

навыками плани-
рования и реали-
зации эксперимен-
тальных исследо-
ваний, обработки 
и анализа полу-
ченных результа-
тов 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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ОПК-4 

готовностью к 
преподаватель-
ской деятельности 
по основным об-
разовательным 
программам выс-
шего образования 

основные методи-
ки проектирования 
и организации 
учебного процесса, 
учебно-
воспитательной 
работы, приемы 
подачи материала 
при проведении 
занятия 

осуществлять  методи-
ческую работу по пла-
нированию и органи-
зации учебного про-
цесса, отбирать учеб-
ный материал, анали-
зировать текущую си-
туацию, использовать 
адекватные формы 
подачи информации, 
общаться с обучаемы-
ми 

навыками коммуни-
кативно-
целесообразного от-
бора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, навыками адек-
ватной подачи ин-
формации, стратеги-
ческого мышления, 
видения ситуации, 
умения управлять 
учебным процессом, 
навыками научного 
устного и письмен-
ного общения 

ПК-1 

готовностью про-
ектировать со-
держание, мето-
дики преподава-
ния и управления 
образовательным 
процессом по 
профилю подго-
товки 
 
 
 

основные профес-
сиональные терми-
ны в области техно-
логий и техниче-
ских средств по 
профилю подготов-
ки, методики про-
ведения лекцион-
ных и практических 
занятий в области 
эксплуатации, орга-
низации и техноло-
гий ремонта и тех-
нического обслужи-
вания машин, мето-
дику и основные 
приемы формиро-
вания конспектов 
занятий, вспомога-
тельной и отчетной 
документации, ме-
тоды планирования 
и управления учеб-
ным процессом 

отбирать и использо-
вать профессиональные 
термины в соответствии 
с образовательной зада-
чей, разъяснять теоре-
тические основы про-
цессов, технологий и 
средств в техническом 
сервисе машин, органи-
зовывать и проводить 
учебные занятия со 
студентами вуза, управ-
лять учебным процес-
сом студентов, оформ-
лять вспомогательную 
и отчётную документа-
цию учебного процесса, 
формировать учебно-
методический комплекс 
дисциплины препода-
ваемой по профилю 
подготовки 

навыками раскрытия 
теоретических основ 
процессов, техноло-
гий и средств в тех-
ническом сервисе 
машин, навыками 
анализа, синтеза, 
обобщения информа-
ции в преподаваемой 
области знаний, на-
выками проведения 
лекционных и прак-
тических занятий со 
студентами; учебно-
методической рабо-
ты, планирования и 
управления учебным 
процессом по профи-
лю подготовки 

ПК-2 

 
 
 
 
готовностью 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 дол-
говечности машин 
и оборудования в 
сельском хозяйст-
ве; методы плани-
рования экспери-
мента при испыта-
ниях на надёж-
ность и обработки 
эксперименталь-
ных данных; мето-
ды расчёта показа-
телей безотказно-
сти, долговечно-
сти, ремонтопри-
годности и сохра-
няемости и приме-
няемое при этом 

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; вести 
обработку экспери-
ментальных данных с 
применением ПЭВМ; 
рассчитывать показа-
тели безотказности, 
долговечности, ремон-
топригодности и со-
храняемости с приме-
нением ПЭВМ; анали-
зировать, выбирать 

навыками выбора 
направления повы-
шения надёжности и 
долговечности ис-
следуемого техни-
ческого объекта;  
навыками опти-
мального планиро-
вания эксперимента 
при испытаниях на 
надёжность; навы-
ками проведения 
экспериментальных 
исследований на 
надёжность и обра-
ботки эксперимен-
тальных данных с 
применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета показателей 
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программное обес-
печение; совре-
менные методы 
дефектации и оп-
ределения износа 
наиболее распро-
странённых дета-
лей машин; ресур-
сосберегающие 
технологии и обо-
рудование для вос-
становления,  уп-
рочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатывающих 
отраслей АПК; 
перспективные ма-
териалы для вос-
становления и уп-
рочнения деталей; 
методы обоснова-
ния этапов техно-
логий, проектиро-
вания технологи-
ческого оборудо-
вания и режимов 
его работы при   
восстановлении, 
упрочнении изно-
шенных деталей;  
основные методы и 
средства научных 
исследований тех-
нологий и техниче-
ских средств в об-
ласти ремонта и 
технического об-
служивания машин  
в АПК, требования 
ГОСТ относитель-
но  содержания 
технологий техни-
ческого обслужи-
вания и хранения 
машин в сельском 
хозяйстве, содер-
жание технологий 
и применяемое 
оборудование для 
ТО и хранения се-
рийных машин; 
основные этапы и 
оборудование ре-
сурсосберегающих 
технологических 

или проектировать ре-
сурсосберегающие 
технологии и оборудо-
вание для восстанов-
ления,  упрочнения 
различных типов дета-
лей сельскохозяйст-
венной техники и пе-
рерабатывающих от-
раслей АПК; выбирать 
перспективные мате-
риалы и обосновывать 
режимы работы обо-
рудования для восста-
новления, упрочнения 
изношенных деталей; 
планировать и прово-
дить научное исследо-
вание технологий и 
технических средств в 
области ремонта и тех-
нического обслужива-
ния машин и оборудо-
вания  в АПК, обраба-
тывать и анализиро-
вать полученные ре-
зультаты, проводить 
их оценку; учитывать 
требования ГОСТов и 
инструкций заводов-
изготовителей машин 
при  разработке техно-
логий и средств их 
технического обслу-
живания и хранения; 
обосновывать основ-
ные этапы и проекти-
ровать оборудование 
для ресурсосберегаю-
щих технологических 
процессов ремонта 
машин и их узлов; 
анализировать совре-
менные технологиче-
ские процессы и обо-
рудование для хране-
ния, выдачи, регенера-
ции топливосмазоч-
ных материалов или 
их утилизации;  анали-
зировать организацию 
и планирование про-
цессов эксплуатации и 
технического сервиса 
машин, находить пути 
повышения качества и 
эффективности дея-

безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ;  навыками 
анализа, выбора или 
проектирования ре-
сурсосберегающих 
технологий и обо-
рудования для вос-
становления,  уп-
рочнения различных 
типов деталей сель-
скохозяйственной 
техники и перераба-
тывающих отраслей 
АПК; методами вы-
бора перспективных 
материалов и обос-
нования режимов 
работы оборудова-
ния для восстанов-
ления, упрочнения 
изношенных дета-
лей; навыками учёта 
требований ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин при  разра-
ботке технологий и 
средств их техниче-
ского обслуживания 
и хранения; обосно-
вания основных 
этапов и оборудова-
ния для ресурсосбе-
регающих техноло-
гических процессов 
ремонта машин и их 
узлов; анализа со-
временных техноло-
гических процессов 
и оборудования для 
хранения, выдачи, 
регенерации топли-
восмазочных мате-
риалов или их ути-
лизации;   навыками 
планирования и реа-
лизации научных 
исследований в об-
ласти эксплуатации 
сельскохозяйствен-
ной техники, техно-
логий и технических 
средств для ремонта 
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процессов ремонта 
машин и их узлов, 
особенности со-
временных техно-
логических про-
цессов и оборудо-
вание для хране-
ния, выдачи, реге-
нерации топливос-
мазочных материа-
лов или их утили-
зации; методы ана-
лиза организации и 
планирования про-
цессов эксплуата-
ции и технического 
сервиса машин, 
экономической 
оценки результа-
тов; методы и про-
цессы организации 
контроля качества 
на предприятиях 
технического сер-
виса 

тельности предпри-
ятий по техническому 
обслуживанию, ре-
монту и техническому 
сервису транспортных 
и технологических 
машин и оборудования 
отраслей АПК    

и технического об-
служивания машин 
и оборудования  в 
АПК, обработки и 
анализа полученных 
результатов, эконо-
мической оценки 
проектов; навыками 
разработки и обеспе-
чения функциониро-
вания систем ме-
неджмента качества   

 
 

 
 
 

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», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обуче-
ния  

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основы 
решения научных 
задач 
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 сис-
тем 
 

Неполные знания 
об основных ме-
тодах теоретиче-
ского и экспери-
ментального ис-
следований; ос-
новных направле-
ниях совершенст-
вования техноло-
гий и средств тех-
нического сервиса 
машин в сельском 
хозяйстве, мате-
матические моде-
ли надёжности 
технических сис-
тем 
 

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 сис-
тем  

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
об основных 
методах теоре-
тического и экс-
периментально-
го исследова-
ний; основных 
направлениях 
совершенство-
вания техноло-
гий и средств 
технического 
сервиса машин в 
сельском хозяй-
стве, математи-
ческие модели 
надёжности 
технических 
систем 

Уметь анализи-
ровать различные 
ситуации  
УК-3 

Фрагментарное 
умение  
анализировать 
эффективность 
путей решения 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач  

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние анализировать 
эффективность 
путей решения 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
эффективность 
путей решения 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
умение анали-
зировать эффек-
тивность путей 
решения науч-
ных и научно-
образователь-
ных задач 
 

Владеть метода-
ми решения по-
ставленных  за-
дач  
УК-3 

Фрагментарное 
применение навы-
ков  
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ний при решении 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ний при решении 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач 
 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение навы-
ков теоретическо-
го и эксперимен-
тального исследо-
ваний при реше-
нии научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
применение на-
выков теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследований 
при решении 
научных и на-
учно-
образователь-
ных задач 
 

Знать методы 
планирования и 
решения задач 

Фрагментарные 
знания об основ-
ных направлениях 

Неполные знания 
об основных на-
правлениях и пер-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
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собственного 
профессиональ-
ного и личност-
ного развития 
УК-6 
 

и перспективах 
развития теорети-
ческих исследова-
ний в  области 
эксплуатации ма-
шин,  технологий 
 и средств техни-
ческого сервиса в 
сельском хозяйстве 
 

спективах развития 
теоретических 
исследований в  
области эксплуа-
тации машин, тех-
нологий и средств 
технического сер-
виса в сельском 
хозяйстве 
 

лы знания об ос-
новных направле-
ниях и перспекти-
вах развития тео-
ретических иссле-
дований в  области 
в  области экс-
плуатации машин,  
технологий 
 и средств техни-
ческого сервиса в 
сельском хозяйстве 
 

об основных 
направлениях и 
перспективах 
развития теоре-
тических иссле-
дований в  об-
ласти в  области 
эксплуатации 
машин, техно-
логий  и средств 
технического 
сервиса в сель-
ском хозяйстве 

Уметь планиро-
вать и решать 
задачи собствен-
ного профессио-
нального и лич-
ностного разви-
тия 
УК-6 
 

Фрагментарное 
умение  
проводить само-
стоятельные тео-
ретические иссле-
дования в области 
надёжности ма-
шин, технологий 
и средств их тех-
нического серви-
са; работать с 
электронными 
библиотечными 
системами (ЭБС) 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние проводить 
самостоятельные 
теоретические 
исследования в 
области надёжно-
сти машин, техно-
логий и средств 
их технического 
сервиса; 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 
надёжности ма-
шин, технологий 
и средств их тех-
нического серви-
са; работать с 
электронными 
библиотечными 
системами (ЭБС) 

Успешное и 
систематическое 
умение прово-
дить самостоя-
тельные теоре-
тические иссле-
дования в об-
ласти надёжно-
сти машин, тех-
нологий и 
средств их тех-
нического сер-
виса; работать с 
электронными 
библиотечными 
системами 
(ЭБС) 

1 2 3 4 5 
Владеть метода-
ми планирования 
и решения задач 
собственного 
профессиональ-
ного и личност-
ного развития 
УК-6 
 

Фрагментарное 
применение навы-
ков  
проведения само-
стоятельных тео-
ретических иссле-
дований в области 
надёжности ма-
шин, технологий 
и средств их тех-
нического серви-
са; навыков рабо-
ты 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 
надёжности ма-
шин, технологий 
и средств их тех-
нического серви-
са; навыков рабо-
ты с системой 
РИНЦ и другими 
ЭБС 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение навы-
ков проведения 
самостоятельных 
теоретических 
исследований в 
области надёжно-
сти машин, техно-
логий и средств 
их технического 
сервиса; навыков 
работы с системой 
РИНЦ и другими 
ЭБС 

Успешное и 
систематическое 
применение на-
выков проведе-
ния самостоя-
тельных теоре-
тических иссле-
дований в об-
ласти надёжно-
сти машин, тех-
нологий и 
средств их тех-
нического сер-
виса; навыков 
работы с систе-
мой РИНЦ и 
другими ЭБС 

Знать методы 
эксперименталь-
ных исследова-
ний и анализа их 
результатов 
ОПК-1 

Фрагментарные 
знания об основ-
ных методах и 
средствах экспе-
риментальных 
исследований, 
методах их пла-
нирования, анали-
за и оценки полу-

Неполные знания 
об основных ме-
тодах и средствах 
эксперименталь-
ных исследова-
ний, методах их 
планирования, 
анализа и оценки 
полученных ре-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об ос-
новных методах и 
средствах экспе-
риментальных 
исследований, 
методах их пла-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
об основных 
методах и сред-
ствах экспери-
ментальных ис-
следований, ме-
тодах их плани-
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ченных результа-
тов 
 

зультатов нирования, анали-
за и оценки полу-
ченных результа-
тов  

рования, анали-
за и оценки по-
лученных ре-
зультатов 

1 2 3 4 5 
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 
систематическое 
умение плани-
ровать и прово-
дить экспери-
менты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты, оце-
нивать резуль-
таты 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, 
обработки и ана-
лиза полученных 
результатов 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
планирования и 
реализации экспе-
риментальных 
исследований, 
обработки и ана-
лиза полученных 
результатов 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение навы-
ков планирования 
и реализации экс-
периментальных 
исследований, 
обработки и ана-
лиза полученных 
результатов 

Успешное и 
систематическое 
применение на-
выков планиро-
вания и реали-
зации экспери-
ментальных ис-
следований, об-
работки и ана-
лиза получен-
ных результатов 

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 
учебного процес-
са, 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 
учебного процес-
са, учебно-
воспитательной 
работы, приемах 
подачи материала 
при проведении 
занятия 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
об основных 
методиках про-
ектирования и 
организации 
учебного про-
цесса, учебно-
воспитательной 
работы, приемах 
подачи мате-
риала при про-
ведении занятия 

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 
учебного процес-
са, отбирать учеб-
ный материал, 
анализировать 
текущую ситуа-
цию, использовать 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние осуществлять  
методическую 
работу по плани-
рованию и орга-
низации учебного 
процесса, отби-
рать учебный ма-
териал, анализи-
ровать текущую 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
осуществлять  ме-
тодическую рабо-
ту по планирова-
нию и организа-
ции учебного 
процесса, отби-
рать учебный ма-
териал, анализи-

Успешное и 
систематическое 
умение осуще-
ствлять  мето-
дическую рабо-
ту по планиро-
ванию и органи-
зации учебного 
процесса, отби-
рать учебный 
материал, ана-
лизировать те-
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адекватные фор-
мы подачи ин-
формации, об-
щаться с обучае-
мыми 
 

ситуацию, ис-
пользовать адек-
ватные формы 
подачи информа-
ции, общаться с 
обучаемыми 

ровать текущую 
ситуацию, ис-
пользовать адек-
ватные формы 
подачи информа-
ции, общаться с 
обучаемыми 
 

кущую ситуа-
цию, использо-
вать адекватные 
формы подачи 
информации, 
общаться с обу-
чаемыми 
 

1 2 3 4 5 
Владеть 
навыками мето-
дической работы 
по планированию 
и организации 
учебного процес-
са в вузе 
ОПК-4 

Фрагментарное 
применение навы-
ков коммуника-
тивно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных еди-
ниц языка и речи, 
адекватной пода-
чи 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 профес-
сиональных еди-
ниц языка и речи, 
адекватной пода-
чи 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 профес-
сиональных еди-
ниц языка и речи, 
адекватной пода-
чи информации, 
стратегического 
мышления, виде-
ния ситуации, 
умения управлять 
учебным процес-
сом;  навыками 
научного устного 
и письменного 
общения 

Успешное и 
систематическое 
применение на-
выков коммуни-
кативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных еди-
ниц языка и ре-
чи, 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 
содержание, ме-
тодики препода-
вания и управле-
ния образова-
тельным процес-
сом по профилю 
подготовки 
ПК-1 

Фрагментарные 
знания основных 
профессиональ-
ных терминов в 
области  эксплуа-
тации, надёжно-
сти,  технологий и 
средств техниче-
ского обслужива-
ния и ремонта 
машин 

Неполные знания 
основных профес-
сиональных тер-
минов в области 
эксплуатации, на-
дёжности,  техно-
логий и средств 
технического об-
служивания и ре-
монта машин  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных профессио-
нальных терминов 
в области экс-
плуатации, на-
дёжности,  техно-
логий и средств 
технического об-
служивания и ре-
монта машин 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных про-
фессиональных 
терминов в об-
ласти эксплуа-
тации, надёжно-
сти,  технологий 
и средств тех-
нического об-
служивания и 
ремонта машин 

Уметь 
проектировать 
содержание, ме-
тодики препода-
вания и управле-
ния образова-
тельным процес-
сом по профилю 
подготовки 
ПК-1 

Фрагментарное 
умение  
отбирать и ис-
пользовать про-
фессиональные 
термины в соот-
ветствии с обра-
зовательной зада-
чей, разъяснять 
теоретические 
основы надёжно-
сти и работоспо-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние отбирать и 
использовать 
профессиональ-
ные термины в 
соответствии с 
образовательной 
задачей, разъяс-
нять теоретиче-
ские основы на-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
отбирать и ис-
пользовать про-
фессиональные 
термины в соот-
ветствии с обра-
зовательной зада-
чей, разъяснять 
теоретические 

Успешное и 
систематическое 
умение отбирать 
и использовать 
профессиональ-
ные термины в 
соответствии с 
образовательной 
задачей, разъяс-
нять теоретиче-
ские основы на-
дёжности и ра-
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собности машин, 
процессов, техно-
логий и средств в 
эксплуатации и 
техническом сер-
висе машин 
 

дёжности и рабо-
тоспособности 
машин, процес-
сов, технологий и 
средств в эксплуа-
тации и техниче-
ском сервисе ма-
шин 

основы надёжно-
сти и работоспо-
собности машин, 
процессов, техно-
логий и средств в 
эксплуатации и  
техническом сер-
висе машин 

ботоспособно-
сти машин, про-
цессов, техноло-
гий и средств в 
эксплуатации и 
техническом 
сервисе машин 
 

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 коммуника-
тивно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных еди-
ниц языка и речи, 
раскрытия теоре-
тических основ 
процессов, техно-
логий и средств в 
эксплуатации и 
техническом сер-
висе машин 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
коммуникативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных еди-
ниц языка и речи, 
раскрытия теоре-
тических основ 
процессов, техно-
логий и средств в 
эксплуатации и  
техническом сер-
висе машин 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение навы-
ков коммуника-
тивно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных еди-
ниц языка и речи, 
раскрытия теоре-
тических основ 
процессов, техно-
логий и средств в 
эксплуатации и 
техническом сер-
висе машин 

Успешное и 
систематическое 
применение на-
выков коммуни-
кативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных еди-
ниц языка и ре-
чи, раскрытия 
теоретических 
основ процес-
сов, технологий 
и средств в экс-
плуатации и 
техническом 
сервисе машин 

Знать 
основные направ-
ления повышения 
надёжности и дол-
говечности машин 
и оборудования в 
сельском хозяйст-
ве; методы плани-
рования экспери-
мента при испыта-
ниях на надёж-
ность и обработки 
эксперименталь-
ных данных; мето-
ды расчёта показа-
телей безотказно-
сти, долговечности, 
ремонтопригодно-
сти и сохраняемо-
сти и применяемое 
при этом про-
граммное обеспе-
чение; современ-
ные методы дефек-
тации и определе-
ния износа наибо-
лее распространён-
ных деталей ма-
шин; ресурсосбере-
гающие техноло-
гии и оборудова-
ние для восстанов-
ления,  упрочнения 
различных типов 

Фрагментарные 
знания основных 
направлений повы-
шения надёжности 
и долговечности 
машин и оборудо-
вания в сельском 
хозяйстве; методов 
планирования экс-
перимента при ис-
пытаниях на надёж-
ность и обработки 
экспериментальных 
данных; методов 
расчёта показателей 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости и 
применяемое при 
этом программное 
обеспечение; со-
временных методов 
дефектации и опре-
деления износа наи-
более распростра-
нённых деталей 
машин; ресурсосбе-
регающих техноло-
гий и оборудования 
для восстановления,  
упрочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-

Неполные знания 
основных направле-
ний повышения на-
дёжности и долго-
вечности машин и 
оборудования в 
сельском хозяйстве; 
методов планирова-
ния эксперимента 
при испытаниях на 
надёжность и обра-
ботки эксперимен-
тальных данных; 
методов расчёта 
показателей безот-
казности, долговеч-
ности, ремонтопри-
годности и сохра-
няемости и приме-
няемое при этом 
программное обес-
печение; современ-
ных методов дефек-
тации и определе-
ния износа наиболее 
распространённых 
деталей машин; ре-
сурсосберегающих 
технологий и обо-
рудования для вос-
становления,  уп-
рочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных направлений 
повышения надёж-
ности и долговечно-
сти машин и обору-
дования в сельском 
хозяйстве; методов 
планирования экс-
перимента при ис-
пытаниях на надёж-
ность и обработки 
экспериментальных 
данных; методов 
расчёта показателей 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости и 
применяемое при 
этом программное 
обеспечение; со-
временных методов 
дефектации и опре-
деления износа наи-
более распростра-
нённых деталей 
машин; ресурсосбе-
регающих техноло-
гий и оборудования 
для восстановления,  
упрочнения различ-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных направ-
лений повышения 
надёжности и 
долговечности 
машин и обору-
дования в сель-
ском хозяйстве; 
методов планиро-
вания экспери-
мента при испы-
таниях на надёж-
ность и обработки 
эксперименталь-
ных данных; ме-
тодов расчёта по-
казателей безот-
казности, долго-
вечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости и 
применяемое при 
этом программное 
обеспечение; со-
временных мето-
дов дефектации и 
определения из-
носа наиболее 
распространён-
ных деталей ма-
шин; ресурсосбе-
регающих техно-
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деталей сельскохо-
зяйственной тех-
ники и перераба-
тывающих отрас-
лей АПК; перспек-
тивные материалы 
для восстановления 
и упрочнения дета-
лей; методы обос-
нования этапов 
технологий, проек-
тирования техно-
логического обо-
рудования и режи-
мов его работы при   
восстановлении, 
упрочнении изно-
шенных деталей;  
основные методы и 
средства научных 
исследований тех-
нологий и техниче-
ских средств в об-
ласти ремонта и 
технического об-
служивания машин  
в АПК, требования 
ГОСТ относитель-
но  содержания 
технологий техни-
ческого обслужи-
вания и хранения 
машин в сельском 
хозяйстве, содер-
жание технологий 
и применяемое 
оборудование для 
ТО и хранения се-
рийных машин; 
основные этапы и 
оборудование ре-
сурсосберегающих 
технологических 
процессов ремонта 
машин и их узлов, 
особенности со-
временных техно-
логических про-
цессов и оборудо-
вание для хране-
ния, выдачи, реге-
нерации топливос-
мазочных материа-
лов или их утили-
зации; методы ана-
лиза организации и 
планирования про-
цессов эксплуата-
ции и технического 
сервиса машин, 
экономической 
оценки результа-
тов; методы и про-

ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; пер-
спективных мате-
риалов для восста-
новления и упроч-
нения деталей; ме-
тодов обоснования 
этапов технологий, 
проектирования 
технологического 
оборудования и ре-
жимов его работы 
при   восстановле-
нии, упрочнении 
изношенных дета-
лей;  основных ме-
тодов и средства 
научных исследова-
ний технологий и 
технических 
средств в области 
ремонта и техниче-
ского обслуживания 
машин  в АПК, тре-
бований ГОСТ от-
носительно  содер-
жания технологий 
технического об-
служивания и хра-
нения машин в 
сельском хозяйстве, 
содержание техно-
логий и применяе-
мого оборудования 
для ТО и хранения 
серийных машин; 
основных этапов и 
оборудование ре-
сурсосберегающих 
технологических 
процессов ремонта 
машин и их узлов, 
особенностей со-
временных техноло-
гических процессов 
и оборудования для 
хранения, выдачи, 
регенерации топли-
восмазочных мате-
риалов или их ути-
лизации; методы 
анализа организа-
ции и планирования 
процессов эксплуа-
тации и техническо-
го сервиса машин, 
экономической 
оценки результатов; 
методов и процес-
сов организации 
контроля качества 
на предприятиях 

ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; пер-
спективных мате-
риалов для восста-
новления и упроч-
нения деталей; ме-
тодов обоснования 
этапов технологий, 
проектирования 
технологического 
оборудования и ре-
жимов его работы 
при   восстановле-
нии, упрочнении 
изношенных дета-
лей;  основных ме-
тодов и средства 
научных исследова-
ний технологий и 
технических 
средств в области 
ремонта и техниче-
ского обслуживания 
машин  в АПК, тре-
бований ГОСТ от-
носительно  содер-
жания технологий 
технического об-
служивания и хра-
нения машин в 
сельском хозяйстве, 
содержание техно-
логий и применяе-
мого оборудования 
для ТО и хранения 
серийных машин; 
основных этапов и 
оборудование ре-
сурсосберегающих 
технологических 
процессов ремонта 
машин и их узлов, 
особенностей со-
временных техноло-
гических процессов 
и оборудования для 
хранения, выдачи, 
регенерации топли-
восмазочных мате-
риалов или их ути-
лизации; методы 
анализа организа-
ции и планирования 
процессов эксплуа-
тации и техническо-
го сервиса машин, 
экономической 
оценки результатов; 
методов и процес-
сов организации 
контроля качества 
на предприятиях 

ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; пер-
спективных мате-
риалов для восста-
новления и упроч-
нения деталей; ме-
тодов обоснования 
этапов технологий, 
проектирования 
технологического 
оборудования и ре-
жимов его работы 
при   восстановле-
нии, упрочнении 
изношенных дета-
лей;  основных ме-
тодов и средства 
научных исследова-
ний технологий и 
технических 
средств в области 
ремонта и техниче-
ского обслуживания 
машин  в АПК, тре-
бований ГОСТ от-
носительно  содер-
жания технологий 
технического об-
служивания и хра-
нения машин в 
сельском хозяйстве, 
содержание техно-
логий и применяе-
мого оборудования 
для ТО и хранения 
серийных машин; 
основных этапов и 
оборудование ре-
сурсосберегающих 
технологических 
процессов ремонта 
машин и их узлов, 
особенностей со-
временных техноло-
гических процессов 
и оборудования для 
хранения, выдачи, 
регенерации топли-
восмазочных мате-
риалов или их ути-
лизации; методы 
анализа организа-
ции и планирования 
процессов эксплуа-
тации и техническо-
го сервиса машин, 
экономической 
оценки результатов; 
методов и процес-
сов организации 

логий и оборудо-
вания для восста-
новления,  упроч-
нения различных 
типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатываю-
щих отраслей 
АПК; перспек-
тивных материа-
лов для восста-
новления и уп-
рочнения деталей; 
методов обосно-
вания этапов тех-
нологий, проек-
тирования техно-
логического обо-
рудования и ре-
жимов его работы 
при   восстанов-
лении, упрочне-
нии изношенных 
деталей;  основ-
ных методов и 
средства научных 
исследований 
технологий и тех-
нических средств 
в области ремонта 
и технического 
обслуживания 
машин  в АПК, 
требований ГОСТ 
относительно  
содержания тех-
нологий техниче-
ского обслужива-
ния и хранения 
машин в сельском 
хозяйстве, содер-
жание технологий 
и применяемого 
оборудования для 
ТО и хранения 
серийных машин; 
основных этапов 
и оборудование 
ресурсосбере-
гающих техноло-
гических процес-
сов ремонта ма-
шин и их узлов, 
особенностей со-
временных техно-
логических про-
цессов и оборудо-
вания для хране-
ния, выдачи, ре-
генерации топли-
восмазочных ма-
териалов или их 
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цессы организации 
контроля качества 
на предприятиях 
технического сер-
виса 
ПК-2 

технического сер-
виса 
 
/ отсутствие знаний 

технического сер-
виса 
 
 

контроля качества 
на предприятиях 
технического сер-
виса 
 
 

утилизации; ме-
тоды анализа ор-
ганизации и пла-
нирования про-
цессов эксплуата-
ции и техническо-
го сервиса машин, 
экономической 
оценки результа-
тов; методов и 
процессов орга-
низации контроля 
качества на пред-
приятиях техни-
ческого сервиса 
  

Уметь 
выбирать опти-
мальное  направле-
ние повышения 
надёжности и дол-
говечности иссле-
дуемого техниче-
ского объекта; вы-
бирать оптималь-
ный метод и пла-
нировать экспери-
мент при испыта-
ниях на надёж-
ность; вести обра-
ботку эксперимен-
тальных данных с 
применением 
ПЭВМ; рассчиты-
вать показатели 
безотказности, 
долговечности, 
ремонтопригодно-
сти и сохраняемо-
сти с применением 
ПЭВМ; анализиро-
вать, выбирать или 
проектировать ре-
сурсосберегающие 
технологии и обо-
рудование для вос-
становления,  уп-
рочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатывающих 
отраслей АПК; 
выбирать перспек-
тивные материалы 
и обосновывать 
режимы работы 
оборудования для 
восстановления, 
упрочнения изно-
шенных деталей; 
планировать и про-
водить научное 

Фрагментарное 
умение выбирать 
оптимальное  на-
правление повыше-
ния надёжности и 
долговечности ис-
следуемого техни-
ческого объекта; 
выбирать опти-
мальный метод и 
планировать экспе-
римент при испыта-
ниях на надёжность; 
вести обработку 
экспериментальных 
данных с примене-
нием ПЭВМ; рас-
считывать показа-
тели безотказности, 
долговечности, ре-
монтопригодности 
и сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ; анализиро-
вать, выбирать или 
проектировать ре-
сурсосберегающие 
технологии и обо-
рудование для вос-
становления,  уп-
рочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; выби-
рать перспективные 
материалы и обос-
новывать режимы 
работы оборудова-
ния для восстанов-
ления, упрочнения 
изношенных дета-
лей; планировать и 
проводить научное 
исследование тех-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние выбирать оп-
тимальное  направ-
ление повышения 
надёжности и дол-
говечности иссле-
дуемого техниче-
ского объекта; вы-
бирать оптималь-
ный метод и плани-
ровать эксперимент 
при испытаниях на 
надёжность; вести 
обработку экспери-
ментальных данных 
с применением 
ПЭВМ; рассчиты-
вать показатели 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ; анализиро-
вать, выбирать или 
проектировать ре-
сурсосберегающие 
технологии и обо-
рудование для вос-
становления,  уп-
рочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; выби-
рать перспективные 
материалы и обос-
новывать режимы 
работы оборудова-
ния для восстанов-
ления, упрочнения 
изношенных дета-
лей; планировать и 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выбирать опти-
мальное  направле-
ние повышения на-
дёжности и долго-
вечности исследуе-
мого технического 
объекта; выбирать 
оптимальный метод 
и планировать экс-
перимент при испы-
таниях на надёж-
ность; вести обра-
ботку эксперимен-
тальных данных с 
применением 
ПЭВМ; рассчиты-
вать показатели 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ; анализиро-
вать, выбирать или 
проектировать ре-
сурсосберегающие 
технологии и обо-
рудование для вос-
становления,  уп-
рочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; выби-
рать перспективные 
материалы и обос-
новывать режимы 
работы оборудова-
ния для восстанов-
ления, упрочнения 
изношенных дета-

Успешное и 
систематическое 
умение выбирать 
оптимальное  на-
правление повы-
шения надёжно-
сти и долговечно-
сти исследуемого 
технического 
объекта; выбирать 
оптимальный ме-
тод и планировать 
эксперимент при 
испытаниях на 
надёжность; вести 
обработку экспе-
риментальных 
данных с приме-
нением ПЭВМ; 
рассчитывать по-
казатели безот-
казности, долго-
вечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ; анализи-
ровать, выбирать 
или проектиро-
вать ресурсосбе-
регающие техно-
логии и оборудо-
вание для восста-
новления,  упроч-
нения различных 
типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатываю-
щих отраслей 
АПК; выбирать 
перспективные 
материалы и 
обосновывать 
режимы работы 
оборудования для 
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исследование тех-
нологий и техниче-
ских средств в об-
ласти ремонта и 
технического об-
служивания машин 
и оборудования  в 
АПК, обрабатывать 
и анализировать 
полученные ре-
зультаты, прово-
дить их оценку; 
учитывать требо-
вания ГОСТов и 
инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин при  разра-
ботке технологий и 
средств их техни-
ческого обслужи-
вания и хранения; 
обосновывать ос-
новные этапы и 
проектировать обо-
рудование для ре-
сурсосберегающих 
технологических 
процессов ремонта 
машин и их узлов; 
анализировать со-
временные техно-
логические процес-
сы и оборудование 
для хранения, вы-
дачи, регенерации 
топливосмазочных 
материалов или их 
утилизации;  ана-
лизировать органи-
зацию и планиро-
вание процессов 
эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, нахо-
дить пути повыше-
ния качества и эф-
фективности дея-
тельности пред-
приятий по техни-
ческому обслужи-
ванию, ремонту и 
техническому сер-
вису транспортных 
и технологических 
машин и оборудо-
вания отраслей 
АПК 
ПК-2 

нологий и техниче-
ских средств в об-
ласти ремонта и 
технического об-
служивания машин 
и оборудования  в 
АПК, обрабатывать 
и анализировать 
полученные резуль-
таты, проводить их 
оценку; учитывать 
требования ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин при  разра-
ботке технологий и 
средств их техниче-
ского обслуживания 
и хранения; обосно-
вывать основные 
этапы и проектиро-
вать оборудование 
для ресурсосбере-
гающих технологи-
ческих процессов 
ремонта машин и их 
узлов; анализиро-
вать современные 
технологические 
процессы и обору-
дование для хране-
ния, выдачи, реге-
нерации топливос-
мазочных материа-
лов или их утилиза-
ции;  анализировать 
организацию и пла-
нирование процес-
сов эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, нахо-
дить пути повыше-
ния качества и эф-
фективности дея-
тельности предпри-
ятий по техниче-
скому обслужива-
нию, ремонту и тех-
ническому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания отраслей 
АПК 
 
/ отсутствие уме-
ний 
 

проводить научное 
исследование тех-
нологий и техниче-
ских средств в об-
ласти ремонта и 
технического об-
служивания машин 
и оборудования  в 
АПК, обрабатывать 
и анализировать 
полученные резуль-
таты, проводить их 
оценку; учитывать 
требования ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин при  разра-
ботке технологий и 
средств их техниче-
ского обслуживания 
и хранения; обосно-
вывать основные 
этапы и проектиро-
вать оборудование 
для ресурсосбере-
гающих технологи-
ческих процессов 
ремонта машин и их 
узлов; анализиро-
вать современные 
технологические 
процессы и обору-
дование для хране-
ния, выдачи, реге-
нерации топливос-
мазочных материа-
лов или их утилиза-
ции;  анализировать 
организацию и пла-
нирование процес-
сов эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, нахо-
дить пути повыше-
ния качества и эф-
фективности дея-
тельности предпри-
ятий по техниче-
скому обслужива-
нию, ремонту и тех-
ническому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания отраслей 
АПК 
 
 

лей; планировать и 
проводить научное 
исследование тех-
нологий и техниче-
ских средств в об-
ласти ремонта и 
технического об-
служивания машин 
и оборудования  в 
АПК, обрабатывать 
и анализировать 
полученные резуль-
таты, проводить их 
оценку; учитывать 
требования ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин при  разра-
ботке технологий и 
средств их техниче-
ского обслуживания 
и хранения; обосно-
вывать основные 
этапы и проектиро-
вать оборудование 
для ресурсосбере-
гающих технологи-
ческих процессов 
ремонта машин и их 
узлов; анализиро-
вать современные 
технологические 
процессы и обору-
дование для хране-
ния, выдачи, реге-
нерации топливос-
мазочных материа-
лов или их утилиза-
ции;  анализировать 
организацию и пла-
нирование процес-
сов эксплуатации и 
технического сер-
виса машин, нахо-
дить пути повыше-
ния качества и эф-
фективности дея-
тельности предпри-
ятий по техниче-
скому обслужива-
нию, ремонту и тех-
ническому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания отраслей 
АПК 
 
 
 

восстановления, 
упрочнения из-
ношенных дета-
лей; планировать 
и проводить на-
учное исследова-
ние технологий и 
технических 
средств в области 
ремонта и техни-
ческого обслужи-
вания машин и 
оборудования  в 
АПК, обрабаты-
вать и анализиро-
вать полученные 
результаты, про-
водить их оценку; 
учитывать требо-
вания ГОСТов и 
инструкций заво-
дов-
изготовителей 
машин при  раз-
работке техноло-
гий и средств их 
технического об-
служивания и 
хранения; обос-
новывать основ-
ные этапы и про-
ектировать обо-
рудование для 
ресурсосбере-
гающих техноло-
гических процес-
сов ремонта ма-
шин и их узлов; 
анализировать 
современные тех-
нологические 
процессы и обо-
рудование для 
хранения, выдачи, 
регенерации топ-
ливосмазочных 
материалов или 
их утилизации;  
анализировать 
организацию и 
планирование 
процессов экс-
плуатации и тех-
нического сервиса 
машин, находить 
пути повышения 
качества и эффек-
тивности дея-
тельности пред-
приятий по тех-
ническому об-
служиванию, ре-
монту и техниче-
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скому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и обору-
дования отраслей 
АПК 

1 2 3 4 5 
Владеть 
навыками выбора 
направления по-
вышения надёжно-
сти и долговечно-
сти исследуемого 
технического объ-
екта;  навыками 
оптимального пла-
нирования экспе-
римента при испы-
таниях на надёж-
ность; навыками 
проведения экспе-
риментальных ис-
следований на на-
дёжность и обра-
ботки эксперимен-
тальных данных с 
применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета показате-
лей безотказности, 
долговечности, 
ремонтопригодно-
сти и сохраняемо-
сти с применением 
ПЭВМ;  навыками 
анализа, выбора 
или проектирова-
ния ресурсосбере-
гающих техноло-
гий и оборудова-
ния для восстанов-
ления,  упрочнения 
различных типов 
деталей сельскохо-
зяйственной тех-
ники и перераба-
тывающих отрас-
лей АПК; метода-
ми выбора пер-
спективных мате-
риалов и обоснова-
ния режимов рабо-
ты оборудования 
для восстановле-
ния, упрочнения 
изношенных дета-
лей; навыками учё-
та требований 
ГОСТов и инст-
рукций заводов-
изготовителей ма-
шин при  разработ-
ке технологий и 

Фрагментарное 
применение навы-
ков выбора направ-
ления повышения 
надёжности и дол-
говечности иссле-
дуемого техниче-
ского объекта;  на-
выками оптималь-
ного планирования 
эксперимента при 
испытаниях на на-
дёжность; навыками 
проведения экспе-
риментальных ис-
следований на на-
дёжность и обра-
ботки эксперимен-
тальных данных с 
применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета показателей 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ;  навыками 
анализа, выбора или 
проектирования 
ресурсосберегаю-
щих технологий и 
оборудования для 
восстановления,  
упрочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; мето-
дами выбора пер-
спективных мате-
риалов и обоснова-
ния режимов рабо-
ты оборудования 
для восстановления, 
упрочнения изно-
шенных деталей; 
навыками учёта 
требований ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин при  разра-
ботке технологий и 
средств их техниче-
ского обслуживания 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков выбора 
направления повы-
шения надёжности 
и долговечности 
исследуемого тех-
нического объекта;  
навыками опти-
мального планиро-
вания эксперимента 
при испытаниях на 
надёжность; навы-
ками проведения 
экспериментальных 
исследований на 
надёжность и обра-
ботки эксперимен-
тальных данных с 
применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета показателей 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ;  навыками 
анализа, выбора или 
проектирования 
ресурсосберегаю-
щих технологий и 
оборудования для 
восстановления,  
упрочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; мето-
дами выбора пер-
спективных мате-
риалов и обоснова-
ния режимов рабо-
ты оборудования 
для восстановления, 
упрочнения изно-
шенных деталей; 
навыками учёта 
требований ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин при  разра-
ботке технологий и 
средств их техниче-

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков вы-
бора направления 
повышения надёж-
ности и долговечно-
сти исследуемого 
технического объ-
екта;  навыками 
оптимального пла-
нирования экспери-
мента при испыта-
ниях на надёжность; 
навыками проведе-
ния эксперимен-
тальных исследова-
ний на надёжность 
и обработки экспе-
риментальных дан-
ных с применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета показателей 
безотказности, дол-
говечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости с 
применением 
ПЭВМ;  навыками 
анализа, выбора или 
проектирования 
ресурсосберегаю-
щих технологий и 
оборудования для 
восстановления,  
упрочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; мето-
дами выбора пер-
спективных мате-
риалов и обоснова-
ния режимов рабо-
ты оборудования 
для восстановления, 
упрочнения изно-
шенных деталей; 
навыками учёта 
требований ГОСТов 
и инструкций заво-
дов-изготовителей 
машин при  разра-
ботке технологий и 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков выбора 
направления по-
вышения надёж-
ности и долговеч-
ности исследуе-
мого техническо-
го объекта;  навы-
ками оптимально-
го планирования 
эксперимента при 
испытаниях на 
надёжность; на-
выками проведе-
ния эксперимен-
тальных исследо-
ваний на надёж-
ность и обработки 
эксперименталь-
ных данных с 
применением 
ПЭВМ; навыками 
расчета показате-
лей безотказно-
сти, долговечно-
сти, ремонтопри-
годности и сохра-
няемости с при-
менением ПЭВМ;  
навыками анали-
за, выбора или 
проектирования 
ресурсосбере-
гающих техноло-
гий и оборудова-
ния для восста-
новления,  упроч-
нения различных 
типов деталей 
сельскохозяйст-
венной техники и 
перерабатываю-
щих отраслей 
АПК; методами 
выбора перспек-
тивных материа-
лов и обоснова-
ния режимов ра-
боты оборудова-
ния для восста-
новления, упроч-
нения изношен-
ных деталей; на-
выками учёта 
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средств их техни-
ческого обслужи-
вания и хранения; 
обоснования ос-
новных этапов и 
оборудования для 
ресурсосберегаю-
щих технологиче-
ских процессов 
ремонта машин и 
их узлов; анализа 
современных тех-
нологических про-
цессов и оборудо-
вания для хране-
ния, выдачи, реге-
нерации топливос-
мазочных материа-
лов или их утили-
зации;   навыками 
планирования и 
реализации науч-
ных исследований 
в области эксплуа-
тации сельскохо-
зяйственной тех-
ники, технологий и 
технических 
средств для ремон-
та и технического 
обслуживания ма-
шин и оборудова-
ния  в АПК, обра-
ботки и анализа 
полученных ре-
зультатов, эконо-
мической оценки 
проектов; навыка-
ми разработки и 
обеспечения функ-
ционирования сис-
тем менеджмента 
качества   
ПК-2 

и хранения; обосно-
вания основных 
этапов и оборудо-
вания для ресурсос-
берегающих техно-
логических процес-
сов ремонта машин 
и их узлов; анализа 
современных тех-
нологических про-
цессов и оборудо-
вания для хранения, 
выдачи, регенера-
ции топливосмазоч-
ных материалов или 
их утилизации;   
навыками планиро-
вания и реализации 
научных исследова-
ний в области экс-
плуатации сельско-
хозяйственной тех-
ники, технологий и 
технических 
средств для ремонта 
и технического об-
служивания машин 
и оборудования  в 
АПК, обработки и 
анализа полученных 
результатов, эконо-
мической оценки 
проектов; навыками 
разработки и обеспе-
чения функциониро-
вания систем ме-
неджмента качества   
 
/отсутствие навыков  

ского обслуживания 
и хранения; обосно-
вания основных 
этапов и оборудо-
вания для ресурсос-
берегающих техно-
логических процес-
сов ремонта машин 
и их узлов; анализа 
современных тех-
нологических про-
цессов и оборудо-
вания для хранения, 
выдачи, регенера-
ции топливосмазоч-
ных материалов или 
их утилизации;   
навыками планиро-
вания и реализации 
научных исследова-
ний в области экс-
плуатации сельско-
хозяйственной тех-
ники, технологий и 
технических 
средств для ремонта 
и технического об-
служивания машин 
и оборудования  в 
АПК, обработки и 
анализа полученных 
результатов, эконо-
мической оценки 
проектов; навыками 
разработки и обеспе-
чения функциониро-
вания систем ме-
неджмента качества   
 
 

средств их техниче-
ского обслуживания 
и хранения; обосно-
вания основных 
этапов и оборудо-
вания для ресурсос-
берегающих техно-
логических процес-
сов ремонта машин 
и их узлов; анализа 
современных тех-
нологических про-
цессов и оборудо-
вания для хранения, 
выдачи, регенера-
ции топливосмазоч-
ных материалов или 
их утилизации;   
навыками планиро-
вания и реализации 
научных исследова-
ний в области экс-
плуатации сельско-
хозяйственной тех-
ники, технологий и 
технических 
средств для ремонта 
и технического об-
служивания машин 
и оборудования  в 
АПК, обработки и 
анализа полученных 
результатов, эконо-
мической оценки 
проектов; навыками 
разработки и обеспе-
чения функциониро-
вания систем ме-
неджмента качества   
 
 

требований ГОС-
Тов и инструкций 
заводов-
изготовителей 
машин при  раз-
работке техноло-
гий и средств их 
технического об-
служивания и 
хранения; обос-
нования основных 
этапов и оборудо-
вания для ресур-
сосберегающих 
технологических 
процессов ремон-
та машин и их 
узлов; анализа 
современных тех-
нологических 
процессов и обо-
рудования для 
хранения, выдачи, 
регенерации топ-
ливосмазочных 
материалов или 
их утилизации;   
навыками плани-
рования и реали-
зации научных 
исследований в 
области эксплуа-
тации сельскохо-
зяйственной тех-
ники, технологий 
и технических 
средств для ре-
монта и техниче-
ского обслужива-
ния машин и обо-
рудования  в 
АПК, обработки и 
анализа получен-
ных результатов, 
экономической 
оценки проектов; 
навыками разра-
ботки и обеспече-
ния функциониро-
вания систем ме-
неджмента качест-
ва   
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 17 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
при подготовке к сдаче и сдачи 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 особенностей 
педагогики высшей школы, методов научных исследований, 
технологий и средств ремонта и технического обслуживания 
машин в АПК. Отсутствуют практические навыки критическо-
го анализа и оценки современных научных достижений, тен-
денций развития технологий и технических средств. Не спосо-
бен проводить структурно-параметрический синтез техниче-
ских объектов и выбирать материал для повышения долговеч-
ности и износостойкости деталей. Не усвоил материал основ-
ной и дополнительной литературы. 

Неудовлетво-
рительно 

 

2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний особенностей педаго-
гики высшей школы, методов научных исследований, техноло-
гий и средств ремонта и технического обслуживания машин в 
АПК, практические навыки критического анализа и оценки со-
временных научных достижений, тенденций развития техноло-
гий и технических средств в объемах, достаточных для даль-
нейшей педагогической или исследовательской деятельности. 
Способен проводить структурно-параметрический синтез от-
дельных элементов технических средств и сервисного обору-
дования АПК. Усвоил материал основной литературы. 

Удовлетво- 
рительно 

 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знаний особенно-
стей педагогики высшей школы, методов научных исследова-
ний, технологий и средств ремонта и технического обслужива-
ния машин в АПК. Демонстрирует практические навыки кри-
тического анализа и оценки современных научных достиже-
ний, тенденций развития технологий и технических средств. 
Способен проводить структурно-параметрический синтез тех-
нических средств и сервисного оборудования АПК. Знаком с 
материалами основной и дополнительной литературы. Демон-
стрирует систематический характер знаний и способность к их 
самостоятельному обновлению. 

Хорошо 
 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и 
глубокое знание особенностей педагогики высшей школы, ме-
тодов научных исследований, технологий и средств ремонта и 
технического обслуживания машин в АПК. Демонстрирует 
практические навыки критического анализа и оценки совре-
менных научных достижений, тенденций развития технологий 
и технических средств. Способен проводить структурно-
параметрический синтез технических средств и сервисного 
оборудования АПК. Свободно выполняет задания, предусмот-
ренные программой. Усвоил основную и дополнительную ли-
тературу.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 
взаимосвязей основных понятий дисциплин, проявляют твор-
ческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала. 

Отлично 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 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 шко-
ле. 

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. 
31. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной про-

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

современный преподаватель.  
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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 2к. 
17. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 
18. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2к. 
19. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 
20. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 
21. Определите число опытов в плане 24-1, 25-2, 23-1,  25-1, 26-3. 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=(XT·X)-1·XT·Y. 
27. Назовите назначение формулы B=(XT·X)-1·XT·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 дейст-

вий при решении технических задач. 
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. 
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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: Надёжность, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

 

1. Математические методы определения показателей надёжности. Показатели без-
отказности (вероятность безотказной работы, интенсивность отказов). 

2. Понятие о надёжности сложной системы и её свойствах. 
3. Безотказность сложных систем с последовательным соединением. 
4. Безотказность сложных систем с резервированием элементов.  
5. Расчёт надёжности систем по надёжности элементов при параллельности и по-

следовательности соединений элементов. 
6. Методы прогнозирования остаточного ресурса составных частей машины. 
7. Методы прогнозирования безотказности элемента машины. 
8. Требования, предъявляемые к прогнозированию состояния тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяйственных машин. Синтезирование прогнозов. 
9. Методика и оборудование для определения качества топлива и смазочных мате-

риалов.  
10. Эксплуатационные характеристики энергетических установок в животноводстве.  
11. Методы расчета состава агрегатов и оптимальных режимов его работы с приме-

нением современных  информационных технологий.  
12. Определение вероятностей отказа, предупредительного восстановления и сред-

него ресурса элемента машины. 
13. Эксплуатационные затраты при работе машин; обоснование показателей, характе-

ризующих эффективность использования машин и агрегатов.  
14. Энергозатраты при выполнении сельскохозяйственных процессов (полные, эф-

фективные, технологические, полезные) и факторы, влияющие на их величину.  
15.  Методы энергетической оценки машинно-тракторных агрегатов. 
16. Комплексная оценка машинно-тракторных агрегатов.  
17. Современные методы определения оптимальной структуры парка машин. Расчет 

состава и проектирование работы машинно-тракторного парка.  
18. Проектирование поточных технологических процессов и уборочно-

транспортных комплексов.  
19. Роль машинно-технологических станций (МТС) и их задачи в современных ус-

ловиях.  
20. Технологическое обеспечение требований экологии и охраны труда при эксплуа-

тации и ремонте машинно-тракторного парка. 
21. Формирование системы технического обслуживания и ремонта машин в сель-

ском хозяйстве как комплекса материально-технических, финансовых и кадро-
вых ресурсов, обеспечивающих надежность и работоспособность машин. 

22. Методика определения периодичности технических обслуживаний и допусти-
мых отклонений параметров тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 
машин и оборудования.  

23. Зависимости между допускаемыми отклонениями параметров, периодичностью 
контроля и вероятностью отказа, средним фактическим ресурсом составной час-
ти машин.  

24. Система материально-технического обеспечения производства и экономия ре-
сурсов. Факторы, влияющие на потребность в запасных частях и материалах для 
МТП.  
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25. Организация складского хозяйства и учета расхода запасных частей и материа-
лов на предприятиях. Управление запасами на складах предприятий.  

26. Методы регенерации нефтепродуктов. 
27. Материально-техническая база технического обслуживания и хранения машин. 

Принципы и методы ее проектирования. Специализированное техническое об-
служивание машин. 

28. Пункты и станции технического обслуживания, машинно-технологические стан-
ции и их оборудование. Методы проектирования. 

29. Применение теории массового обслуживания при моделировании процессов 
технического обслуживания машин. 

30. Сетевое планирование при ремонте машин.  
31. Технологический процесс многостадийной очистки машин в процессе ее ремон-

та и теоретические основы интенсификации моющего действия применяемых 
препаратов. Применяемые моющие средства  

32. Теоретические основы и технология приработки и испытания собранных соеди-
нений, агрегатов и ремонтируемой машины в целом. 

33. Математические модели технологических процессов ремонта узлов. 
34. Экспресс-методы ремонта машин. 
35. Сертификация ремонтно-обслуживающих предприятий. 
36. Совершенствование материальной базы и информатизация инженерно-

технических служб сельскохозяйственных и ремонтных предприятий, дилерских 
центров и агрохолдингов.  

37. Информационное обеспечение процессов технического сервиса машин. 
 

Раздел 4: Технологии восстановления деталей машин 
 

1. Перспективные конструкционные материалы для повышения долговечности де-
талей и узлов машин. 

2. Коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные и теплоустойчивые стали и 
сплавы. 

3. Методы повышения износостойкости деталей машин. 
4. Характеристика современных защитных и отделочных материалов и область их 

применения. 
5. Технологические процессы, используемые при восстановлении изношенных де-

талей: деформация в холодном и горячем состоянии; наращивание заливкой рас-
плавленного металла; металлизация; гальванические покрытия; электромехани-
ческая обработка и др. 

6. Выбор рациональных способов восстановления типовых деталей сельскохозяй-
ственных машин. 

7. Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей. Обработ-
ка деталей инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эльборное 
хонингование и др.). 

8. Выбор материала и рациональных профилей проката при конструировании дета-
лей и сборочных единиц. 

9. Определение статей затрат на изготовление и восстановление работоспособности 
деталей и сборочных единиц. 

10. Характеристика синтетических материалов на основе термопластических смол-
полимеров и область их применения. 

11.  Выбор материалов для узлов трения с трибологических позиций. 
12. Математические модели технологических процессов восстановления деталей. 
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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 

 
Государственная итоговая аттестация: Утверждено на заседании методической комиссии 

по образовательным программам высшего образова-
ния – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре  

Протокол №_____ от «___»_____________20___г.  
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Экзаменационный билет № 0 

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

2. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка. 
3. Математические методы определения показателей надёжности. Показатели безотказ-

ности (вероятность безотказной работы, интенсивность отказов). 
4. Эксплуатационные затраты при работе машин; обоснование показателей, характери-

зующих эффективность использования машин и агрегатов.  
5. Балансировка деталей, сборочных единиц ремонтируемой машины. 

6. Выбор материалов для узлов трения с трибологических позиций. 
 

Председатель методической комиссии ____________________ И.В. Юдаев 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 25.11.2016 г., протокол 
№ 4. Введено в действие приказом по Институту от 28.11.2016 г. №385-О. 

2. Рабочая программа ГИА Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-
замена / разраб. Н.В. Валуев, С.Л. Никитченко, Полуян В.А., Моисеев О.Н., Крылова М.Н. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. 
– 21 с. 
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