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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи проведения государственного экзамена  
Целью проведения государственного экзамена (ГЭ)  является определение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 
 

1.2. Место ГЭ в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. ГЭ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образовательной 
программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиранта, это один из этапов завершения 
ее освоения, который является важной составляющей профессиональной подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств технического 
сервиса машин и оборудования в сельском хозяйстве. 

 
1.2.2. К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необхо-

димые требования ОПОП направления 35.06.04 Технологии, средства механизации и энерге-
тическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность «Технологии 
и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве».   

 
1.2.3 Полученные при подготовке и сдаче государственного экзамена знания, умения и на-

выки непосредственно определяют качество  освоения основной профессиональной образователь-
ной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогиче-
ской деятельности. 
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1.3. Требования к результатам подготовки и сдачи ГЭ 
 

Подготовка и сдача ГЭ направлены на формирование у обучающихся следующих компе-
тенций: 

 

Таблица компетенций 
 

В результате обучающиеся должны: Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-3 

готовностью уча-
ствовать в работе 
российских и ме-
ждународных 
исследователь-
ских коллективов 
по решению на-
учных и научно-
образовательных 
задач 

основные методы 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ний. Основные 
направления со-
вершенствования 
технологий, 
средств механиза-
ции и энергетиче-
ского оборудова-
ния в сельском, 
лесном и рыбном 
хозяйстве 
 
 

анализировать эффек-
тивность путей реше-
ния научных и науч-
но-образовательных 
задач 

навыками теорети-
ческого и экспери-
ментального иссле-
дований при реше-
нии научных и на-
учно-
образовательных 
задач 

УК-6 

способностью 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональ-
ного и личностно-
го развития 

 
основные направ-
ления и перспекти-
вы развития теоре-
тических исследо-
ваний в области 
технологий и 
средств техниче-
ского сервиса в 
сельском хозяйстве 
 

проводить самостоя-
тельные теоретические 
исследования в облас-
ти технологий и тех-
нических средств 
СХП; работать с элек-
тронными библиотеч-
ными системами (ЭБС) 

навыками проведе-
ния самостоятель-
ных теоретических 
исследований в об-
ласти технологий и 
технических средств 
СХП; навыками ра-
боты  с системой 
РИНЦ и другими 
ЭБС 
 
 

ОПК-1 
 

 
способностью 
планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-
ровать их резуль-
таты 
 
 
 
 
 

знать основные 
методы и средства 
эксперименталь-
ных исследований, 
методы анализа и 
оценки получен-
ных результатов 
 
 

планировать и прово-
дить эксперименты, 
обрабатывать и ана-
лизировать их резуль-
таты, оценивать ре-
зультаты измерений с 
применением стан-
дартных критериев 
 
 

навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований, об-
работки и анализа 
полученных ре-
зультатов 
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1 2 3 4 5 

ОПК-4 

готовностью к пре-
подавательской 
деятельности по 
основным образо-
вательным про-
граммам высшего 
образования 

основные методики 
проектирования и 
организации учеб-
ного процесса, учеб-
но-воспитательной 
работы, приемы по-
дачи материала при 
проведении занятия 

осуществлять  методи-
ческую работу по пла-
нированию и организа-
ции учебного процесса, 
отбирать учебный ма-
териал, анализировать 
текущую ситуацию, ис-
пользовать адекватные 
формы подачи инфор-
мации, общаться с обу-
чаемыми 

навыками коммуника-
тивно-
целесообразного от-
бора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, навыками адек-
ватной подачи инфор-
мации, стратегическо-
го мышления, видения 
ситуации, умения 
управлять учебным 
процессом, навыками 
научного устного и 
письменного общения 

ПК-1 

готовностью про-
ектировать содер-
жание, методики 
преподавания и 
управления обра-
зовательным про-
цессом по профи-
лю подготовки 
 
 
 

основные профес-
сиональные термины 
в области технологий 
и технических 
средств по профилю 
подготовки, методи-
ки проведения лек-
ционных и практиче-
ских занятий в об-
ласти эксплуатации, 
организации и тех-
нологий ремонта и 
технического обслу-
живания машин, ме-
тодику и основные 
приемы формирова-
ния конспектов заня-
тий, вспомогатель-
ной и отчетной до-
кументации, методы 
планирования и 
управления учебным 
процессом 

отбирать и использовать 
профессиональные тер-
мины в соответствии с 
образовательной задачей, 
разъяснять теоретиче-
ские основы процессов, 
технологий и средств в 
техническом сервисе 
машин, организовывать 
и проводить учебные 
занятия со студентами 
вуза, управлять учебным 
процессом студентов, 
оформлять вспомога-
тельную и отчётную до-
кументацию учебного 
процесса, формировать 
учебно-методический 
комплекс дисциплины 
преподаваемой по про-
филю подготовки 

навыками раскрытия 
теоретических основ 
процессов, технологий 
и средств в техниче-
ском сервисе машин, 
навыками анализа, 
синтеза, обобщения 
информации в препо-
даваемой области зна-
ний, навыками прове-
дения лекционных и 
практических занятий 
со студентами; учеб-
но-методической ра-
боты, планирования и 
управления учебным 
процессом по профи-
лю подготовки 

ПК-2 

 
 
 
 
готовностью вы-
полнять исследо-
вания и проектную 
деятельность в об-
ласти надёжности, 
технического об-
служивания, ре-
монта, эксплуата-
ции сельскохозяй-
ственной техники, 
организации и эф-
фективности тех-
нического сервиса 
машин 

основные направле-
ния повышения на-
дёжности и долго-
вечности машин и 
оборудования в 
сельском хозяйстве; 
методы планирова-
ния эксперимента 
при испытаниях на 
надёжность и обра-
ботки эксперимен-
тальных данных; 
методы расчёта по-
казателей безотказ-
ности, долговечно-
сти, ремонтопри-
годности и сохра-
няемости и приме-
няемое при этом 
программное обес-

выбирать оптимальное  
направление повыше-
ния надёжности и дол-
говечности исследуемо-
го технического объек-
та; выбирать оптималь-
ный метод и планиро-
вать эксперимент при 
испытаниях на надёж-
ность; вести обработку 
экспериментальных 
данных с применением 
ПЭВМ; рассчитывать 
показатели безотказно-
сти, долговечности, ре-
монтопригодности и 
сохраняемости с при-
менением ПЭВМ; ана-
лизировать, выбирать 
или проектировать ре-

навыками выбора 
направления повы-
шения надёжности и 
долговечности ис-
следуемого техниче-
ского объекта;  навы-
ками оптимального 
планирования экспе-
римента при испыта-
ниях на надёжность; 
навыками проведе-
ния эксперименталь-
ных исследований на 
надёжность и обра-
ботки эксперимен-
тальных данных с 
применением ПЭВМ; 
навыками расчета 
показателей безот-
казности, долговеч-
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печение; современ-
ные методы дефек-
тации и определе-
ния износа наиболее 
распространённых 
деталей машин; ре-
сурсосберегающие 
технологии и обо-
рудование для вос-
становления,  уп-
рочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; пер-
спективные мате-
риалы для восста-
новления и упроч-
нения деталей; ме-
тоды обоснования 
этапов технологий, 
проектирования 
технологического 
оборудования и ре-
жимов его работы 
при   восстановле-
нии, упрочнении 
изношенных дета-
лей;  основные ме-
тоды и средства на-
учных исследова-
ний технологий и 
технических 
средств в области 
ремонта и техниче-
ского обслуживания 
машин  в АПК, тре-
бования ГОСТ от-
носительно  содер-
жания технологий 
технического об-
служивания и хра-
нения машин в 
сельском хозяйстве, 
содержание техно-
логий и применяе-
мое оборудование 
для ТО и хранения 
серийных машин; 
основные этапы и 
оборудование ре-
сурсосберегающих 
технологических 
процессов ремонта 
машин и их узлов, 
особенности совре-

сурсосберегающие тех-
нологии и оборудова-
ние для восстановления,  
упрочнения различных 
типов деталей сельско-
хозяйственной техники 
и перерабатывающих 
отраслей АПК; выби-
рать перспективные ма-
териалы и обосновы-
вать режимы работы 
оборудования для вос-
становления, упрочне-
ния изношенных дета-
лей; планировать и про-
водить научное иссле-
дование технологий и 
технических средств в 
области ремонта и тех-
нического обслужива-
ния машин и оборудо-
вания  в АПК, обраба-
тывать и анализировать 
полученные результаты, 
проводить их оценку; 
учитывать требования 
ГОСТов и инструкций 
заводов-изготовителей 
машин при  разработке 
технологий и средств 
их технического обслу-
живания и хранения; 
обосновывать основные 
этапы и проектировать 
оборудование для ре-
сурсосберегающих тех-
нологических процес-
сов ремонта машин и их 
узлов; 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 тех-
нического сервиса ма-
шин, находить пути по-
вышения качества и 
эффективности дея-
тельности предприятий 
по техническому об-
служиванию, ремонту и 
техническому сервису 

ности, ремонтопри-
годности и сохраняе-
мости с применением 
ПЭВМ;  навыками 
анализа, выбора или 
проектирования ре-
сурсосберегающих 
технологий и обору-
дования для восста-
новления,  упрочне-
ния различных типов 
деталей сельскохо-
зяйственной техники 
и перерабатывающих 
отраслей АПК; мето-
дами выбора пер-
спективных материа-
лов и обоснования 
режимов работы обо-
рудования для вос-
становления, упроч-
нения изношенных 
деталей; навыками 
учёта требований 
ГОСТов и инструк-
ций заводов-
изготовителей машин 
при  разработке тех-
нологий и средств их 
технического обслу-
живания и хранения; 
обоснования основ-
ных этапов и обору-
дования для ресур-
сосберегающих тех-
нологических про-
цессов ремонта ма-
шин и их узлов; ана-
лиза современных 
технологических 
процессов и обору-
дования для хране-
ния, выдачи, регене-
рации топливосма-
зочных материалов 
или их утилизации;   
навыками планиро-
вания и реализации 
научных исследова-
ний в области экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники, 
технологий и техни-
ческих средств для 
ремонта и техниче-
ского обслуживания 
машин и оборудова-
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менных технологи-
ческих процессов и 
оборудование 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; 
методы и процессы 
организации кон-
троля качества на 
предприятиях тех-
нического сервиса 

транспортных и техно-
логических машин и 
оборудования отраслей 
АПК    

ния  в АПК, обработ-
ки и анализа полу-
ченных результатов, 
экономической оцен-
ки проектов; навыка-
ми разработки и обес-
печения функциони-
рования систем ме-
неджмента качества   

 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем работ при подготовке к сдаче и сдаче ГЭ и виды контроля 
 

Семестр Вид работы Всего  
часов 8 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе:   
Консультации (К) 18 18 
Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  162 162 
Проработка конспектов, работа с литературой и базами 
данных 

162 162 

СРА в период государственной итоговой аттестации 36 36 
   

Зачет (З) - - Вид государствен-
ной итоговой атте-
стации 

Экзамен (Э) 
Э Э 

   
часов 216 216 Общая 

трудоемкость зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание государственного экзамена 

 
№ се-
местра 

Наименование 
раздела  

Содержание раздела в дидактических единицах 

Психология и 
педагогика 

высшей школы 

Психологические особенности обучения студентов высших 
учебных заведений. Психология деятельности студенческого кол-
лектива. Воспитательное пространство вуза. Технология педагоги-
ческого взаимодействия как условие эффективной педагогической 
деятельности. Дидактика высшей школы. Модернизация высшего 
профессионального образования. Формы, методы и средства орга-
низации учебного процесса в высшей школе. Система высшего об-
разования в мире. Актуальные проблемы высшего и послевузовско-
го профессионального образования в России. Интенсификация обу-
чения посредством использования образовательных технологий, 
методов активного обучения. 

Методы научных 
исследований 

Организация НИР в России. Методика экспериментальных ис-
следований. Основные понятия теории подобия. Теоремы подобия. 
Подобие физических величин. Критерии механического подобия. 
Принципы и методология научных исследований. Формы техниче-
ского мышления. Методы генерации новых идей 

Надёжность, 
эксплуатация и 
ремонт сельско-
хозяйственной 

техники 

Основные технологии и технические средств для эксплуатации, ре-
монта, технического обслуживания, хранения машин и оборудования в 
АПК и направления их развития. Методы оценки качества сервисных ра-
бот. Основы машиноиспользования. Совершенствование инженерных 
структур АПК и их материальной базы путём структурно-
функциональной оптимизации и применения современных информаци-
онных технологий. Методы испытания сельскохозяйственных машин и 
оборудования на надёжность. 

8 

Технологии вос-
становления де-
талей машин 

Современное состояние и направления развития технологий и средств для 
восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственной и автомобильной 
техники, оборудования животноводческих и перерарбатывающих комплексов.
Пути повышения износостойкости деталей и применяемые материалы. Обос-
нование выбора рационального способа восстановления и упрочнения детали. 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

 Виды СР: 
Се-

местр 
Наименование  
раздела (модуля)  Виды СР Всего 

часов
 

Психология и педагогика высшей школы 
проработка конспектов, работа  

с литературными 
 и интернет-источниками 

42 

Методы научных исследований 
проработка конспектов, работа  

с литературными 
 и интернет-источниками 

40 

Надёжность, эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственной техники 

проработка конспектов, работа  
с литературными 

 и интернет-источниками 
40 

Технологии восстановления деталей 
 машин 

проработка конспектов, работа  
с литературными 

 и интернет-источниками 
40 

8 

Государственный экзамен Подготовка к экзамену 36 
ИТОГО часов в семестре:  198 

 
   

3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
 
 

3.1.  Формы оценочных средств 
Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется Государственной Экзаменаци-

онной Комиссией, которая назначается и утверждается приказом по вузу. При осуществлении кон-
троля аспирант должен дать ответы на четыре вопроса из комплексного билета по четырем разде-
лам: «Психология и педагогика высшей школы», «Методы научных исследований», «Надёжность, экс-
плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники», «Технологии восстановления деталей машин». При 
этом ответ оценивается по следующим критериям: 

 
Уровни и критерии итоговой оценки подготовки 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. 

Удовлетво- 
рительно 
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Способен проводить структурно-параметрический синтез от-
дельных элементов технических средств и сервисного обору-
дования АПК. Усвоил материал основной литературы. 

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 
 

 
 
 

3.2. Вопросы к государственному 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 педагогической 

деятельности.  
10. Сущность и генезис педагогического общения.  
11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  
12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического общения. 
13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и категори-

альный 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 основные 

категории дидактики.  
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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 факто-

ры, 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 мышле-

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

тельной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей школе. 
25. Средства обучения в высшей школе. 
26. Система высшего образования в мире.  
27. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и дис-

танционное образование. 
28. Интенсификация обучения посредством использования образовательных технологий.  
29. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения. 
30. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения. 

Классификация методов активного обучения. 
31. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  
32. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать со-

временный преподаватель.  
33. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  
34.  Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений 

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 компетен-

ций бакалавров.  
38. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подго-

товки 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 точ-

ности 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. 
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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 планы? 
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 воспроизводимости. 
29. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации резуль-

татов опытов. 
30. Перечислите виды технических задач, виды теоретических и практических действий 

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. 
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 безотказ-
ности (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 последо-

вательности соединений элементов. 
6. Методы прогнозирования остаточного ресурса составных частей машины. 
7. Методы прогнозирования безотказности элемента машины. 
8. Требования, предъявляемые к прогнозированию состояния тракторов, автомобилей и 

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

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

ем современных  информационных технологий.  
12. Определение вероятностей отказа, предупредительного восстановления и среднего 

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

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

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

20. Технологическое обеспечение требований экологии и охраны труда при эксплуата-
ции и ремонте машинно-тракторного парка. 

21. Формирование системы технического обслуживания и ремонта машин в сельском 
хозяйстве как комплекса материально-технических, финансовых и кадровых ресур-
сов, обеспечивающих надежность и работоспособность машин. 

22. Методика определения периодичности технических обслуживаний и допустимых от-
клонений параметров тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и обо-
рудования.  

23. Зависимости между допускаемыми отклонениями параметров, периодичностью кон-
троля и вероятностью отказа, средним фактическим ресурсом составной части ма-
шин.  

24. Система материально-технического обеспечения производства и экономия ресурсов. 
Факторы, влияющие на потребность в запасных частях и материалах для МТП.  

25. Организация складского хозяйства и учета расхода запасных частей и материалов 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 обслужи-
вание машин. 

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

29. Применение теории массового обслуживания при моделировании процессов техни-
ческого обслуживания машин. 

30. Сетевое планирование при ремонте машин.  
31. Технологический процесс многостадийной очистки машин в процессе ее ремонта и 

теоретические основы интенсификации моющего действия применяемых препаратов. 
Применяемые моющие средства  

32. Теоретические основы и технология приработки и испытания собранных соедине-
ний, 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 агро-
холдингов.  

37. Информационное обеспечение процессов технического сервиса машин. 
 

Раздел 4: Технологии восстановления деталей машин 
 

1. Перспективные конструкционные материалы для повышения долговечности деталей 
и узлов машин. 

2. Коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные и теплоустойчивые стали и спла-
вы. 

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

менения. 
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5. Технологические процессы, используемые при восстановлении изношенных деталей: 
деформация в холодном и горячем состоянии; наращивание заливкой расплавленного 
металла; металлизация; гальванические покрытия; электромеханическая обработка и 
др. 

6. Выбор рациональных способов восстановления типовых деталей сельскохозяйствен-
ных машин. 

7. Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей. Обработка де-
талей инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эльборное хонингова-
ние и др.). 

8. Выбор материала и рациональных профилей проката при конструировании деталей и 
сборочных единиц. 

9. Определение статей затрат на изготовление и восстановление работоспособности де-
талей и сборочных единиц. 

10. Характеристика синтетических материалов на основе термопластических смолполи-
меров и область их применения. 

11.  Выбор материалов для узлов трения с трибологических позиций. 
12. Математические модели технологических процессов восстановления деталей. 
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4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 
4.1. Основная литература 
 
 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 
издания 

№ 
семе

стра 
В биб-
лиотеке

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Педагогика и психология 
высшей школы: учебное 
пособие (для магистран-
тов, аспирантов и моло-
дых преподавателей) 

Шарипов Ф. В 

 

М.: Логос, 2012. 
– 448 с. 

Университет-
ская библиоте-
ка ONLINE 

2 

Современные машино-
строительные материалы 
и заготовки (учебное по-
собие) 
 

Рогов В. А.,  
Позняк Г. Г. 

Москва: Акаде-
мия, 2013. 

3 

Основы нанотехнологии 
в технике (учебное посо-
бие 
 

Ковшов А. Н.  
Назаров Ю. Ф. 

Москва: Акаде-
мия, 2013. 

4 

Основы технологии произ-
водства и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
 

Синельников А. Ф. 
Москва: Акаде-
мия, 2014. 

Университет-
ская библиоте-
ка ONLINE 

5 

Организационно-
экономические основы 
развития производствен-
ной инфраструктуры тех-
нического сервиса в 
АПК: учебное пособие 
 

Жевора Ю.И.,  
Палий Т.И. 

Ставрополь: 
СтГАУ, 2013. 
– 277 с. 

Университет-
ская библиотека 

ONLINE 

6 

Технологический расчет 
и планировка предпри-
ятий технического серви-
са: учебное пособие.  

Ведищев С.М.,  
Хольшев Н.В. 

Тамбов: Из-
дательство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 
2014. – 149 с. 
 

3 - 

7 
Диагностика и техниче-
ское обслуживание ма-
шин  

А.Д. Ананьин, 
В.М. Михлин, 
И.И. Габитов  

и др. 

М.: Издатель-
ский центр 
«Академия», 
2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - 
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8 

Повышение ресурса три-
босопряжений активиро-
ванными методами ин-
женерии поверхности 

Жорник В. И. , 
Белоцерков-
ский М. А.,  

Леванцевич М. А. 
 
 

Минск: Бело-
русская наука, 
2012. – 452 с. 

9 
Управление качеством: 
учебник 

Сероштан М. В. , 
Михеева Е. Н.  

 

М.: Дашков и 
Ко, 2012. – 
531 с. 

 
Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

10 
Организация экспери-
мента: учебное пособие 

(гриф УМО) 

Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 
ТНТ, 2013.  

– 256 с. 
10 - 

11 
Теория планирования 
эксперимента и анализ 
статистических данных 

Сидняев Н.И. 
М.: Юрайт, 

2012.  
– 399 с. 

5 - 

12 
Основы научных иссле-
дований. Учебное посо-
бие. Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. 

Зерноград: 
АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

10 10 

13 
Моделирование в агроин-
женерии [Электронный ре-
сурс]: учебник. 

Гордеев, А.С. 
СПб. : Лань, 

2014. – 380 с. 
e.lanbook.com  
ЭБС «Лань» 

14 
Основы научных иссле-
дований и патентоведе-
ние: учебное пособие 

Алексеев В. П., 
Озёркин Д. В. 

 

Томск: Том-
ский государст-
венный универ-
ситет систем 
управления и 
радиоэлектро-
ники, 2012. –  

172 с. 

15 

Педагогика высшей шко-
лы: учебное пособие (для 
студентов, аспирантов и 
преподавателей) 

Громкова М.Т. 
М.: Юнити-
Дана, 2012 

8 
 

Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

№ 
семе-
стра 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Технологические 
процессы в маши-
ностроении 

С. И. Богодухов, Е. В. 
Бондаренко, А. Г. Схирт-

ладзе, Р. М. и др. 

Москва: Маши-
ностроение, 2009. 20 - 

2 Технология ремонта 
машин 

Под редакцией 
Пучина Е.А. 

М.: КолосС 
2007 - 488с. 70 1 

3 
Практикум по ре-
монту машин 
 

Под ред. Пучина Е.А. 
М.: КолосС, 
2009 -327 с. 

 
8 
 
 
 
 
 - 1 
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4 

Технический сервис 
машин и основы 
проектирования 
предприятий 

Юдин М.И. Кузнецов М.Н, 
Кузовлев А.Г. и др 

2007, Красно-
дар, 967с - 1 

5 

Тракторы и сель-
скохозяйственные 
машины иностран-
ного и отечествен-
ного производства. 
Устройство, диаг-
ностика и ремонт 

 
 

Гаврилов К.Л. 

М: Издательст-
во Недра: 2010, 
-342 с 

3 - 

6 

Справочник инже-
нера по техниче-
скому сервису ма-
шин и оборудова-
ния в АПК. 

Коллектив ФГБНУ 
 «Росинформагротех 

М.: ФГБНУ 
«Росинформаг-
ротех», 2009. – 
626 с. 

10 1 

7 

Организация техни-
ческого сервиса в 
АПК. Учебное по-
собие 

Полуян А.Г., 
Полуян В.А., 
Рудик В.М 

Зерноград, 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2009 

25 10 

8 

Технология и орга-
низация восстанов-
ления деталей и 
сборочных единиц 
при сервисном со-
провождении: учеб. 
пособие для вузов 

В.Т. Жуков, И.Г. Амрахов, 
А.К. Скворцов 

 

г. Воронеж, Ин-
ститут экономики 

и права, 
2008 

1 - 

9 

Инженерное обес-
печение растение-
водства: моногра-
фия 

С.Л. Никитченко 
Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2011 

2 1 

10 

Эксплуатация ма-
шинно-тракторного 
парка: курс лекций 

Патрин А.В. 

Новосибирск: 
ИЦ «Золотой 
колос», 2014. – 
118 с. 

Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

11 

Утилизация в сис-
теме обновления 
сельскохозяйствен-
ной техники: научн. 
издан. 

В.И. Черноиванов, В.С. 
Герасимович,  

Р.Ю. Соловьёв и др. 

М.: ФГБНУ 
«Росинформаг-
ротех», 2013  

- 1 

12 

Технологические и 
эксплуатационные 
методы обеспечения 
качества машин 

Ред. Баранова А.А.,  
Витязь П. 

Минск: Бело-
русская наука, 
2010. – 110 с. 

Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

13 
Средства и методы 
управления качест-
вом 

Ефимов В.В. 
М.: КНОРУС, 

2009 г. - 1 

14 Н.А. Токарев 
Испытания сельскохозяй-
ственных машин 

Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 

2009 
28 20 

15 
Математическая ста-
тистика. Учебное 
пособие 

Удинцова Н.М., Шаповало-
ва Л.Н. 

ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА, Зерноград. 
– 2011. – 100 с. 

11 - 

17 Методы технического 
творчества [Электрон-

- СПб. : Лань, 
2014. – 111 с. 

 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e.lanbook.com  
ЭБС «Лань» 
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ный ресурс] : учебное 
пособие. 

18 
Педагогический 
словарь: учебное 

пособие 

В.И. Загвязинский и др.; 
под ред. 

В.И. Загвязинского, 
 А.Ф. Закировой 

М.: Академия, 
2008 

 
 
8 
 2 - 

 
 

4.3. Периодические издания (журналы) 
 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 
2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 
3. Техника в сельском хозяйстве. 
4. Техника и оборудование для села. 
5. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 
6. Международный сельскохозяйственный журнал. 
Сельскохозяйственные вести. 

 
4.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 
1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 
3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 
4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная стан-
ция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  

6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-
тернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 
эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-
ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-техно-логический ин-
ститут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОС-
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 
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4.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
ГИА 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (свиде-
тельства) 

Срок дейст-
вия  

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

 
 
 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Word 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

 
 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Аудитории для проведения консультаций,  компьютерный класс для самостоятельной 
работы аспирантов.  

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в аудитории, переносной или 
стационарный экран в аудитории. 
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