
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Научно – исследовательский семинар» 

 

Ин-

декс  

ком-

петен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

Контрольные разделы дис-

циплины 

Наименование оценочного 

средства 

УК-1 

способностью к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

Введение. Современное состоя-

ние и направления развития (по 

теме диссертационной работы); 

вопросы теории и технические 

решения  

Вопросы №1-16 к зачету (ра-

бочая программа дисциплины 

«Научно-исследовательский 

семинар» 

ОПК-1 

владеть методологией 

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований в области 

сельского хозяйства, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 

Структура и содержание про-

граммы и методики исследова-

ний по проблемам совершен-

ствования агроинженерных си-

стем 

Вопросы №16-30 к зачету 

ПК-2 

обосновывать ва-

рианты реализации 

механизированных 

технологий, разра-

батывать теорию и 

методы технологи-

ческого воз-

действия на среду 

и объекты сель-

скохозяйственного 

производства, со-

вершенствовать 

операционные 

технологии и про-

цессы в растение-

водстве и живот-

новодстве, иссле-

довать закономер-

ности функциони-

рования техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

производства, оп-

тимизировать их 

конструкционные 

параметры и ре-

Тема 10. Структура диссер-

тации и требования к состав-

лению разделов по  ГОСТ 
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Вопросы №33-49 к зачету 



жимы работы, 

обеспечивать рост 

эффективности 

производства про-

дуктов растение-

водства и живот-

новодства путем 

повышения агро- 

зоотехнических 

показателей, со-

кращения потерь 

продукции и энер-

гетических затрат, 

увеличения произ-

водительности, 

улучшения усло-

вий 

 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине «Научно – исследовательский 

семинар» проводится по итогам обучения в 3-ем и 4-ом семестрах сдачей зачета с оценкой 

знания, оценки уровня активности на семинарских занятиях, а также степень разработки 

темы диссертации оцениваются на  зачете оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способностью к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных научных 

достижений, гене-

рированию новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

современный уровень 

достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области тех-

нологии и техники 

сельскохозяйственно-

го производства 

проводить анализ 

технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных зна-

ний генерировать 

новые предложе-

ния при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач в об-

ласти технологии 

и техники сель-

скохозяйственно-

го производства. 

навыками техни-

ко-

технологического 

анализа элемен-

тов АПК, навы-

ками критиче-

ской оценки но-

вых предложений 

при решении ис-

следовательских 

и практических 

задач в области 

технологии и 

техники сельско-

хозяйственного 

производства. 

ОПК-1 

способностью 

планировать и 

проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анали-

зировать их ре-

зультаты 

основные методы и 

средства эмпирико-

теоретических иссле-

дований технологий и 

технических средств 

СХП 

планировать и 

проводить экспе-

риментальные 

исследования 

технологий и 

технических 

средств СХП 

навыками плани-

рования и реали-

зации экспери-

ментальных ис-

следований тех-

нологий и техни-

ческих средств 

СХП 

ПК-2 

способностью 

обосновывать 

варианты реа-

лизации меха-

низированных 

технологий, 

разрабатывать 

теорию и мето-

ды технологи-

ческого воз-

действия на 

среду и объек-

ты сельскохо-

зяйственного 

производства, 

совершенство-

вать операци-

онные техноло-

гии и процессы 

знать методики иссле-

дования и испытания в 

области надѐжности 

сельскохозяйственной 

техники и технологи-

ческого оборудования, 

знать методы исследо-

вания и принципы 

разработки ресурсо-

сберегающих техноло-

гий и технических 

средств для техниче-

ского обслуживания, 

диагностирования, 

восстановления рабо-

тоспособности машин 

и повышения эксплуа-

тационных качеств 

топливосмазочных ма-

выполнять мето-

дику исследова-

ния и испытания 

в области надѐж-

ности сельскохо-

зяйственной тех-

ники и техноло-

гического обору-

дования;  иссле-

довать и разраба-

тывать ресурсо-

сберегающие 

технологии и 

технические 

средства для тех-

нического об-

служивания, диа-

гностирования, 

восстановления 

способность вы-

полнять исследо-

вания и испыта-

ния в области 

надежности с/х 

техники и техно-

логического обо-

рудования;  го-

товностью к ис-

следованию и 

разработке ре-

сурсосберегаю-

щих технологий 

и технических 

средств, для сер-

виса с/х машин 



в растениевод-

стве и живот-

новодстве, ис-

следовать зако-

номерности 

функциониро-

вания техниче-

ских средств 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства, оп-

тимизировать 

их конструкци-

онные парамет-

ры и режимы 

работы, обеспе-

чивать рост эф-

фективности 

производства 

продуктов рас-

тениеводства и 

животноводства 

путем повыше-

ния агро- зоо-

технических 

показателей, 

сокращения по-

терь продукции 

и энергетиче-

ских затрат, 

увеличения 

производитель-

ности, улучше-

ния условий 

труда и обеспе-

чения экологи-

ческой без-

опасности. 

териалов работоспособно-

сти машин и по-

вышения эксплу-

атационных ка-

честв топливо-

смазочных мате-

риалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценка-

ми: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обу-

чения 

 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать совре-

менный уро-

вень достиже-

ний отече-

ственной и ми-

ровой науки в 

области техно-

логии и техни-

ки сельскохо-

зяйственного 

производства 

(УК-1) 

Фрагментарные 

знания достиже-

ний отечествен-

ной и мировой 

науки в области 

технологии и тех-

ники сельскохо-

зяйственного про-

изводства / Отсут-

ствие знаний 

Неполные зна-

ния достижений 

отечественной и 

мировой науки в 

области техно-

логии и техники 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания достиже-

ний отечествен-

ной и мировой 

науки в области 

технологии и 

техники сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния достиже-

ний отече-

ственной и ми-

ровой науки в 

области техно-

логии и техни-

ки сельскохо-

зяйственного 

производства 

Уметь прово-

дить анализ 

технико-

технологиче-

ского уровня 

элементов 

АПК, на осно-

ве полученных 

знаний генери-

ровать новые 

предложения 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач в 

области техно-

логии и техни-

ки сельскохо-

зяйственного 

производства. 

(УК-1) 

Фрагментарное 

умение проводить 

анализ технико-

технологического 

уровня элементов 

АПК, на основе 

полученных зна-

ний генерировать 

новые предложе-

ния при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач в обла-

сти технологии и 

техники сельско-

хозяйственного 

производства / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение прово-

дить анализ тех-

нико-

технологическо-

го уровня эле-

ментов АПК, на 

основе получен-

ных знаний ге-

нерировать но-

вые предложе-

ния при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач в об-

ласти техноло-

гии и техники 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

проводить ана-

лиз технико-

технологическо-

го уровня эле-

ментов АПК, на 

основе получен-

ных знаний ге-

нерировать но-

вые предложе-

ния при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач в об-

ласти техноло-

гии и техники 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

Успешное и си-

стематическое 

умение прово-

дить анализ 

технико-

технологиче-

ского уровня 

элементов 

АПК, на основе 

полученных 

знаний генери-

ровать новые 

предложения 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач в 

области техно-

логии и техни-

ки сельскохо-

зяйственного 

производства 

Владеть навы- Фрагментарное В целом успеш- В целом успеш- Успешное и 



ками технико-

технологиче-

ского анализа 

элементов 

АПК, навыка-

ми критиче-

ской оценки 

новых предло-

жений при ре-

шении иссле-

довательских и 

практических 

задач в области 

технологии и 

техники сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства. (УК-1) 

применение 

навыков приме-

нения технико-

технологического 

анализа элемен-

тов АПК, навы-

ками критической 

оценки новых 

предложений при 

решении иссле-

довательских и 

практических за-

дач в области 

технологии и 

техники сельско-

хозяйственного 

производства./ 

Отсутствие уме-

ний 

ное, но не си-

стематическое 

применение 

технико-

технологическо-

го анализа эле-

ментов АПК, 

навыками кри-

тической оценки 

новых предло-

жений при ре-

шении исследо-

вательских и 

практических 

задач в области 

технологии и 

техники сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства. 

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков технико-

технологическо-

го анализа эле-

ментов АПК, 

навыками кри-

тической оценки 

новых предло-

жений при ре-

шении исследо-

вательских и 

практических 

задач в области 

технологии и 

техники сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства. 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

технико-

технологиче-

ского анализа 

элементов 

АПК, навыка-

ми критиче-

ской оценки 

новых пред-

ложений при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач в 

области техно-

логии и техни-

ки сельскохо-

зяйственного 

производства. 

Знать основ-

ные методы и 

средства эмпи-

рико-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

(ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания основных 

методов и средств 

эмпирико-

теоретических ис-

следований тех-

нологий и техни-

ческих средств 

СХП / Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния основных 

методов и 

средств эмпири-

ко-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знаний основных 

методов и 

средств эмпири-

ко-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния основных 

методов и 

средств эмпи-

рико-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Уметь плани-

ровать и про-

водить экспе-

риментальные 

исследования 

технологий и 

технических 

средств СХП 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение планиро-

вать и проводить 

эксперименталь-

ные исследования 

технологий и тех-

нических средств 

СХП / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение планиро-

вать и проводить 

эксперименталь-

ные исследова-

ния технологий 

и технических 

средств СХП 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы в уме-

нии планировать 

и проводить экс-

периментальные 

исследования 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Успешное и си-

стематическое 

умение плани-

ровать и про-

водить экспе-

риментальные 

исследования 

технологий и 

технических 

средств СХП 

Владеть навы-

ками планиро-

вания и реали-

зации экспе-

риментальных 

исследований 

Фрагментарное 

применение 

навыков плани-

рования и реали-

зации экспери-

ментальных ис-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков плани-

рования и реа-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками пла-

нирования и ре-

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

планирования 

и реализации 



технологий и 

технических 

средств СХП 

(ОПК-1) 

следований тех-

нологий и техни-

ческих средств 

СХП 

/ Отсутствие 

навыков 

лизации экспе-

риментальных 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

 

ализации экспе-

риментальных 

исследований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

технологий и 

технических 

средств СХП 

 

Знать методи-

ки исследова-

ния и испыта-

ния в области 

надѐжности 

сельскохозяй-

ственной тех-

ники и техно-

логического 

оборудования, 

знать методы 

исследования 

и принципы 

разработки 

ресурсосбере-

гающих тех-

нологий и 

технических 

средств для 

технического 

обслуживания, 

диагностиро-

вания, восста-

новления ра-

ботоспособно-

сти машин и 

повышения 

эксплуатаци-

онных качеств 

топливосма-

зочных мате-

риалов (ПК-2) 

Фрагментарные 

знания методики 

исследования и 

испытания в обла-

сти надѐжности 

сельскохозяй-

ственной техники 

и технологическо-

го оборудования, 

знать методы ис-

следования и 

принципы разра-

ботки ресурсосбе-

регающих техно-

логий и техниче-

ских средств для 

технического об-

служивания, диа-

гностирования, 

восстановления 

работоспособно-

сти машин и по-

вышения эксплуа-

тационных ка-

честв топливосма-

зочных материа-

лов / Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния методики 

исследования и 

испытания в об-

ласти надѐжно-

сти сельскохо-

зяйственной 

техники и тех-

нологического 

оборудования, 

знать методы 

исследования и 

принципы раз-

работки ресур-

сосберегающих 

технологий и 

технических 

средств для тех-

нического об-

служивания, ди-

агностирования, 

восстановления 

работоспособно-

сти машин и по-

вышения экс-

плуатационных 

качеств топливо-

смазочных мате-

риалов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методики 

исследования и 

испытания в об-

ласти надѐжно-

сти сельскохо-

зяйственной 

техники и тех-

нологического 

оборудования, 

знать методы 

исследования и 

принципы раз-

работки ресур-

сосберегающих 

технологий и 

технических 

средств для тех-

нического об-

служивания, ди-

агностирования, 

восстановления 

работоспособно-

сти машин и по-

вышения экс-

плуатационных 

качеств топливо-

смазочных мате-

риалов 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния методики 

исследования и 

испытания в 

области надѐж-

ности сельско-

хозяйственной 

техники и тех-

нологического 

оборудования, 

знать методы 

исследования и 

принципы раз-

работки ресур-

сосберегающих 

технологий и 

технических 

средств для 

технического 

обслуживания, 

диагностирова-

ния, восстанов-

ления работо-

способности 

машин и по-

вышения экс-

плуатационных 

качеств топли-

восмазочных 

материалов 

Уметь выпол-

нять методику 

исследования 

и испытания в 

области 

надѐжности 

сельскохозяй-

ственной тех-

ники и техно-

логического 

оборудования;  

исследовать и 

разрабатывать 

Фрагментарное 

умение выполнять 

методику иссле-

дования и испы-

тания в области 

надѐжности сель-

скохозяйственной 

техники и техно-

логического обо-

рудования;  ис-

следовать и раз-

рабатывать ресур-

сосберегающие 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение выпол-

нять методику 

исследования и 

испытания в об-

ласти надѐжно-

сти сельскохо-

зяйственной 

техники и тех-

нологического 

оборудования;  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умения 

выполнять мето-

дику исследова-

ния и испытания 

в области 

надѐжности 

сельскохозяй-

ственной техни-

ки и технологи-

ческого обору-

Успешное и си-

стематическое 

умение выпол-

нять методику 

исследования и 

испытания в 

области надѐж-

ности сельско-

хозяйственной 

техники и тех-

нологического 

оборудования;  

исследовать и 



ресурсосбере-

гающие тех-

нологии и 

технические 

средства для 

технического 

обслуживания, 

диагностиро-

вания, восста-

новления ра-

ботоспособно-

сти машин и 

повышения 

эксплуатаци-

онных качеств 

топливосма-

зочных мате-

риалов (ПК-2) 

технологии и тех-

нические средства 

для технического 

обслуживания, 

диагностирова-

ния, восстановле-

ния работоспо-

собности машин и 

повышения экс-

плуатационных 

качеств топливо-

смазочных мате-

риалов / Отсут-

ствие умений 

исследовать и 

разрабатывать 

ресурсосберега-

ющие техноло-

гии и техниче-

ские средства 

для техническо-

го обслужива-

ния, диагности-

рования, восста-

новления рабо-

тоспособности 

машин и повы-

шения эксплуа-

тационных ка-

честв топливо-

смазочных мате-

риалов 

дования;  иссле-

довать и разра-

батывать ресур-

сосберегающие 

технологии и 

технические 

средства для 

технического 

обслуживания, 

диагностирова-

ния, восстанов-

ления работо-

способности 

машин и повы-

шения эксплуа-

тационных ка-

честв топливо-

смазочных мате-

риалов 

разрабатывать 

ресурсосбере-

гающие техно-

логии и техни-

ческие средства 

для техниче-

ского обслужи-

вания, диагно-

стирования, 

восстановления 

работоспособ-

ности машин и 

повышения 

эксплуатаци-

онных качеств 

топливосма-

зочных матери-

алов 

Владеть навы-

ками выпол-

нения иссле-

дования и ис-

пытания в об-

ласти надеж-

ности с/х тех-

ники и техно-

логического 

оборудования;  

готовностью к 

исследованию 

и разработке 

ресурсосбере-

гающих тех-

нологий и 

технических 

средств, для 

сервиса с/х 

машин (ПК-2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков выпол-

нения исследова-

ния и испытания 

в области надеж-

ности с/х техники 

и технологиче-

ского оборудова-

ния;  готовностью 

к исследованию и 

разработке ресур-

сосберегающих 

технологий и 

технических 

средств, для сер-

виса с/х машин/ 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков выпол-

нять исследова-

ния и испытания 

в области 

надежности с/х 

техники и тех-

нологического 

оборудования;  

готовностью к 

исследованию и 

разработке ре-

сурсосберегаю-

щих технологий 

и технических 

средств, для 

сервиса с/х ма-

шин 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков выполнять 

исследования и 

испытания в об-

ласти надежно-

сти с/х техники 

и технологиче-

ского оборудо-

вания;  готовно-

стью к исследо-

ванию и разра-

ботке ресурсо-

сберегающих 

технологий и 

технических 

средств, для 

сервиса с/х ма-

шин 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

выполнять ис-

следования и 

испытания в 

области 

надежности с/х 

техники и тех-

нологического 

оборудования;  

готовностью к 

исследованию 

и разработке 

ресурсосбере-

гающих техно-

логий и техни-

ческих 

средств, для 

сервиса с/х 

машин 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками:  «не-

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

продемонстированы глубокие, исчерпывающие знания мате-

риала дисциплины, соответствующие содержанию дисципли-

ны «Научно – исследовательский семинар», показаны универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции во взаимосвязи теоретико – экспериментальных мето-

дов решения технико – технологических проблем, даны логи-

чески последовательные, содержательные ответы на дополни-

тельные вопросы 

 

 

Хорошо 

продемонстрированы твердые и достаточно полные знания 

материала по дисциплине, соответствующие требованиям со-

держания рабочей программы, показаны компетенции, соот-

ветствующие направлению и профилю подготовки, правиль-

ное понимание сущности взаимосвязей рассматриваемых 

процессов и явлений, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы, в некоторых ответах были допущены еди-

ничные несущественные неточности 

 

Удовлетворительно 

продемонстрированы знания и понимание основных вопросов 

дисциплины, соответствующие требованиям содержания рабо-

чей программы дисциплины  «Научно-исследовательский се-

минар» показаны в достаточном объеме профессиональные 

компетенции по профилю подготовки, без грубых ошибок, по 

существу даны ответы на дополнительные вопросы, по кото-

рым допущены существенные неточности 

Неудовлетворительно 

не дано ответа, даны неправильные ответы на один из вопро-

сов зачета, продемонстрировано непонимание сущности пред-

ложенных вопросы, допущены грубые ошибки при ответах на 

вопросы, профессиональные компетенции отсутствуют ча-

стично или полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 

 

 

1. Основные направления инновационного развития инженерной сферы АПК. 

2. Техника 21-го века для АПК. 

3. Направления совершенствования использования и сервисного обслуживания тех-

ники АПК. 

4. Актуальные проблемы энергоресурсосбережения в интенсивных и высоких техно-

логиях. 

5. Обоснование актуальности направления совершенствования технологий и средств 

механизации сельского хозяйства. 

6. Области исследований по техническим наукам. 

7. Содержание  и логика построения Введения. 

8. Выходные итоговые характеристики результатов собственных исследований. 

9. Методика проведения экспертной оценки факторных моделей, технологий, процес-

сов, рабочих органов. 

10.  Анализ результатов оценки и принятия решений по разработке планов экспери-

мента. 

11.  Уточнение уровней и интервалов варьирования факторов, выбор планов. 

12.  Оценка соответствия модели требованиям энергоресурсосбережения, экологично-

сти, безопасности, надежности. 

13.  Реферирование промежуточных результатов исследований. 

14.  Подготовка к печати материалов по завершенным частям работы (технология, ки-

нематика, энергетика и др.). 

15.  Подготовка сообщения (доклада) дискуссионного содержания, выставочного объ-

екта на конференции и конкурсы. 

16.  Предпосылки к составлению программы экспериментальных исследований. 

17.  Подбор приборов измерения и оборудования, стандартных методик и разработка 

новых. 

18.  Требования к точности, воспроизводимости и адекватности результатов измере-

ний. 

 

Построение общей программы экспериментального исследования (по индивиду-

альной тематикие): 

19.  Технология; 

20.  Технологический процесс; 

21.  Производственный процесс; 

22.  Аппарат (и др.). 

23.  Подготовка дидактическх материалов по дисциплинам профиля подготовки (тема-

тика НИР кафедры, лаборатории, отдела) 

24.  Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: техно-

логии; 

25.  Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: Техно-

логическим процессам; 

26.  Методические указания и рекомендации по инновационным компонентам: агрега-

там. 

27.  Патентный поиск по индивидуальной тематике. 



28.  Аналитическое описание компонентов исследования. 

29.  Направления энергоресурсосбережения инновационные признаки технико – тех-

нологических решений. 

30.  Приложение математических моделей к реальным объектам, постановка задач на 

эксперимент. 

31.  Требования к экспериментальной установке. 

32.  Уточнение методического обеспечения исследований. 

33.  Математическое планирование, обработка, интерполяция и экстраполяция, анализ, 

решения. 

34.  Формула специальности и структура аналитического обзора. 

35. Внутреннее единство по разделам диссертации. 

Выводы по аналитическому обзору, структура и задачи. 

36.  Выводы по теоретической главе работы (процесса, рабочие органы, технология). 

37.  Структура результатов исследований, анализ. 

38.  Методика расчета параметров (технологии, процесса, аппарата и др.). 

39.  Применение текстовых документов и илюстрациий. 

40.  Автореферат диссертации. 

41.  Содержание технического сервиса. 

42.  Мониторинг технического сервиса (район, область). 

43.  Способы организации технического сервиса 

44.  Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин. 

45.  Надежность и ее свойства. 

46.  Оценочные показатели надежности и методы их определения. 

47.  Единичные показатели безотказности, долговечности, сохраняемости и ремонто-

пригодности. 

48.  Комплексные показатели надежности. 

49.  Надежность: сбор информации и обработка данных. 

 Ускоренные испытания машин и оборудования 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о научном докладе об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации) аспиранта. СМК-П-02.02-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2014. – 9 с. 

2. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2014. – 15 с. 

3. Рабочая программа дисциплины   Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семи-

нар» / разраб. А.М. Семенихиным. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2014. – 21 с. 

4. О порядке перезачетов освоения обучающимися по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре – дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоен-

ных в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. СМК-П-

02.02-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2014. – 7 с. 
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