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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.В.ОД.5  Организация исследований сельскохозяйственных машин и комплексов 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 

Таблица компетенций 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-
ны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью планиро-
вать и проводить экспери-
менты, обрабатывать и 
анализировать 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 анали-
зировать их результа-
ты, оценивать резуль-
таты измерений с при-
менением стандартных 
критериев 

навыками планирова-
ния и реализации экс-
периментальных ис-
следований, обработки 
и анализа полученных 
результатов 

ОПК-2 

способностью подготавли-
вать научно-технические 
отчеты, а также публика-
ции по результатам вы-
полнения исследований 

основные категории 
методологии науч-
ных исследований, 
основные професси-
ональные термины, 
применительно к 
методике теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний 

сравнивать, классифици-
ровать результаты науч-
ных исследований, ана-
лизировать, синтезиро-
вать, обобщать получен-
ную информацию, оцени-
вать различные взаимо-
связь фактов и явлений, 
отбирать и использовать 
профессиональные тер-
мины в соответствии с 
коммуникативной зада-
чей 

культурой профессио-
нального мышления, 
способами анализа, син-
теза, обобщения инфор-
мации применительно к 
методике научных иссле-
дований, навыками ком-
муникативно-
целесообразного отбора 
профессиональных еди-
ниц языка и речи, навы-
ками научного устного и 
письменного общения 

ПК-2 

способностью обосно-
вывать варианты реали-
зации механизирован-
ных технологий, разра-
батывать теорию и ме-
тоды технологического 
воздействия на среду и 
объекты сельскохозяй-
ственного производства, 
совершенствовать опе-
рационные технологии и 
процессы в растение-
водстве и животновод-
стве, исследовать зако-
номерности функциони-
рования технических 
средств сельскохозяй-
ственного производства, 
оптимизировать их кон-
струкционные парамет-
ры и режимы работы, 
обеспечивать рост эф-
фективности производ-
ства продуктов растени-
еводства и животновод-
ства путем повышения 
агро- зоотехнических 
показателей, сокраще-
ния потерь продукции и 
энергетических затрат, 
увеличения производи-
тельности, улучшения 
условий труда и обеспе-
чения экологической 
безопасности 

современные ме-
тоды теоретиче-
ского и экспери-
ментального ис-
следований. Ос-
новные направле-
ния развития ме-
тодологии науч-
ных исследований; 
основные методы 
и средства науч-
ных исследований 
технологий и тех-
нических средств 
АПК, методы ана-
лиза и оценки по-
лученных резуль-
татов; основные 
методы и средства 
эксперименталь-
ных исследований, 
методы анализа и 
оценки получен-
ных результатов; 
современные ме-
тоды прогнозиро-
вания вероятности 
событий на основе 
статистического 
анализа, методы 
экстраполяции 
полученных ре-
зультатов 

анализировать эффек-
тивность путей реше-
ния научных задач по 
развитию технологий и 
технических средств 
АПК; планировать и про-
водить научное исследо-
вание технологий и тех-
нических средств АПК, 
обрабатывать и анализи-
ровать полученные ре-
зультаты, проводить их 
оценку; планировать и 
проводить эксперименты, 
обрабатывать и анализи-
ровать их результаты, 
оценивать результаты 
измерений с применени-
ем стандартных критери-
ев; прогнозировать ве-
роятность появления 
событий на основе ста-
тистического анализа, 
экстраполировать ре-
зультаты научных ис-
следований 

навыками количествен-
ной оценки современ-
ных технологий и тех-
нических средств сель-
скохозяйственного 
производства, анализа 
эффективности путей 
решения научных и 
научно-
образовательных задач; 
навыками планирова-
ния и реализации науч-
ных исследований тех-
нологий и технических 
средств АПК, обработ-
ки и анализа получен-
ных результатов; навы-
ками планирования и 
реализации экспери-
ментальных исследова-
ний, обработки и ана-
лиза полученных ре-
зультатов; навыками 
количественной оценки 
принимаемых решений 
по совершенствованию 
технологий и техниче-
ских средств сельско-
хозяйственного произ-
водства, навыками ста-
тического анализа эф-
фективности путей ре-
шения поставленных 
задач 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Организация исследований 

сельскохозяйственных машин и комплексов» проводится в форме экзамена и является обяза-

тельной. 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Экзамен прово-

дится комбинированно. На вопросы соответствующего билета аспирант подготавливает пись-

менный ответ, который поясняет устно, отдельные задачи билета выполняются на ЭВМ. 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: 

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

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Компетенция 
Уровни 

освоения 
компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетворитель-
но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-
1 

Способность  плани-
ровать и проводить 
эксперименты, обра-
батывать и анализи-
ровать их результаты 

Знать основные 
методы и средства 
эксперименталь-

ных исследований, 
методы анализа и 
оценки получен-
ных результатов 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний ос-

новных методов и 
средств экспери-

ментальных иссле-
дований, методов 
анализа и оценки 
полученных ре-

зультатов 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания основных 
методов и средств 
эксперименталь-

ных исследований, 
методов анализа и 
оценки получен-
ных результатов 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы, знания основ-

ных методов и 
средств экспери-

ментальных иссле-
дований, методов 
анализа и оценки 
полученных ре-

зультатов 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания ос-

новных методов и 
средств экспери-
ментальных ис-
следований, ме-
тодов анализа и 
оценки получен-
ных результатов 

Уметь планировать 
и проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-

ровать их результа-
ты, оценивать 

результаты изме-
рений с примене-
нием стандартных 

критериев 

Отсутствие или 
фрагментарный 
уровень умений 
планировать и 

проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-

ровать их результа-
ты, оценивать 

результаты изме-
рений с примене-
нием стандартных 

критериев 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-
ний планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-

ровать их результа-
ты, оценивать 

результаты изме-
рений с примене-
нием стандартных 

критериев 

Высокий, но с 
отдельными пробе-
лами уровень уме-
ний планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-

ровать их результа-
ты, оценивать 

результаты изме-
рений с примене-
нием стандартных 

критериев 

Высокий систе-
матический уро-

вень умений 
планировать и 

проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-

зультаты, оцени-
вать результаты 

измерений с 
применением 
стандартных 

критериев 

Владеть навыками 
планирования и 

реализации экспе-
риментальных 
исследований, 

обработки и анали-
за полученных 

результатов 

Отсутствие или 
фрагментарный 

уровень навыков 
планирования и 

реализации экспе-
риментальных 
исследований, 

обработки и анали-
за полученных 

результатов 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков планирования 
и реализации экс-
периментальных 

исследований, 
обработки и анали-

за полученных 
результатов 

Высокий, но с 
отдельными пробе-

лами уровень 
навыков планиро-

вания и реализации 
эксперименталь-

ных исследований, 
обработки и анали-

за полученных 
результатов 

Высокий систе-
матический уро-

вень навыков 
планирования и 
реализации экс-
периментальных 

исследований, 
обработки и 

анализа получен-
ных результатов 

ОПК-
2 

способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, 
а также публикации 
по результатам вы-
полнения исследова-
ний 

Знать основные 
категории методо-

логии научных 
исследований, 

основные профес-
сиональные терми-
ны, применительно 
к методике теоре-
тических и экспе-

риментальных 
исследований 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний ос-

новных категорий 
методологии науч-
ных исследований, 
основных профес-
сиональных терми-
нов, применитель-

но к методике 
теоретических и 
эксперименталь-

ных исследований 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания основных 
категорий методо-

логии научных 
исследований, 

основных профес-
сиональных терми-
нов, применитель-

но к методике 
теоретических и 
эксперименталь-

ных исследований 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы, знания основ-

ных категорий 
методологии науч-
ных исследований, 
основных профес-
сиональных терми-
нов, применитель-

но к методике 
теоретических и 
эксперименталь-

ных исследований 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания ос-

новных категорий 
методологии 

научных исследо-
ваний, основных 
профессиональ-
ных терминов, 

применительно к 
методике теоре-

тических и экспе-
риментальных 
исследований 
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1 2 3 4 5 6 

ОПК-
2 

способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, 
а также публикации 
по результатам вы-
полнения исследова-
ний 

Уметь сравнивать, 
классифицировать 
результаты науч-

ных исследований, 
анализировать, 
синтезировать, 

обобщать получен-
ную информацию, 
оценивать различ-
ные взаимосвязь 

фактов и явлений, 
отбирать и исполь-
зовать профессио-
нальные термины в 

соответствии с 
коммуникативной 

задачей 

Отсутствие или 
фрагментарный 
уровень умений 

сравнивать, клас-
сифицировать 

результаты науч-
ных исследований, 

анализировать, 
синтезировать, 
обобщать полу-

ченную информа-
цию, оценивать 

различные взаимо-
связь фактов и 

явлений, отбирать 
и использовать 

профессиональные 
термины в соот-

ветствии с комму-
никативной зада-

чей  

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-
ний сравнивать, 

классифицировать 
результаты науч-

ных исследований, 
анализировать, 
синтезировать, 
обобщать полу-

ченную информа-
цию, оценивать 

различные взаимо-
связь фактов и 

явлений, отбирать 
и использовать 

профессиональные 
термины в соот-

ветствии с комму-
никативной зада-

чей 

Высокий, но с 
отдельными про-
белами уровень 
умений сравни-

вать, классифици-
ровать результаты 
научных исследо-
ваний, анализиро-
вать, синтезиро-
вать, обобщать 

полученную ин-
формацию, оцени-

вать различные 
взаимосвязь фак-

тов и явлений, 
отбирать и исполь-
зовать профессио-
нальные термины в 

соответствии с 
коммуникативной 

задачей 

Высокий система-
тический уровень 
умений сравни-

вать, классифици-
ровать результаты 
научных исследо-
ваний, анализиро-
вать, синтезиро-
вать, обобщать 

полученную ин-
формацию, оцени-

вать различные 
взаимосвязь фак-

тов и явлений, 
отбирать и исполь-
зовать профессио-
нальные термины в 

соответствии с 
коммуникативной 

задачей 

Владеть культурой 
профессионального 
мышления, спосо-

бами анализа, 
синтеза, обобще-
ния информации 
применительно к 

методике научных 
исследований, 

навыками комму-
никативно-

целесообразного 
отбора профессио-

нальных единиц 
языка и речи, 

навыками научного 
устного и пись-

менного общения 

Отсутствие или 
фрагментарный 
уровень навыков 

профессионально-
го мышления, 

анализа, синтеза, 
обобщения ин-

формации приме-
нительно к мето-

дике научных 
исследований, 

коммуникативно-
целесообразного 
отбора професси-
ональных единиц 

языка и речи, 
навыками научно-
го устного и пись-
менного общения  

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков профессио-

нального мышле-
ния, анализа, син-
теза, обобщения 

информации при-
менительно к 

методике научных 
исследований, 

коммуникативно-
целесообразного 

отбора профессио-
нальных единиц 

языка и речи, 
навыками научно-
го устного и пись-
менного общения 

Высокий, но с 
отдельными про-
белами уровень 

навыков профес-
сионального мыш-

ления, анализа, 
синтеза, обобще-
ния информации 
применительно к 

методике научных 
исследований, 

коммуникативно-
целесообразного 

отбора профессио-
нальных единиц 

языка и речи, 
навыками научно-
го устного и пись-
менного общения 

Высокий система-
тический уровень 
навыков профес-

сионального мыш-
ления, анализа, 

синтеза, обобще-
ния информации 
применительно к 

методике научных 
исследований, 

коммуникативно-
целесообразного 

отбора профессио-
нальных единиц 

языка и речи, 
навыками научно-
го устного и пись-
менного общения 

ПК-
2 

способностью обос-
новывать варианты 
реализации механизи-
рованных технологий, 
разрабатывать теорию 
и методы технологиче-
ского воздействия на 
среду и объекты сель-
скохозяйственного 
производства, совер-
шенствовать операци-
онные технологии и 
процессы в растение-
водстве и животновод-
стве, исследовать 
закономерности функ-
ционирования техни-
ческих средств сель-
скохозяйственного 
производства, оптими-
зировать их конструк-
ционные параметры и 
режимы работы, обес-
печивать рост эффек-
тивности производства 
продуктов растение-
водства и животновод-
ства путем повышения 
агро- зоотехнических 
показателей, сокраще-
ния потерь продукции 
и энергетических 
затрат, увеличения 
производительности, 
улучшения условий 
труда и обеспечения 
экологической без-
опасности 

Знать современные 
методы теоретиче-
ского и экспери-
ментального ис-
следований. Ос-

новные направле-
ния развития мето-
дологии научных 

исследований; 
основные методы и 
средства научных 

исследований 
технологий и тех-
нических средств 
АПК, методы ана-

лиза и оценки 
полученных ре-

зультатов; основ-
ные методы и 

средства экспери-
ментальных иссле-
дований, методы 
анализа и оценки 
полученных ре-

зультатов; совре-
менные методы 

прогнозирования 
вероятности собы-

тий на основе 
статистического 
анализа, методы 
экстраполяции 
полученных ре-

зультатов 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний со-
временных мето-
дов теоретическо-
го и эксперимен-
тального исследо-
ваний. Основных 
направлений раз-

вития методологии 
научных исследо-
ваний; основных 

методов и средств 
научных исследо-
ваний технологий 

и технических 
средств АПК, 

методов анализа и 
оценки получен-
ных результатов; 

основных методов 
и средств экспе-
риментальных 
исследований, 

методов анализа и 
оценки получен-
ных результатов; 

современных 
методов прогнози-
рования вероятно-

сти событий на 
основе статисти-
ческого анализа, 

методов экстрапо-
ляции полученных 

результатов 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания современ-
ных методов тео-

ретического и 
экспериментально-
го исследований. 

Основных направ-
лений развития 

методологии науч-
ных исследований; 
основных методов 
и средств научных 

исследований 
технологий и тех-
нических средств 

АПК, методов 
анализа и оценки 
полученных ре-

зультатов; основ-
ных методов и 

средств экспери-
ментальных иссле-
дований, методов 
анализа и оценки 
полученных ре-

зультатов; совре-
менных методов 
прогнозирования 

вероятности собы-
тий на основе 

статистического 
анализа, методов 
экстраполяции 
полученных ре-

зультатов 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания современных 
методов теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследо-
ваний. Основных 

направлений разви-
тия методологии 

научных исследова-
ний; основных 

методов и средств 
научных исследова-

ний технологий и 
технических 

средств АПК, мето-
дов анализа и оцен-

ки полученных 
результатов; основ-

ных методов и 
средств экспери-

ментальных иссле-
дований, методов 
анализа и оценки 

полученных резуль-
татов; современных 
методов прогнози-
рования вероятно-

сти событий на 
основе статистиче-

ского анализа, 
методов экстрапо-
ляции полученных 

результатов 

Сформированные 
и систематические 
знания современ-
ных методов тео-

ретического и 
экспериментально-
го исследований. 

Основных направ-
лений развития 

методологии науч-
ных исследований; 
основных методов 
и средств научных 

исследований 
технологий и тех-
нических средств 

АПК, методов 
анализа и оценки 
полученных ре-

зультатов; основ-
ных методов и 

средств экспери-
ментальных иссле-
дований, методов 
анализа и оценки 
полученных ре-

зультатов; совре-
менных методов 
прогнозирования 

вероятности собы-
тий на основе 

статистического 
анализа, методов 
экстраполяции 
полученных ре-

зультатов 
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1 2 3 4 5 6 

ПК
-2 

способностью обос-
новывать варианты 
реализации механи-

зированных техноло-
гий, разрабатывать 
теорию и методы 
технологического 

воздействия на среду 
и объекты сельскохо-
зяйственного произ-
водства, совершен-

ствовать операцион-
ные технологии и 

процессы в растение-
водстве и животно-

водстве, исследовать 
закономерности 

функционирования 
технических средств 

сельскохозяйственно-
го производства, 

оптимизировать их 
конструкционные 

параметры и режимы 
работы, обеспечивать 
рост эффективности 
производства про-

дуктов растениевод-
ства и животновод-
ства путем повыше-
ния агро- зоотехни-
ческих показателей, 
сокращения потерь 

продукции и энерге-
тических затрат, 

увеличения произво-
дительности, улуч-

шения условий труда 
и обеспечения эколо-
гической безопасно-

сти 

Уметь анализиро-
вать эффектив-

ность путей реше-
ния научных задач 
по развитию тех-

нологий и техниче-
ских средств АПК; 
планировать и прово-
дить научное иссле-

дование технологий и 
технических средств 
АПК, обрабатывать и 
анализировать полу-
ченные результаты, 

проводить их оценку; 
планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 

результаты, оцени-
вать результаты 

измерений с приме-
нением стандартных 
критериев; прогно-
зировать вероят-
ность появления 

событий на основе 
статистического 

анализа, экстрапо-
лировать результа-
ты научных иссле-

дований 

Отсутствие или 
фрагментарный 
уровень умений 
анализировать 
эффективность 
путей решения 

научных задач по 
развитию техноло-
гий и технических 

средств АПК; 
планировать и прово-
дить научное иссле-

дование технологий и 
технических средств 
АПК, обрабатывать и 
анализировать полу-
ченные результаты, 

проводить их оценку; 
планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 

результаты, оцени-
вать результаты 

измерений с приме-
нением стандартных 
критериев; прогно-
зировать вероят-
ность появления 

событий на основе 
статистического 

анализа, экстрапо-
лировать результа-
ты научных иссле-

дований  

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-
ний анализировать 

эффективность 
путей решения 

научных задач по 
развитию техноло-
гий и технических 

средств АПК; 
планировать и прово-
дить научное иссле-

дование технологий и 
технических средств 
АПК, обрабатывать и 
анализировать полу-
ченные результаты, 

проводить их оценку; 
планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 

результаты, оцени-
вать результаты 

измерений с приме-
нением стандартных 
критериев; прогно-
зировать вероят-
ность появления 

событий на основе 
статистического 

анализа, экстрапо-
лировать результа-
ты научных иссле-

дований 

Высокий, но с 
отдельными про-
белами уровень 

умений анализиро-
вать эффектив-

ность путей реше-
ния научных задач 
по развитию тех-
нологий и техни-
ческих средств 

АПК; планировать и 
проводить научное 

исследование техно-
логий и технических 
средств АПК, обра-
батывать и анализи-
ровать полученные 
результаты, прово-

дить их оценку; 
планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 

результаты, оцени-
вать результаты 

измерений с приме-
нением стандартных 
критериев; прогно-
зировать вероят-
ность появления 

событий на основе 
статистического 

анализа, экстрапо-
лировать результа-
ты научных иссле-

дований 

Высокий система-
тический уровень 

умений анализиро-
вать эффектив-

ность путей реше-
ния научных задач 
по развитию тех-
нологий и техни-
ческих средств 

АПК; планировать и 
проводить научное 

исследование техно-
логий и технических 
средств АПК, обра-
батывать и анализи-
ровать полученные 
результаты, прово-

дить их оценку; 
планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 

результаты, оцени-
вать результаты 

измерений с приме-
нением стандартных 
критериев; прогно-
зировать вероят-
ность появления 

событий на основе 
статистического 

анализа, экстрапо-
лировать результа-
ты научных иссле-

дований 

Владеть навыками 
количественной 

оценки современ-
ных технологий и 

технических 
средств сельскохо-
зяйственного про-
изводства, анализа 

эффективности 
путей решения 

научных и научно-
образовательных 
задач; навыками 
планирования и 

реализации науч-
ных исследований 
технологий и тех-
нических средств 
АПК, обработки и 
анализа получен-
ных результатов; 
навыками плани-

рования и реализа-
ции эксперимен-
тальных исследо-

ваний, обработки и 
анализа получен-
ных результатов; 
навыками количе-
ственной оценки 

принимаемых 
решений по совер-

шенствованию 
технологий и тех-
нических средств 

сельскохозяй-
ственного произ-

водства, навыками 
статического ана-
лиза эффективно-
сти путей решения 

поставленных 
задач 

Отсутствие или 
фрагментарный 

уровень навыков 
количественной 

оценки современ-
ных технологий и 

технических 
средств сельскохо-

зяйственного 
производства, 

анализа эффектив-
ности путей реше-

ния научных и 
научно-

образовательных 
задач; навыков 
планирования и 

реализации науч-
ных исследований 

технологий и 
технических 

средств АПК, 
обработки и анали-

за полученных 
результатов; навы-
ков планирования 
и реализации экс-
периментальных 

исследований, 
обработки и анали-

за полученных 
результатов; навы-
ков количествен-
ной оценки при-
нимаемых реше-
ний по совершен-
ствованию техно-
логий и техниче-

ских средств сель-
скохозяйственного 

производства, 
навыков статиче-

ского анализа 
эффективности 
путей решения 
поставленных 

задач  

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков количествен-
ной оценки совре-
менных техноло-

гий и технических 
средств сельскохо-

зяйственного 
производства, 

анализа эффектив-
ности путей реше-

ния научных и 
научно-

образовательных 
задач; навыков 
планирования и 

реализации науч-
ных исследований 

технологий и 
технических 

средств АПК, 
обработки и анали-

за полученных 
результатов; навы-
ков планирования 
и реализации экс-
периментальных 

исследований, 
обработки и анали-

за полученных 
результатов; навы-
ков количествен-
ной оценки при-
нимаемых реше-
ний по совершен-
ствованию техно-
логий и техниче-

ских средств сель-
скохозяйственного 

производства, 
навыков статиче-

ского анализа 
эффективности 
путей решения 
поставленных 

задач 

Высокий, но с 
отдельными про-
белами уровень 

навыков навыков 
количественной 

оценки современ-
ных технологий и 

технических 
средств сельскохо-

зяйственного 
производства, 

анализа эффектив-
ности путей реше-

ния научных и 
научно-

образовательных 
задач; навыков 
планирования и 

реализации науч-
ных исследований 

технологий и 
технических 

средств АПК, 
обработки и анали-

за полученных 
результатов; навы-
ков планирования 
и реализации экс-
периментальных 

исследований, 
обработки и анали-

за полученных 
результатов; навы-
ков количествен-
ной оценки при-
нимаемых реше-
ний по совершен-
ствованию техно-
логий и техниче-

ских средств сель-
скохозяйственного 

производства, 
навыков статиче-

ского анализа 
эффективности 
путей решения 
поставленных 

задач 

Высокий система-
тический уровень 
навыков количе-
ственной оценки 

современных 
технологий и 
технических 

средств сельскохо-
зяйственного 
производства, 

анализа эффектив-
ности путей реше-

ния научных и 
научно-

образовательных 
задач; навыков 
планирования и 

реализации науч-
ных исследований 

технологий и 
технических 

средств АПК, 
обработки и анали-

за полученных 
результатов; навы-
ков планирования 
и реализации экс-
периментальных 

исследований, 
обработки и анали-

за полученных 
результатов; навы-
ков количествен-
ной оценки при-
нимаемых реше-
ний по совершен-
ствованию техно-
логий и техниче-

ских средств сель-
скохозяйственного 

производства, 
навыков статиче-

ского анализа 
эффективности 
путей решения 
поставленных 

задач 
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2.3 Обобщенное описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины  

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание методов научных исследований, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и допол-

нительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 

взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Хорошо 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание 

учебного материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литера-

туру. При этом он должен продемонстрировать систематический характер знаний 

современных методов научных исследований и способность к их самостоятельному 

обновлению. 

Удовлетвори-

тельно 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает 

знания о методах научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением зада-

ний и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. 

Неудовлетво-

рительно 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не обнаруживает 

знания о методах научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, не справившийся с выполнением зада-

ний и не знакомый с литературой, предусмотренной рабочей программой дисци-

плины. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к экзамену 

 

1. Перечислите возможные цели исследования. 

2. Дайте формулировку объекта исследования. 

3. Дайте формулировку предмета исследования. 

4. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 

5. Опишите систему подготовки научных кадров в России 

6. Перечислите виды НИР. 

7. Перечислите этапы НИР. 

8. Назовите признаки классификации экспериментальных исследований. 

9. Запишите условия геометрического подобия.. 

10. Запишите условия подобия физических величин. 

11. Запишите формулировку первой теоремы подобия. 

12. Запишите формулировку второй теоремы подобия. 

13. Запишите формулировку третьей теоремы подобия. 

14. Запишите формулировку π-теоремы подобия. 

15. Запишите формулу критерия Фруда. 

16. Запишите формулу критерия Ньютона. 

17. Запишите формулу критерия Эйлера. 

18. Запишите формулу критерия Рейнольдса. 

19. Перечислите способы получения критериев подобия. 

20. По каким критериям производят выбор средств измерения? 

21. Как выполнить оценку точности измерений? 

22. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 

23. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 

24. Перечислите свойства объекта исследования. 

25. Назовите виды параметров оптимизации. 

26. Назовите требования к параметру оптимизации. 

27. перечислите простейшие способы получения обобщенных параметров оптимизации. 

28. Опишите последовательность применения функции желательности 

29. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 

30. Перечислите стратегии экстремального эксперимента 

31. Опишите сущность стратегии Гаусса-Зейделя. 

32. Опишите сущность метода градиента. 

33. Опишите сущность симплекс планирования. 

34. Опишите применение полного факторного эксперимента 2
к
. 

35. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 

36. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 

 при аппроксимации результа-
тов линейной моделью. 

37. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 

 при аппроксимации результа-
тов моделью с линейными членами и взаимодействиями. 

38. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 2
3 

 

при аппроксимации результатов квадратичной моделью. 

39. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2
к
. 
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40. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 

41. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

42. Определите число опытов в плане 2
4-1

. Как называется план? 

43. Определите число опытов в плане 2
5-2

. Как называется план? 

44. Определите число опытов в плане 2
3-1

. Как называется план? 

45. Определите число опытов в плане 2
5-1

. Как называется план? 

46. Определите число опытов в плане 2
6-3

. Как называется план? 

47. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
4-1

. 

48. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
3-1

. 

49. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
5-1

. 

50. Запишите формулы вариантов разрешающей способности плана 2
3-1

. 

51. Перечислите виды планов второго порядка. 

52. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  

53. Дайте определение матрицы. 

54. Изобразите макет матрицы из трех строк и двух столбцов. 

55. Изобразите макет матрицы из трех строк и четырех столбцов. 

56. Изобразите макет матрицы из четырех строк и двух столбцов. 

57. Изобразите макет матрицы из пяти строк и трех столбцов. 

58. Решите пример на перемножение матриц. 

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

-1
·X

T
·Y. 

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

-1
·X

T
·Y. 

61. Запишите формуле для вычисления дисперсии адекватности. 

62. Запишите формулу для вычисления дисперсии воспроизводимости. 

63. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации 

результатов опытов. 

64. Перечислите виды технических задач: 

65. Перечислите виды теоретических действий при решении технических задач. 

66. Перечислите виды практических действий при решении технических задач 

67. Перечислите методы инженерного творчества. 

68. Изложите сущность мозгового штурма. 

69. Изложите сущность синектики. 

70. Изложите сущность метода фокальных объектов. 

71. Изложите сущность морфологического анализа. 

72. Изложите сущность метода ТРИЗ. 

73. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 

74. Дайте определение лицензии. 

75. Дайте определение исключительной лицензии. 

76. Дайте определение неисключительной лицензии. 

77. Дайте определение открытой лицензии. 

78. Опишите структуру формулы изобретения. 

79. Назовите срок действия патента на изобретение. 

80. Назовите срок действия патента на полезную модель. 

81. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 
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3.2 Пример оформления экзаменационного билета  

__________________________________________________________________________________________ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСТИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра:                            «Технологии и средства механизации АПК» 

Дисциплина:                       «Организация исследований сельскохозяйственных машин и комплексов» 

Направление подготовки:  35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое  

                                                               оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

Профиль подготовки:        «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

Утверждено на заседании кафедры Т и СМ АПК. Протокол № ___ от хх.хх.хх. 

  

Экзаменационный билет № Х 

  
1. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 
2. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 2

3 
 

при аппроксимации результатов квадратичной моделью. 

3. Изложите сущность морфологического анализа. 

 

  

Составитель            И.О. Фамилия  

 

Заведующий кафедрой        И.О. Фамилия  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмотрено 

на заседании Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Ин-

ституту 391-О от 16.10.2015. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015, 

протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.5 Организация исследований сельскохозяй-

ственных машин и комплексов  / разраб. В.А. Черноволов. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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