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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дисциплине: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 

1 

По дисциплине Б1.В.ОД.3 
«Патентно-информационный 

поиск и охрана 
интеллектуальной 

собственности» 
 Основы патентоведения 
 Авторы и патентообладатели 
 Выявление и оформление 

изобретений 
 Патентные исследования 

УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-4 
УК-5, УК-6 

 
ОПК –1, ОПК –2, 
ОПК –3,ОПК –4 

 
ПК –1, ПК –2, ПК –

3, ПК –4, ПК –5 

Устный опрос 

2 

По дисциплине Б1.В.ОД.4 
«Экологическая безопасность 

сельскохозяйственного 
производства» 

 Введение. Характеристика 
проблемы. Роль и знание 
дисциплины. Виды и 
источники загрязнения 
окружающей среды. Методы 
оценки загрязнения 
окружающей среды и методы 
очистки выбросов, сбросов. 

 Антропогенное воздействие 
на недра, почву и 
растительные ресурсы. 
Загрязнение окружающей 
среды при авариях; 
экологический риск. 

 Малоотходные и 
ресурсосберегающие 
технологии.  

 Структура и объекты 
контроля в системе 
производственного 
экологического контроля. 

 Оценка экологического 
ущерба; плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду. 

 Обоснование проектных 

Устный опрос 
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решений при размещении 
производственных объектов; 
экологический аудит 

3 

По дисциплине Б1.В.ОД.5 
«Информационные технологии 

в научных исследованиях» 
 Понятия информация и 

информационные технологии. 
Информационно-поисковые 
системы. Информационный 
ресурс в сельском хозяйстве. 

 Обзор пакетов прикладных 
программ для обработки 
данных и решения 
математических задач. 

 Основы статистического 
анализа данных в среде MS 
Excel. 

 Решение уравнений и систем 
уравнений в среде MS Excel. 

 Графические методы анализа 
и представления информации 
в среде MS Excel. 

 Основные задачи и 
возможности 
STATGRAPHICS. 

 Базы данных. СУБД MS 
ACCESS. 

 MS Word и MS PowerPoint как 
средства представления 
результатов научных 
исследований. 

Устный опрос 

4 

По дисциплине Б1.В.ОД.6 
«Технологии и средства 
механизации сельского 

хозяйства» 
 Блок растениеводство 
 Технологии и технические 

средства в растениеводстве: 
основные термины и 
определения. Технологии и 
технологические 

 Технические средства: 
энергетические и 
технологические модули. 
Классификация тракторов. 

 Научные основы оценки 
эффективности технологий и 
технических средств. 

 Способы и приемы 

 

Устный опрос 
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проведения технологических 
операций и процессов, их 
выбор по критериям 
эффективности. 

 Оптимизация параметров и 
режимов работы технических 
средств. 

 Методы и средства 
обеспечения экологической 
безопасности, эффективности 
технологий и технических 
средств. 

 Блок животноводство 
 Современные технологии 

производства молока, 
говядины и свинины. 

 Технологии и средства 
механизации приготовления, 
раздачи кормов 

 Технологии и средства 
механизации водоснабжения 
ферм. 

 Технологии и технические 
средства уборки и утилизации 
навоза. 

 Технологии и технические 
средства обеспечения 
микроклимата и ветеринарно-
санитарных работ. 

 Технологии и технические 
средства доения и первичной 
обработки молока. 

 Техническое обслуживание и 
безопасная эксплуатация 
технологического 
оборудования в 
животноводстве. 

 Основы технологического 
проектирования экологически 
безопасных 
животноводческих ферм и 
комплексов. 

5 

По дисциплине Б1.В.ДВ.1 
«Расчет, конструирование 
машин и оборудования в 

растениеводстве» 
 Расчет механизмов плугов. 
 Теория расчета и 

конструирования борон, 
культиваторов, фрез 

 

Устный опрос 
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 Теория расчета и 
конструирования посевных и 
посадочных машин 

 Теория расчета и 
конструирования рабочих 
органов уборочных машин 

6 

По дисциплине Б1.В. ДВ.2 
«Основы расчета и 

конструирования транспортно-
технологических машин и 

оборудования в 
животноводстве» 

 Нормативные документы в 
животноводстве 

 Комплекс машин для 
выполнения технологических 
процессов. 

 Основные требования к 
машинам и оборудованию в 
животноводстве 

 Основы расчета и 
конструирования машин. 

 Основы технологических 
расчетов машин и 
оборудования для выполнения 
технологических операций. 

 Основы проектирования 
функциональных зон 
животных. 

 

Устный опрос 

 
Форма контроля знаний:  
- экзамен – итоговая аттестация проводится в соответствии с учебным планом. 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания 

 

 
Результат 

обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Оцен
очны

е 
средс
тва 

«неудовлетво
рительно» 

«удовлетвори
тельно» «хорошо» «отлично» 

Знать основные 
методы теоретического 
и экспериментального 
исследований, 
теоретические основы 
технологий и техники 
сельскохозяйственного 
производства, 
основные направления 
совершенствования 
технологий, включая  
исследования  
производства,  
распределения  и  
потребления  ресурсов  
в сельском хозяйстве  

Фрагментарные 
знания об 
особенностях 
предоставления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме / 
Отсутствие 
знаний  

Неполные 
знания об 
особенностях 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме, при 
работе в 
российских и 
международных 
коллективах 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
особенностях 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах 

Сформированны
е и 
систематические 
знания об 
особенностях 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах  

Устны
й 
опрос 

Уметь анализировать 
эффективность путей 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач, применять 
теоретические 
познания при решении 
научных и научно-
образовательных задач  

Фрагментарное 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
между народных 
исследовательск
их коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательных 
задач / 
Отсутствие 
умений  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательных 
задач  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении, для 
успешной 
работы в 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Устны
й 
опрос  

Владеть навыками 
теоретического и 
экспериментального 
исследований при 
решении научных и 
научно-
образовательных задач  

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологически
х проблем, в т.ч. 
междисциплинар
ного характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологически
х проблем, в т.ч. 
междисциплинар
ного характера, 
возникающих 

В целом 
успешное, но 
сопровождающе
еся отдельными 
ошибками  
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологически
х проблем, в т.ч. 
междисциплинар

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологически
х проблем, в т.ч. 
междисциплинар
ного характера, 
возникающих 
при работе по 

Устны
й 
опрос 
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научных и 
научно-
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах / 
Отсутствие 
навыков  

при работе по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах  

ного характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах  

решению 
научных и 
научно-
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах 

Знать основные 
направления и 
перспективы развития 
теоретических 
исследований в 
области технологий и 
средств механизации в 
сельском хозяйстве  

Фрагментарные 
знания 
планирования и 
решения задач 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития  

Неполные 
знания 
планирования и 
решения задач 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития  

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
планирования и 
решения задач 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития  

Сформированны
е и 
систематические 
знания 
планирования и 
решения задач 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития  

Устны
й 
опрос 

Уметь проводить 
самостоятельные 
теоретические 
исследования в 
области технологий и 
средств механизации в 
сельском хозяйстве  

Частично 
освоенное 
умение 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития  

Успешное и 
систематическое 
умение 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития  

Устны
й 
опрос  

Владеть навыками 
проведения 
самостоятельных 
теоретических 
исследований в 
области технологий и 
средств механизации в 
сельском хозяйстве  

Фрагментарное 
применение 
навыков 
планирования и 
решения задач 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования и 
решения задач 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
планирования и 
решения задач 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования и 
решения задач 
собственного 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития  

Устны
й 
опрос 

Знать основные 
методы и средства 
эмпирико-
теоретических 
исследований 
технологий и средств 
механизации в 
сельском хозяйстве, 
методы анализа и 
оценки полученных 
результатов 

Фрагментарные 
знания 
планирования и 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их 
результатов  

Неполные 
знания 
планирования и 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их 
результатов  

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
планирования и 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их 
результатов  

Сформированны
е и 
систематические 
знания 
планирования и 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их 
результатов  

Устны
й 
опрос 

Уметь планировать и Частично В целом В целом Успешное и Устны
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проводить 
экспериментальные 
исследования 
технологий и средств 
механизации в 
сельском хозяйстве, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, оценивать 
результаты измерений 
с применением 
стандартных критериев  

освоенное 
умение 
планировать и 
проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать 
их результаты  

успешное, но не 
систематическое 
умение 
планировать и 
проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать 
их результаты  

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
планировать и 
проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать 
их результаты 

систематическое 
умение 
планировать и 
проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать 
их результаты  

й 
опрос 

Владеть навыками 
планирования и 
реализации 
экспериментальных 
исследований 
технологий и средств 
механизации в 
сельском хозяйстве, 
обработки и анализа 
полученных 
результатов  

Фрагментарное 
применение 
навыков 
планирования и 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их 
результатов 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования и 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их 
результатов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
планирования и 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их 
результатов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования и 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их 
результатов 

Устны
й 
опрос  

Знать основные 
профессиональные 
термины, основные  
методы теоретического 
и экспериментального 
исследований, 
теоретические основы 
процессов, технологий 
и средств механизации 
в сельском хозяйстве.  

Фрагментарные 
знания о 
преподавательск
ой деятельности 
по основным 
образовательны
м программам 
высшего 
образования  

Неполные 
знания о 
преподавательск
ой деятельности 
по основным 
образовательны
м программам 
высшего 
образования 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о 
преподавательск
ой деятельности 
по основным 
образовательны
м программам 
высшего 
образования  

Сформированны
е и 
систематические 
знания о 
преподавательск
ой деятельности 
по основным 
образовательны
м программам 
высшего 
образования 

 
Устны
й 
опрос 

Уметь отбирать и 
использовать 
профессиональные 
термины в 
соответствии с 
образовательной 
задачей, разъяснять 
суть методик 
теоретического и 
экспериментального 
исследований, 
проводить 
математическое 
описание процессов, 
технологий и средств 
механизации в 
сельском хозяйстве 

Частично 
освоенное 
умение 
преподавательск
ой деятельности 
по основным 
образовательны
м программам 
высшего 
образования  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
преподавательск
ой деятельности 
по основным 
образовательны
м программам 
высшего 
образования  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
преподавательск
ой деятельности 
по основным 
образовательны
м программам 
высшего 
образования  

Успешное и 
систематическое 
умение 
преподавательск
ой деятельности 
по основным 
образовательны
м программам 
высшего 
образования  

Устны
й 
опрос 

Владеть навыками 
коммуникативно-
целесообразного 
отбора 
профессиональных 
единиц языка и речи, 
раскрытия содержания 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
преподавательск
ой деятельности 
по основным 
образовательны

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
преподавательск
ой деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
преподавательск
ой деятельности 
по основным 

Устны
й 
опрос 
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методик 
теоретического и 
экспериментального 
исследований, 
математического 
описания процессов, 
технологий и средств 
механизации в 
сельском хозяйстве 

м программам 
высшего 
образования  

по основным 
образовательны
м программам 
высшего 
образования 

преподавательск
ой деятельности 
по основным 
образовательны
м программам 
высшего 
образования  

образовательны
м программам 
высшего 
образования  

Знать современный  
уровень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области технологий и 
средств механизации в 
сельском хозяйстве 

Фрагментарные 
знания о 
профессиональн
о-
педагогических 
функциях для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом 
подготовки 
обучающихся  

Неполные 
знания о 
профессиональн
о-
педагогических 
функциях для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом 
подготовки 
обучающихся  

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о 
профессиональн
о-
педагогических 
функциях для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом 
подготовки 
обучающихся 

Сформированны
е и 
систематические 
знания о 
профессиональн
о-
педагогических 
функциях для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом 
подготовки 
обучающихся  

Устны
й 
опрос 

Уметь формировать и 
решать задачи 
производственной и 
педагогической 
деятельности, на 
основе полученных 
знаний в области 
технологий и средств 
механизации в 
сельском хозяйстве 

Частично 
освоенное 
умение 
выполнять 
профессиональн
о-
педагогические 
функции для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом 
подготовки 
обучающихся  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
выполнять 
профессиональн
о-
педагогические 
функции для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом 
подготовки 
обучающихся 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выполнять 
профессиональн
о-
педагогические 
функции для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом 
подготовки 
обучающихся  

Успешное и 
систематическое 
умение 
выполнять 
профессиональн
о-
педагогические 
функции для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом 
подготовки 
обучающихся 

Устны
й 
опрос 

Владеть навыками 
критической оценки 
новых предложений 
при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологий и 
средств механизации в 
сельском хозяйстве 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
выполнения 
профессиональн
о-
педагогических 
функций для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом 
подготовки 
обучающихся  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
выполнения 
профессиональн
о-
педагогических 
функций для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом 
подготовки 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выполнения 
профессиональн
о-
педагогических 
функций для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления 
педагогическим 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
выполнения 
профессиональн
о-
педагогических 
функций для 
обеспечения 
эффективной 
организации и 
управления  
педагогическим 
процессом 
подготовки 
обучающихся 

Устны
й 
опрос 
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обучающихся процессом 
подготовки 
обучающихся  

Знать основные 
методы и средства 
научных исследований 
технологий и средств 
механизации, методы 
анализа и оценки 
полученных 
результатов ПК–2  

Фрагментарные 
знания о 
планировании и 
осуществлении 
учебного 
процесса по 
отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении  

Неполные 
знания о 
планировании и 
осуществлении 
учебного 
процесса по 
отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении  

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о планировании 
и осуществлении 
учебного 
процесса по 
отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении  

Сформированны
е и 
систематические 
знания о 
планировании и 
осуществлении 
учебного 
процесса по 
отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении 

Устны
й 
опрос 

Уметь планировать и 
проводить научное 
исследование 
технологий и 
технологий и средств 
механизации, 
обрабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, проводить 
их оценку ПК–2  

Частично 
освоенное 
умение 
планировать и 
осуществлять 
учебный процесс 
по отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
планировать и 
осуществлять 
учебный процесс 
по отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
планировать и 
осуществлять 
учебный процесс 
по отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении  

Успешное и 
систематическое 
умение 
планировать и 
осуществлять 
учебный процесс 
по отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении  

Устны
й 
опрос 

Владеть навыками 
планирования и 
реализации научных 
исследований 
технологий и средств 
механизации, 
обработки и анализа 
полученных 
результатов ПК–2  

Фрагментарное 
применение 
навыков 
планирования и 
осуществления 
учебного 
процесса по 
отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования и 
осуществления 
учебного 
процесса по 
отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
планирования и 
осуществления 
учебного 
процесса по 
отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования и 
осуществления 
учебного 
процесса по 
отраслевым 
дисциплинам в 
высшем учебном 
заведении  

Устны
й 
опрос 

 
Структура экзамена 

  
Контроль уровня освоения ООП аспирантом осуществляется Государственной 

Экзаменационной Комиссией, которая назначается и утверждается приказом по 
институту. При осуществлении контроля аспирант должен дать на четыре вопроса из 
комплексного билета по разделам:  

Б1.В.ОД.3 «Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной 
собственности»; 

Б1.В.ОД.4 «Экологическая безопасность сельскохозяйственного производства»; 
Б1.В.ОД.5 «Информационные технологии в научных исследованиях»; 
Б1.В.ОД.6 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»; 
Б1.В.ДВ.1 «Расчет, конструирование машин и оборудования в растениеводстве»; 
Б1.В. ДВ.2 «Основы расчета и конструирования транспортно-технологических 

машин и оборудования в животноводстве». 
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При этом ответ оценивается по следующим критериям: Итоговая оценка учитывает 
результаты контроля знаний. Знания, умения и навыки оцениваются оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 
 

Уровни Критерии выполнения заданий ГЭ Итоговая 
оценка 

1 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания особенностей 
педагогики высшей школы, методов научных исследований, 
технологий и средств механизации в сельском хозяйстве. 
Отсутствуют практические навыки критического анализа и 
оценки современных научных достижений, тенденций развития 
технологий и технических средств. Не способен проводить 
структурно-параметрический синтез техники. Не усвоил 
материал основной и дополнительной литературы.  

Неудовлетво- 
рительно 

2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний особенностей 
педагогики высшей школы, методов научных исследований, 
технологий и средств механизации в сельском хозяйстве, 
практические навыки критического анализа и оценки 
современных научных достижений, тенденций развития 
технологий и средств механизации в сельском хозяйстве в 
объемах, достаточных для дальнейшей педагогической или 
исследовательской деятельности. Способен проводить 
структурно-параметрический синтез отдельных элементов 
оборудования в сельском хозяйстве. Усвоил материал основной 
литературы.  

Удовлетво- 
рительно 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знаний особенностей 
педагогики высшей школы, методов научных исследований, 
технологий и средств механизации в сельском хозяйстве. 
Демонстрирует практические навыки критического анализа и 
оценки современных научных достижений, тенденций развития 
технологий и средств механизации в сельском хозяйстве. 
Способен проводить структурно-параметрический синтез 
оборудования в сельском хозяйстве. Знаком с материалами 
основной и дополнительной литературы. Демонстрирует 
систематический характер знаний и способность к их 
самостоятельному обновлению. 

Хорошо 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и 
глубокое знание особенностей педагогики высшей школы, 
методов научных исследований, технологий и средств 
механизации в сельском хозяйстве. Демонстрирует 
практические навыки критического анализа и оценки 
современных научных достижений, тенденций развития 
технологий и технических средств. Способен проводить 
структурно-параметрический синтез оборудования в сельском 
хозяйстве. Свободно выполняет задания, предусмотренные 
программой. Усвоил основную и дополнительную литературу. 
Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 
взаимосвязей основных понятий дисциплин, проявляют 
творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала.  

Отлично 
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Материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ООП 
 

Варианты экзаменационных заданий 
 
1. Правила проведения патентного поиска.  
2. Поиск по ключевым словам, по названию разрабатываемой темы.  
3. Поиск по МПК – международной патентной классификации.  
4. Проведение поиска в информационно-поисковой системе, в открытых реестрах, их 
особенности.  
5. Что такое патент? Аналог? Прототип?  
6. Определение изобретения. Документы заявки на выдачу патента на изобретение. 
Оформление описания изобретения. Составление формулы изобретения. Требования к 
реферату.  
7. Права и обязанности патентообладателя. 
8. Виды экспертизы заявок на изобретения. Сроки экспертизы.  
9. Определение полезной модели. Документы заявки на выдачу патента на полезную 
модель. Особенности экспертизы полезной модели.  
10. Зарубежное патентование.  
11. Виды лицензионных договоров.  
12. Правовая охрана программ ЭВМ и базы данных  
13. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 
14. Понятие о загрязнении окружающей среды: физические загрязнения. 
15. Адсорбция (хемосорбция), абсорбция, насадочные абсорберы.  
16. Нормирование загрязнения воздуха, ПДВ. 
17. Понятие о загрязнении окружающей среды: биологические загрязнения. 
18. Выпадение частиц, выбрасываемых стационарными источниками; рассеивание 
выбросов, пылеулавливающие устройства. 
19. Виды и источники загрязнения окружающей среды в агропромышленном 
комплексе. 
20. Экологический аудит: основы методологии, экологические осмотры. Методы 
очистки выбросов в атмосферу от газообразных загрязнителей. 
21. Нормирование качества воды, предельно допустимый сброс, методы очистки. 
22. Антропогенное воздействие на недра и почву.  
23. Влияние загрязнителей предприятий АПК на качество водной среды. 
24. Экологический риск. 
25. Охрана и рациональное использование растительных ресурсов. 
26. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии. 
27. Экологический аудит предприятий. 
28. Производственный экологический контроль (ПЭК), этапы и процедуры ПЭК. 
29. Оценка экологического ущерба. 
30. Организация производственного экологического контроля на предприятии. 
31. Понятие и сущность информационных технологий. 
32. Понятие информации и основные принципы обработки данных. 
33. Пакеты прикладных программ для обработки данных и решения математических 
задач. 
34. Основные задачи и возможности табличного процессора MS Excel. 
35. Основные принципы и правила работы с формулами и функциями  
в MS Excel. 
36. Методы обработки экспериментальных данных в среде MS Excel. 
37. Регрессионный анализ в среде MS Excel. 
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38. Дисперсионный анализ в среде MS Excel. 
39. Решение систем линейных уравнений в среде MS Excel. 
40. Методика и алгоритм оптимизации полученных научных результатов. 
41. Основные задачи и возможности STATGRAPHICS. 
42. Что такое СУБД и каковы ее стандарты? 
43. Основные задачи и возможности MS Access. 
44. Задачи и возможности программ MS Word и MS PowerPoint. 
45. Технологическая операция. Технологический процесс. Технологическая карта.  
46. Общая расчетная формула  для определения энергоемкости технологического 
процесса и её составляющие.  
47. Энергоэффективность и энергосбережение (их взаимосвязь и принципиальное 
отличие). Основные пути обеспечения энергоэффективности технологий. 
48. Основные методы и средства энергосбережения в технологиях и технологических 
процессах. 
49. Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на тракторах 
сельскохозяйственного назначения. Двигатели постоянной мощности: особенности, 
нагрузочная характеристика, эффективность, расчетные формулы для определения 
мощности, расхода топлива. 
50. Тракторные газотурбинные двигатели: особенности, нагрузочная характеристика, 
эффективность, расчетные формулы для определения мощности, расхода топлива. 
51. Дизельные двигатели: особенности, нагрузочная характеристика, эффективность, 
расчетные формулы для определения мощности, расхода топлива. 
52. Механический и эффективный КПД двигателя. 
53. Классификация тракторов. Основные принципы классификации отечественных и 
зарубежных тракторов.  
54. Энергетические параметры и технико-экономические показатели использования 
тракторов.  
55. Критерии оценки эффективности технологий и технических средств в 
растениеводстве. Классификация критериев.  
56. Критерии: экономические, энергетические, экологические, агротехнические и т.д. 
Методика определения значимости критериев. Сбалансированная система критериев и 
показателей оценки эффективности. 
57. Способы и приемы обработки почвы. Формализация приемов, способов и 
процессов обработки почвы. 
58. Критерии оптимизации параметров и режимов работы технических средств. 
Методы оптимизации параметров. 
59. Эксплуатационные качества тракторов. Основные пути их повышения. 
60. Исследование и испытание технических средств. Приборы и оборудование для 
энергетической и агротехнической оценки МТА.  
61. Рациональные параметры и режимы работы МТА.  
62. Комплекс мероприятий по повышению эффективности машиноиспользования. 
Требования техники безопасности при выполнении технологических процессов. 
63. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов 
животноводства.  Высокие и интенсивные технологии. 
64. Основы промышленной технологии производства продуктов животноводства. 
65. Общие понятия ферм и комплексов. Виды ферм и комплексов, их классификация, 
производственная характеристика и размеры. Специализация и концентрация 
производства продуктов животноводства. 
66. Инженерно-строительные сооружения и оборудование животноводческих 
помещений. Типичные схемы механизации в зависимости от принятых на ферме системы,  
способа содержания и обслуживания животных. 
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67. Операционная технология механизированных работ в животноводстве и вопросы 
организации рационального использования техники. 
68. Понятия — доильный аппарат — рабочий орган доильной машины. Доильные 
аппараты двух- и трехтактного действия. Типы доильных установок, устройство и 
принципы  работы. 
69. Механизация первичной обработки молока. Операции первичной обработки и 
переработки молока. Санитарные и ветеринарные требования к технологии получения и 
обработки молока. Прием, очистка и охлаждение молока. 
70. Механизация дозирования кормов. Классификация способов дозирования и 
дозаторов. Теория дозирования сыпучих материалов и жидкостей.  
71. Механизация уборки и удаления навоза на молочных и откормочных комплексах 
крупного рогатого скота. Навозоуборочные системы, их устройство, работа и методика 
расчета.  
72. Способы содержания свиней и оборудование свинарников. Механизация уборки 
навоза на свинофермах и комплексах.  
73. Основные требования к раздаче кормов на свиноводческих и фермах КРС. 
Классификация и принципы работы кормораздатчиков. 
74. Параметры микроклимата, системы вентиляции и оборудование для создания 
микроклимата в помещениях для содержания животных.  
75. Проект животноводческого предприятия. Генеральный план фермы (комплекса). 
76. Организация проектирования. Стадии проектирования ( технорабочий проект, 
технический проект и рабочие чертежи). 
77. Методы и средства обеспечения безопасного труда персонала при выполнении 
механизированных работ в животноводстве.  
78. Проблема охраны природы. Обеспечение экологически безопасного производства 
продукции животноводства. 
79.  Условие заглубляемости навесного плуга.  
80.  Методика определения усилий в подъёмных механизмах плугов.  
81.  Методика оценки качества работы почвообрабатывающих машин.  
82.  Расчет конструктивных параметров зубовой бороны.  
83.  Расчет конструктивных параметров дисковой бороны (лущильника).  
84.  Определение конструктивных и энергетических параметров фрез.  
85.  Методика расчета конструктивных параметров высевающих аппаратов.  
86.  Методика расчета конструктивных параметров сошников.  
87.  Оценка качества работ ы высевающих аппаратов.  
88.  Расчет конструктивных параметров роторной косилки.  
89.  Расчет конструктивных параметров граблей.  
90.  Расчет конструктивных параметров подборщиков.  
91.  Методика расчета конструктивных параметров молотильного барабана.  
92.  Основы расчета конструктивных параметров клавишного соломотряса. 
93.  Расчет конструктивных параметров подкапывающих лемехов. 
94. Разновидности стойлового оборудования для содержания животных и определение 
их размеров. 
95. Определение мощности, затрачиваемой для измельчения зерна в зависимости от 
типа культуры и ее влажности. 
96. Основы расчета элементов конструкции дробилки. 
97. Основы теории резания кормов лезвием. 
98. Оборудование для приготовления кормовых смесей. Определение объема бункера 
мобильного смесителя-раздатчика. 
99. Основы расчёта параметров смесителей непрерывного действия.  
100. Основы расчёта производительности ПТЛ кормоцеха. 
101. Энергетическая характеристика средств механизации раздачи кормов на фермах. 
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