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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи проведения государственного экзамена  

Целью проведения государственного экзамена (ГЭ)  является определение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

1.2. Место ГЭ в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. ГЭ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образовательной 

программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиранта, это один из этапов завершения 

ее освоения, который является важной составляющей профессиональной подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств технического 

сервиса машин и оборудования в сельском хозяйстве. 

 

1.2.2. К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необхо-

димые требования ОПОП направления 35.06.04 Технологии, средства механизации и энерге-

тическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность «Технологии 

и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве».   

 

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

навыки непосредственно определяют качество  освоения основной профессиональной образо-

вательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и 

педагогической деятельности. 
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1.3. Требования к результатам подготовки и сдачи ГЭ 
 

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

тенций: 
 

Таблица компетенций 

В результате обучающиеся должны: 
Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-2 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные ис-

следования, в том 

числе междисци-

плинарные, на 

основе целостно-

го системного 

научного миро-

воззрения с ис-

пользованием 

знаний в области 

истории и фило-

софии науки 

основные методы 

и средства теоре-

тических и эмпи-

рических исследо-

ваний, методы 

анализа и оценки 

полученных ре-

зультатов 

планировать и прово-

дить исследования, 

обрабатывать и ана-

лизировать их резуль-

таты, оценивать ре-

зультаты исследова-

ний с применением 

стандартных крите-

риев 

навыками планиро-

вания и реализации  

исследований, об-

работки и анализа 

полученных ре-

зультатов 

УК-3 

готовностью уча-

ствовать в работе 

российских и ме-

ждународных 

исследователь-

ских коллективов 

по решению на-

учных и научно-

образовательных 

задач 

основные методы 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ний. Основные 

направления со-

вершенствования 

технологий, 

средств механиза-

ции и энергетиче-

ского оборудова-

ния в сельском, 

лесном и рыбном 

хозяйстве 

анализировать эффек-

тивность путей реше-

ния научных и науч-

но-образовательных 

задач 

навыками теорети-

ческого и экспери-

ментального иссле-

дований при реше-

нии научных и на-

учно-

образовательных 

задач 

УК-5 

способностью 

следовать этиче-

ским нормам в 

профессиональ-

ной деятельности 

методы оценки 

объективности и 

достоверности по-

лученных резуль-

татов научных ис-

следований; Рос-

сийское и между-

народное законо-

дательство в об-

ласти соблюдения 

авторских и па-

тентных прав, эко-

логических норм 

проводить оценку  объ-

ективности и достовер-

ности полученных ре-

зультатов научных ис-

следований; выполнять 

требования патентного 

права и чужих авторских 

прав; отождествлять и не 

практиковать  результа-

ты собственной профес-

сиональной деятельно-

сти, способные нанести 

вред окружающей среде 

или окружающим людям 

и животным   

навыками оценки объ-

ективности и досто-

верности полученных 

результатов научных 

исследований; навы-

ками соблюдения 

требования патентно-

го права и чужих ав-

торских прав; отожде-

ствления  результаты 

собственной профес-

сиональной деятель-

ности, способных 

нанести вред окру-

жающей среде или 
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окружающим людям и 

животным 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

 

 

способностью 

планировать и 

проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анализи-

ровать их резуль-

таты  

 

знать основные 

методы и средства 

эксперименталь-

ных исследований, 

методы анализа и 

оценки получен-

ных результатов 

 

 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и ана-

лизировать их резуль-

таты, оценивать ре-

зультаты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, об-

работки и анализа 

полученных ре-

зультатов 

ОПК-2 

способностью 

подготавливать 

научно-

технические от-

четы, а также 

публикации по 

результатам вы-

полнения иссле-

дований 

основные категории 

методологии науч-

ных исследований, 

основные профес-

сиональные терми-

ны, применительно 

к методике теорети-

ческих и экспери-

ментальных иссле-

дований в сфере 

ремонта и техниче-

ского обслуживания 

сельскохозяйствен-

ной техники 

сравнивать, классифи-

цировать результаты 

научных исследований, 

анализировать, синте-

зировать, обобщать по-

лученную информацию, 

оценивать различные 

взаимосвязь фактов и 

явлений, отбирать и 

использовать профес-

сиональные термины в 

соответствии с комму-

никативной задачей 

применительно к во-

просам ремонта и тех-

нического обслужива-

ния сельскохозяйствен-

ной техники 

культурой профес-

сионального мышле-

ния, способами ана-

лиза, синтеза, обоб-

щения информации 

применительно к ме-

тодике научных ис-

следований в области 

ремонта и техниче-

ского обслуживания 

машин, навыками 

коммуникативно-

целесообразного от-

бора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками на-

учного устного и 

письменного обще-

ния 

ОПК-3 

готовностью 

докладывать и 

аргументирован-

но защищать ре-

зультаты выпол-

ненной научной 

работы 

основные понятия 

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения 

научной дискуссии 

и полемики, анали-

за, логики рассуж-

дений; навыками 

критического вос-

приятия информа-

ции в области тех-

нологий и средств 

для технического 

сервиса машин в 

АПК 

аргументировано изла-

гать научные данные; 

вести научную дискус-

сию и полемику, прово-

дить логические рассу-

ждения и анализ; кри-

тически воспринимать 

информацию в области 

технологий и средств 

для технического сер-

виса машин в АПК 

навыками аргумен-

тированного изложе-

ния научных данных; 

ведения научной 

дискуссии и полеми-

ки, анализа, логики 

различного рода рас-

суждений; навыками 

критического вос-

приятия информации 

в области технологий 

и средств для техни-

ческого сервиса ма-

шин в АПК 

ОПК-4 

готовностью к 

преподаватель-

ской деятельно-

сти по основным 

образовательным 

программам выс-

шего образования 

основные методи-

ки проектирова-

ния и организации 

учебного процес-

са, учебно-

воспитательной 

работы, приемы 

подачи материала 

при проведении 

осуществлять  мето-

дическую работу по 

планированию и ор-

ганизации учебного 

процесса, отбирать 

учебный материал, 

анализировать теку-

щую ситуацию, ис-

пользовать адекват-

навыками коммуни-

кативно-

целесообразного от-

бора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками адек-

ватной подачи ин-

формации, стратеги-

ческого мышления, 

видения ситуации, 
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занятия ные формы подачи 

информации, общать-

ся с обучаемыми 

умения управлять 

учебным процессом, 

навыками научного 

устного и письменно-

го общения 

ПК-1 

готовностью про-

ектировать содер-

жание, методики 

преподавания и 

управления обра-

зовательным про-

цессом по профи-

лю подготовки 

 

 

 

основные профес-

сиональные термины 

в области технологий 

и технических 

средств по профилю 

подготовки, методи-

ки проведения лек-

ционных и практиче-

ских занятий в об-

ласти эксплуатации, 

организации и тех-

нологий ремонта и 

технического обслу-

живания машин, ме-

тодику и основные 

приемы формирова-

ния конспектов заня-

тий, вспомогатель-

ной и отчетной до-

кументации, методы 

планирования и 

управления учебным 

процессом 

отбирать и использовать 

профессиональные тер-

мины в соответствии с 

образовательной задачей, 

разъяснять теоретиче-

ские основы процессов, 

технологий и средств в 

техническом сервисе 

машин, организовывать 

и проводить учебные 

занятия со студентами 

вуза, управлять учебным 

процессом студентов, 

оформлять вспомога-

тельную и отчётную до-

кументацию учебного 

процесса, формировать 

учебно-методический 

комплекс дисциплины 

преподаваемой по про-

филю подготовки 

навыками раскрытия 

теоретических основ 

процессов, технологий 

и средств в техниче-

ском сервисе машин, 

навыками анализа, 

синтеза, обобщения 

информации в препо-

даваемой области зна-

ний, навыками прове-

дения лекционных и 

практических занятий 

со студентами; учеб-

но-методической ра-

боты, планирования и 

управления учебным 

процессом по профи-

лю подготовки 

ПК-2 

 

 

 

 

готовностью вы-

полнять исследо-

вания и проектную 

деятельность в об-

ласти надёжности, 

технического об-

служивания, ре-

монта, эксплуата-

ции сельскохозяй-

ственной техники, 

организации и эф-

фективности тех-

нического сервиса 

машин 

основные направле-

ния повышения на-

дёжности и долго-

вечности машин и 

оборудования в 

сельском хозяйстве; 

методы планирова-

ния эксперимента 

при испытаниях на 

надёжность и обра-

ботки эксперимен-

тальных данных; 

методы расчёта по-

казателей безотказ-

ности, долговечно-

сти, ремонтопри-

годности и сохра-

няемости и приме-

няемое при этом 

программное обес-

печение; современ-

ные методы дефек-

тации и определе-

ния износа наиболее 

распространённых 

деталей машин; ре-

сурсосберегающие 

технологии и обо-

рудование для вос-

становления,  уп-

выбирать оптимальное  

направление повыше-

ния надёжности и дол-

говечности исследуемо-

го технического объек-

та; выбирать оптималь-

ный метод и планиро-

вать эксперимент при 

испытаниях на надёж-

ность; вести обработку 

экспериментальных 

данных с применением 

ПЭВМ; рассчитывать 

показатели безотказно-

сти, долговечности, ре-

монтопригодности и 

сохраняемости с при-

менением ПЭВМ; ана-

лизировать, выбирать 

или проектировать ре-

сурсосберегающие тех-

нологии и оборудова-

ние для восстановления,  

упрочнения различных 

типов деталей сельско-

хозяйственной техники 

и перерабатывающих 

отраслей АПК; выби-

рать перспективные ма-

териалы и обосновы-

навыками выбора 

направления повы-

шения надёжности и 

долговечности ис-

следуемого техниче-

ского объекта;  навы-

ками оптимального 

планирования экспе-

римента при испыта-

ниях на надёжность; 

навыками проведе-

ния эксперименталь-

ных исследований на 

надёжность и обра-

ботки эксперимен-

тальных данных с 

применением ПЭВМ; 

навыками расчета 

показателей безот-

казности, долговеч-

ности, ремонтопри-

годности и сохраняе-

мости с применением 

ПЭВМ;  навыками 

анализа, выбора или 

проектирования ре-

сурсосберегающих 

технологий и обору-

дования для восста-

новления,  упрочне-
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рочнения различ-

ных типов деталей 

сельскохозяйствен-

ной техники и пере-

рабатывающих от-

раслей АПК; пер-

спективные мате-

риалы для восста-

новления и упроч-

нения деталей; ме-

тоды обоснования 

этапов технологий, 

проектирования 

технологического 

оборудования и ре-

жимов его работы 

при   восстановле-

нии, упрочнении 

изношенных дета-

лей;  основные ме-

тоды и средства на-

учных исследова-

ний технологий и 

технических 

средств в области 

ремонта и техниче-

ского обслуживания 

машин  в АПК, тре-

бования ГОСТ от-

носительно  содер-

жания технологий 

технического об-

служивания и хра-

нения машин в 

сельском хозяйстве, 

содержание техно-

логий и применяе-

мое оборудование 

для ТО и хранения 

серийных машин; 

основные этапы и 

оборудование ре-

сурсосберегающих 

технологических 

процессов ремонта 

машин и их узлов, 

особенности совре-

менных технологи-

ческих процессов и 

оборудование для 

хранения, выдачи, 

регенерации топли-

восмазочных мате-

риалов или их ути-

лизации; методы 

анализа организа-

ции и планирования 

вать режимы работы 

оборудования для вос-

становления, упрочне-

ния изношенных дета-

лей; планировать и про-

водить научное иссле-

дование технологий и 

технических средств в 

области ремонта и тех-

нического обслужива-

ния машин и оборудо-

вания  в АПК, обраба-

тывать и анализировать 

полученные результаты, 

проводить их оценку; 

учитывать требования 

ГОСТов и инструкций 

заводов-изготовителей 

машин при  разработке 

технологий и средств 

их технического обслу-

живания и хранения; 

обосновывать основные 

этапы и проектировать 

оборудование для ре-

сурсосберегающих тех-

нологических процес-

сов ремонта машин и их 

узлов; анализировать 

современные техноло-

гические процессы и 

оборудование для хра-

нения, выдачи, регене-

рации топливосмазоч-

ных материалов или их 

утилизации;  анализи-

ровать организацию и 

планирование процес-

сов эксплуатации и тех-

нического сервиса ма-

шин, находить пути по-

вышения качества и 

эффективности дея-

тельности предприятий 

по техническому об-

служиванию, ремонту и 

техническому сервису 

транспортных и техно-

логических машин и 

оборудования отраслей 

АПК    

ния различных типов 

деталей сельскохо-

зяйственной техники 

и перерабатывающих 

отраслей АПК; мето-

дами выбора пер-

спективных материа-

лов и обоснования 

режимов работы обо-

рудования для вос-

становления, упроч-

нения изношенных 

деталей; навыками 

учёта требований 

ГОСТов и инструк-

ций заводов-

изготовителей машин 

при  разработке тех-

нологий и средств их 

технического обслу-

живания и хранения; 

обоснования основ-

ных этапов и обору-

дования для ресур-

сосберегающих тех-

нологических про-

цессов ремонта ма-

шин и их узлов; ана-

лиза современных 

технологических 

процессов и обору-

дования для хране-

ния, выдачи, регене-

рации топливосма-

зочных материалов 

или их утилизации;   

навыками планиро-

вания и реализации 

научных исследова-

ний в области экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники, 

технологий и техни-

ческих средств для 

ремонта и техниче-

ского обслуживания 

машин и оборудова-

ния  в АПК, обработ-

ки и анализа полу-

ченных результатов, 

экономической оцен-

ки проектов; навыка-

ми разработки и обес-

печения функциони-

рования систем ме-

неджмента качества   
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процессов эксплуа-

тации и техническо-

го сервиса машин, 

экономической 

оценки результатов; 

методы и процессы 

организации кон-

троля качества на 

предприятиях тех-

нического сервиса 

 

 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

Семестр Вид работы Всего  

часов 6 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:   

Консультации (К) 6 6 

Самостоятельная работа аспиранта (СР)  66 66 

Проработка конспектов, работа с литературой и базами 

данных 
66 66 

СРА в период государственной итоговой аттестации 36 36 

   

Зачет (З) - - Вид государствен-

ной итоговой атте-

стации 
Экзамен (Э) 

Э Э 

   

часов 108 108 Общая 

трудоемкость зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание государственного экзамена 
 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела  
Содержание раздела в дидактических единицах 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

Психологические особенности обучения студентов высших 

учебных заведений. Психология деятельности студенческого кол-

лектива. Воспитательное пространство вуза. Технология педагоги-

ческого взаимодействия как условие эффективной педагогической 

деятельности. Дидактика высшей школы. Модернизация высшего 

профессионального образования. Формы, методы и средства орга-

низации учебного процесса в высшей школе. Система высшего об-

разования в мире. Актуальные проблемы высшего и послевузовско-

го профессионального образования в России. Интенсификация обу-

чения посредством использования образовательных технологий, 

методов активного обучения. 

Методы научных 

исследований 

Организация НИР в России. Методика экспериментальных ис-

следований. Основные понятия теории подобия. Теоремы подобия. 

Подобие физических величин. Критерии механического подобия. 

Принципы и методология научных исследований. Формы техниче-

ского мышления. Методы генерации новых идей 

Надёжность, 

эксплуатация и 

ремонт сельско-

хозяйственной 

техники 

Основные технологии и технические средств для эксплуатации, ре-

монта, технического обслуживания, хранения машин и оборудования в 

АПК и направления их развития. Методы оценки качества сервисных ра-

бот. Основы машиноиспользования. Совершенствование инженерных 

структур АПК и их материальной базы путём структурно-

функциональной оптимизации и применения современных информаци-

онных технологий. Методы испытания сельскохозяйственных машин и 

оборудования на надёжность. 

6 

Технологии вос-

становления де-

талей машин 

Современное состояние и направления развития технологий и средств для 

восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственной и автомобильной 

техники, оборудования животноводческих и перерарбатывающих комплексов.

Пути повышения износостойкости деталей и применяемые материалы. Обос-

нование выбора рационального способа восстановления и упрочнения детали. 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля)  
Виды СР 

Всего 

часов
 

Психология и педагогика высшей школы 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 
18 

Методы научных исследований 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 
16 

Надёжность, эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 
16 

Технологии восстановления деталей 

 машин 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 
16 

6 

Государственный экзамен Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре:  102 

 

 
  

3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
 

 

3.1.  Формы оценочных средств 

Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется Государственной Экзаменаци-

онной Комиссией, которая назначается и утверждается приказом по вузу. При осуществлении кон-

троля аспирант должен дать ответы на четыре вопроса из комплексного билета по четырем разде-

лам: «Психология и педагогика высшей школы», «Методы научных исследований», «Надёжность, экс-

плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники», «Технологии восстановления деталей машин». При 

этом ответ оценивается по следующим критериям: 

 

Уровни и критерии итоговой оценки подготовки к сдаче и сдачи ГЭ 

 

Уровни Критерии выполнения заданий ГЭ 
Итоговая 

оценка 

1 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания особенностей 

педагогики высшей школы, методов научных исследований, 

технологий и средств ремонта и технического обслуживания 

машин в АПК. Отсутствуют практические навыки критическо-

го анализа и оценки современных научных достижений, тен-

денций развития технологий и технических средств. Не спосо-

бен проводить структурно-параметрический синтез техниче-

ских объектов и выбирать материал для повышения долговеч-

ности и износостойкости деталей. Не усвоил материал основ-

ной и дополнительной литературы. 

Неудовлетво-

рительно 

 

2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний особенностей педаго-

гики высшей школы, методов научных исследований, техноло-

гий и средств ремонта и технического обслуживания машин в 

АПК, практические навыки критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, тенденций развития техноло-

гий и технических средств в объемах, достаточных для даль-

нейшей педагогической или исследовательской деятельности. 

Удовлетво- 

рительно 
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Способен проводить структурно-параметрический синтез от-

дельных элементов технических средств и сервисного обору-

дования АПК. Усвоил материал основной литературы. 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знаний особенно-

стей педагогики высшей школы, методов научных исследова-

ний, технологий и средств ремонта и технического обслужива-

ния машин в АПК. Демонстрирует практические навыки кри-

тического анализа и оценки современных научных достиже-

ний, тенденций развития технологий и технических средств. 

Способен проводить структурно-параметрический синтез тех-

нических средств и сервисного оборудования АПК. Знаком с 

материалами основной и дополнительной литературы. Демон-

стрирует систематический характер знаний и способность к их 

самостоятельному обновлению. 

Хорошо 

 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание особенностей педагогики высшей школы, ме-

тодов научных исследований, технологий и средств ремонта и 

технического обслуживания машин в АПК. Демонстрирует 

практические навыки критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, тенденций развития технологий 

и технических средств. Способен проводить структурно-

параметрический синтез технических средств и сервисного 

оборудования АПК. Свободно выполняет задания, предусмот-

ренные программой. Усвоил основную и дополнительную ли-

тературу.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 

взаимосвязей основных понятий дисциплин, проявляют твор-

ческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

Отлично 

 

 

 

 

3.2. Вопросы к государственному экзамену 
 

Раздел 1: Психология и педагогика высшей школы 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 

2.  Особенности учебной деятельности студентов.  

3. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 

4. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  

5. Типология ориентировочной основы действия.  

6. Стратегия проблематизации и рефлексии. 

7. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  

8. Основные методы воспитания. Особенности процесса воспитания в вузе. 

9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической 

деятельности.  

10. Сущность и генезис педагогического общения.  

11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического общения. 

13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и категори-

альный аппарат педагогики.  

14. Связь педагогики с другими науками. Методологические основы педагогики.  

15. Современные образовательные парадигмы. 

16. Дидактика высшей школы, её специфика и категории. Понятие, функции и основные 

категории дидактики.  
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17. Педагогика высшей школы,  

18. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

19. Высшее учебное заведение как образовательная система.  

20. Цели современного высшего образования.  

21. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные факто-

ры, влияющие на разработку содержания образования. 

22. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обучения в вузе. 

23. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического мышле-

ния. 

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

тельной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей школе. 

25. Средства обучения в высшей школе. 

26. Система высшего образования в мире.  

27. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и дис-

танционное образование. 

28. Интенсификация обучения посредством использования образовательных технологий.  

29. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения. 

30. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения. 

Классификация методов активного обучения. 

31. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  

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

временный преподаватель.  

33. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

34.  Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений 

студентов.  

35. Система методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

36. Компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  

37. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетен-

ций бакалавров.  

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

товки бакалавра, магистра, специалиста.  

 

Раздел 2: Методы научных исследований 
1. Дайте формулировку объекта и предмета исследования. 
2. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 
3. Перечислите виды и этапы НИР. 
4. Запишите условия геометрического подобия, подобия физических величин. 
5. Запишите формулировку теорем подобия. 
6. Запишите формулы критерия Фруда, Ньютона, Эйлера, Рейнольдса 
7. Перечислите способы получения критериев подобия. 
8. По каким критериям производят выбор средств измерения? Как выполнить оценку точ-

ности измерений? 
9. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 
10. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 
11. Перечислите свойства объекта исследования. 
12. Назовите виды параметров оптимизации, требования к параметру оптимизации. 
13. Опишите последовательность применения функции желательности 
14. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 
15. Перечислите стратегии экстремального эксперимента, опишите их сущность. 
16. Опишите применение полного факторного эксперимента 2

к
. 

17. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 
18. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2

к
. 

19. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 
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20. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

21. Определите число опытов в плане 2
4-1

, 2
5-2

,
 
2

3-1
, 

 
2

5-1
,
 
2

6-3
. Как называются эти планы? 

22. Перечислите виды планов второго порядка. 

23. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  

24. Дайте определение матрицы. Изобразите макет матрицы из трех строк и двух столбцов. 

25. Решите пример на перемножение матриц. 

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

-1
·X

T
·Y. 

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

-1
·X

T
·Y. 

28. Запишите формулы для вычисления дисперсии адекватности и дисперсии воспроизводимости. 

29. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации резуль-

татов опытов. 

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

при решении технических задач. 

31. Перечислите методы инженерного творчества. 

32. Изложите сущность мозгового штурма. 

33. Изложите сущность синектики. 

34. Изложите сущность метода фокальных объектов. 

35. Изложите сущность морфологического анализа. 

36. Изложите сущность метода ТРИЗ. 

37. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 

38. Дайте определение открытой лицензии. 

39. Опишите структуру формулы изобретения. 

40. Назовите срок действия патента на изобретение. 

41. Назовите срок действия патента на полезную модель. 

42. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 

 

Раздел 3: Надёжность, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
 

1. Математические методы определения показателей надёжности. Показатели безотказ-

ности (вероятность безотказной работы, интенсивность отказов). 

2. Понятие о надёжности сложной системы и её свойствах. 

3. Безотказность сложных систем с последовательным соединением. 

4. Безотказность сложных систем с резервированием элементов.  

5. Расчёт надёжности систем по надёжности элементов при параллельности и последо-

вательности соединений элементов. 

6. Методы прогнозирования остаточного ресурса составных частей машины. 

7. Методы прогнозирования безотказности элемента машины. 

8. Требования, предъявляемые к прогнозированию состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. Синтезирование прогнозов. 

9. Методика и оборудование для определения качества топлива и смазочных материа-

лов.  

10. Эксплуатационные характеристики энергетических установок в животноводстве.  

11. Методы расчета состава агрегатов и оптимальных режимов его работы с применени-

ем современных  информационных технологий.  

12. Определение вероятностей отказа, предупредительного восстановления и среднего 

ресурса элемента машины. 

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

зующих эффективность использования машин и агрегатов.  

14. Энергозатраты при выполнении сельскохозяйственных процессов (полные, эффектив-

ные, технологические, полезные) и факторы, влияющие на их величину.  

15.  Методы энергетической оценки машинно-тракторных агрегатов. 

16. Комплексная оценка машинно-тракторных агрегатов.  
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17. Современные методы определения оптимальной структуры парка машин. Расчет со-

става и проектирование работы машинно-тракторного парка.  

18. Проектирование поточных технологических процессов и уборочно-транспортных 

комплексов.  

19. Роль машинно-технологических станций (МТС) и их задачи в современных услови-

ях.  

20. Технологическое обеспечение требований экологии и охраны труда при эксплуата-

ции и ремонте машинно-тракторного парка. 

21. Формирование системы технического обслуживания и ремонта машин в сельском 

хозяйстве как комплекса материально-технических, финансовых и кадровых ресур-

сов, обеспечивающих надежность и работоспособность машин. 

22. Методика определения периодичности технических обслуживаний и допустимых от-

клонений параметров тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и обо-

рудования.  

23. Зависимости между допускаемыми отклонениями параметров, периодичностью кон-

троля и вероятностью отказа, средним фактическим ресурсом составной части ма-

шин.  

24. Система материально-технического обеспечения производства и экономия ресурсов. 

Факторы, влияющие на потребность в запасных частях и материалах для МТП.  

25. Организация складского хозяйства и учета расхода запасных частей и материалов на 

предприятиях. Управление запасами на складах предприятий.  

26. Методы регенерации нефтепродуктов. 

27. Материально-техническая база технического обслуживания и хранения машин. 

Принципы и методы ее проектирования. Специализированное техническое обслужи-

вание машин. 

28. Пункты и станции технического обслуживания, машинно-технологические станции и 

их оборудование. Методы проектирования. 

29. Применение теории массового обслуживания при моделировании процессов техни-

ческого обслуживания машин. 

30. Сетевое планирование при ремонте машин.  

31. Технологический процесс многостадийной очистки машин в процессе ее ремонта и 

теоретические основы интенсификации моющего действия применяемых препаратов. 

Применяемые моющие средства  

32. Теоретические основы и технология приработки и испытания собранных соедине-

ний, агрегатов и ремонтируемой машины в целом. 

33. Математические модели технологических процессов ремонта узлов. 

34. Экспресс-методы ремонта машин. 

35. Сертификация ремонтно-обслуживающих предприятий. 

36. Совершенствование материальной базы и информатизация инженерно-технических 

служб сельскохозяйственных и ремонтных предприятий, дилерских центров и агро-

холдингов.  

37. Информационное обеспечение процессов технического сервиса машин. 

 

Раздел 4: Технологии восстановления деталей машин 

 

1. Перспективные конструкционные материалы для повышения долговечности деталей 

и узлов машин. 

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

вы. 

3. Методы повышения износостойкости деталей машин. 

4. Характеристика современных защитных и отделочных материалов и область их при-

менения. 
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5. Технологические процессы, используемые при восстановлении изношенных деталей: 

деформация в холодном и горячем состоянии; наращивание заливкой расплавленного 

металла; металлизация; гальванические покрытия; электромеханическая обработка и 

др. 

6. Выбор рациональных способов восстановления типовых деталей сельскохозяйствен-

ных машин. 

7. Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей. Обработка де-

талей инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эльборное хонингова-

ние и др.). 

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

сборочных единиц. 

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

талей и сборочных единиц. 

10. Характеристика синтетических материалов на основе термопластических смолполи-

меров и область их применения. 

11.  Выбор материалов для узлов трения с трибологических позиций. 

12. Математические модели технологических процессов восстановления деталей. 
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4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

4.1. Основная литература 

 

Количество 

экземпляров  

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

семе

стра 
В биб-

лиоте-

ке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Педагогика и психология 

высшей школы [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие (для магистран-

тов, аспирантов и моло-

дых преподавателей). -  

Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=119459     

Шарипов Ф. В 

 

М.: Логос, 2012. 

– 448 с. 
+ + 

2 

Технология восстановления 

работоспособности деталей 

и сборочных единиц при 

ремонте машин и оборудо-

вания [Электронный ре-

сурс]: лабораторный прак-

тикум. Ч. 1. Технология 

ремонта основных систем, 

сборочных единиц, машин, 

оборудования и деталей. - 

Электрон. дан - Режим дос-

тупа: http://biblioclub.ru/ 

index.php  

?page=book&id=140032 

(гриф УМО) 

 

А.Т. Лебедев, 

А.В. Петров, 

Е.М. Зубрилина 
 

Ставрополь : 

Ставрополь-

ский государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет, 

2010. – 244 с. 

 

+ + 

3 

Каштанов, В.А. Теория 

надежности сложных 

систем [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие.  - 

Электрон. дан. - Режим 

доступа:      

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=68415  

Каштанов, В.А., 

Медведев, А.И. 

М.: Физмат-

лит, 2010.  

- 607 с. 

+ + 

4 Ремонт машин. Лаборатор-

ный практикум [Электрон-

ный ресурс]: учебное посо-

бие / - Ч. II. Современные 

технологии восстановления 

работоспособности деталей 

и сборочных единиц при 

ремонте машин и оборудо-

вания. - Электрон. дан - Ре-

Под ред. 

А.Т. Лебедева 

Ставрополь : 

Ставропольский 

государствен-

ный аграрный 

университет, 

2011. – 196 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 
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жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=138853 

(гриф УМО) 

 

5 

Организационно-

экономические основы 

развития производствен-

ной инфраструктуры тех-

нического сервиса в АПК 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие - Элек-

трон. дан. - Режим досту-

па:  

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=277412 

Жевора Ю.И.,  

Палий Т.И. 

ФГБОУ ВПО 

«Ставоро-

польский го-

сударствен-

ный аграрный 

университет». 

- Ставрополь : 

СтГАУ, 2013. 

- 277 с. 

 

+ + 

6 

Технологический расчет 

и планировка предпри-

ятий технического серви-

са: учебное пособие.  

Ведищев С.М.,  

Хольшев Н.В. 

Тамбов: Из-

дательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 

2014. – 149 с. 

 

3 - 

7 

Диагностика и техниче-

ское обслуживание ма-

шин  

А.Д. Ананьин, 

В.М. Михлин, 

И.И. Габитов  

и др. 

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2015. 

10 - 

8 

Повышение ресурса три-

босопряжений активиро-

ванными методами ин-

женерии поверхности 

[Электронный ресурс] - 

Электрон. дан. - Режим 

доступа:      

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=142270 

Жорник В. И. , 

Белоцерков-

ский М. А.,  

Леванцевич М. А. 

Минск: Бело-

русская наука, 

2012. – 452 с. 

+ + 

9 

Технологические и экс-

плуатационные методы 

обеспечения качества 

машин [Электронный ре-

сурс] –  Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=142367 

Ред. Баранова А.А., 

Витязь П. 

Минск: Бело-

русская наука, 

2010. – 110 с. 

+ + 

10 

Организация экспери-

мента: учебное пособие 

(гриф УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

10 - 

11 

Теория планирования 

эксперимента и анализ 

статистических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

12 Основы научных иссле-

дований. Учебное посо-

бие. Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 10 
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– 116 с. 

13 

Моделирование систем:  

Подходы и методы [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. 

- Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=362986 

В.Н. Волкова, 

Г.В. Горелова, 

В.Н. Козлов и др. 

Санкт-

Петербургский 

государствен-

ный политехни-

ческий универ-

ситет. – С.-Пб : 

Издательство 

Политехниче-

ского универси-

тета, 2013. - 568 

с. 

+ + 

14 

Основы научных иссле-

дований и патентоведе-

ние [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим 

доступа:   

http://biblioclub.ru/ 

index.php?page 
=book&id=209000 

Алексеев В. П., 

Озёркин Д. В. 

 

Томск: Том-

ский государ-

ственный уни-

верситет сис-

тем управления 

и радиоэлек-

троники, 2012. 

–  172 с. 

+ + 

15 

Педагогика высшей шко-

лы [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим 

доступа:      

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=117717 

Громкова М.Т. 

Москва: Юни-

ти-Дана, 2015. 

- 446 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

+ + 

 

 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

Количество 

экземпляров 
№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семе-

стра 
В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Технологические 

процессы в маши-

ностроении 

С. И. Богодухов, Е. В. 

Бондаренко, А. Г. Схирт-

ладзе, Р. М. и др. 

Москва: Маши-

ностроение, 2009. 
20 - 

2 
Технология ремонта 

машин 

Под редакцией 

Пучина Е.А. 

М.: КолосС 

2007 - 488с. 
70 1 

3 
Практикум по ре-

монту машин 

 

Под ред. Пучина Е.А. 
М.: КолосС, 

2009 -327 с. 
- 1 

4 

Технический сервис 

машин и основы 

проектирования 

предприятий 

Юдин М.И. Кузнецов М.Н, 

Кузовлев А.Г. и др 

2007, Красно-

дар, 967с 
- 1 

5 

Тракторы и сель-

скохозяйственные 

машины иностран-

 

 

Гаврилов К.Л. 

М: Издательст-

во Недра: 2010, 

-342 с 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 - 
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ного и отечествен-

ного производства. 

Устройство, диаг-

ностика и ремонт 

6 

Справочник инже-

нера по техниче-

скому сервису ма-

шин и оборудова-

ния в АПК. 

Коллектив ФГБНУ 

 «Росинформагротех 

М.: ФГБНУ 

«Росинформаг-

ротех», 2009. – 

626 с. 

10 1 

7 

Организация техни-

ческого сервиса в 

АПК. Учебное по-

собие 

Полуян А.Г., 

Полуян В.А., 

Рудик В.М 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 
25 10 

8 

Технология и орга-

низация восстанов-

ления деталей и 

сборочных единиц 

при сервисном со-

провождении: учеб. 

пособие для вузов 

В.Т. Жуков, И.Г. Амрахов, 

А.К. Скворцов 

 

г. Воронеж, Ин-

ститут экономики 

и права, 

2008 

1 - 

9 

Инженерное обес-

печение растение-

водства: моногра-

фия 

С.Л. Никитченко 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 
2 1 

10 

Эксплуатация ма-

шинно-тракторного 

парка [Электронный 

ресурс]: курс лек-

ций. - Электрон. 

дан. - Режим досту-

па:  

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book

_view_red&book_id

=278185 

Патрин А.В. 

Новосибирск: 

ИЦ «Золотой 

колос», 2014. – 

118 с. 

+ + 

11 

Утилизация в сис-

теме обновления 

сельскохозяйствен-

ной техники: научн. 

издан. 

В.И. Черноиванов, В.С. 

Герасимович,  

Р.Ю. Соловьёв и др. 

М.: ФГБНУ 

«Росинформаг-

ротех», 2013  
- 1 

12 

Практикум по ос-

новам теории тре-

ния, изнашивания и 

триботехническим 

испытаниям [Элек-

тронный ресурс]: 

учебное пособие. - 

Электрон. дан. - 

Режим доступа:     

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=481816 

Тавтилов И.Ш.,  

Юршев В.И.  

Оренбургский 

Государствен-

ный Универси-

тет. - Оренбург : 

ОГУ, 2017. - 

232 

+ + 

13 
Средства и методы 

управления качест-

вом 

Ефимов В.В. 
М.: КНОРУС, 

2009 г. 
- 1 

14 Н.А. Токарев Испытания сельскохозяй-

ственных машин 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 20 



 21 

2009 

15 
Математическая ста-

тистика. Учебное 

пособие 

Удинцова Н.М., Шаповало-

ва Л.Н. 

ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА, Зерноград. 

– 2011. – 100 с. 
11 - 

17 

Системный анализ и 

методы научно-

технического твор-

чества [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие. Электрон. 

дан. - Режим досту-

па:  

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_v

iew_red&book_id=48

0590    

Алексеев В. П. ,  

Озёркин Д. В. 

Томск: Том-

ский государ-

ственный уни-

верситет сис-

тем управления 

и радиоэлек-

троники, 2015. 

– 326 с. 

+ + 

18 

Педагогический 

словарь: учебное 

пособие 

В.И. Загвязинский и др.; 

под ред. 

В.И. Загвязинского, 

 А.Ф. Закировой 

М.: Академия, 

2008 

 

6 

 

2 - 

 

 

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

нет-ресурсы,  периодические издания (журналы) 

 

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru.  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 

3. Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 

инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса»  

https://rosinformagrotech.ru. 

5. ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция». http://www.skmis.ru. 

6. ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://kubmis.ru. 

7. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 

и нефтепродуктов». http://vniitin.ru. 

8. Форум машиностроителей. http://www.i-mash.ru. 

9. Союз машиностроителей России. http://www.soyuzmash.ru. 

10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru. 

11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru. 

14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 

15. Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
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- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/;  

- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 

- «Техника и оборудование для села»  https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 

- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 

- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 

- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» 

http://ej.kubagro.ru. 

- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

 

4.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование раздела 

научных исследований 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional sp1  

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Все разделы 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 
 

Наименование специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

3-38 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий, консуль-

таций и курсового проектирования. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели. 

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и опе-

ративной памятью 224Мб, 40Gb HDD – 1 шт., 

мультимедийный проектор ACER X110 (C2E) 

DLP, проекционный экран на штативе Kontur-C, 

160х200 см. 

Доска меловая.  

Посадочных мест 30. 

 

3-35 Аудитория семинарских, практиче-

ских занятий, консультаций и курсового 

проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели  

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и опе-

ративной памятью 224Мб, 40Gb HDD –  

10 штук.; Intel Celeron с тактовой частотой 1 ГГц 

и оперативной памятью 256Мб, 40Gb HDD – 1 

штука. 

Мониторы Phillips 107T – 11 штук. 

Доска меловая.   Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятель-

ной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.; Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 5 шт.; Системный блок 

Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. , 

монитор Phillips 2205– 5 шт, монитор Samsung 

SyncMaster 923m - 10шт, принтер Epson LX-

1170. 

Посадочных мест 114. 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-
ты, объединенных в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт.; Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт., Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт., Сканер EPSON – 1 
шт. 
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