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1. Цель проведения экзаменов по модулю 

Целью проведения экзаменов по модулю «Технологии и средства технического обслужи-

вания в сельском хозяйстве» (далее – экзаменов по модулю, экзаменов или ЭМ) является 

выявление степени освоения аспирантами знаний, умений и навыков, реализуемых в обра-

зовательном процессе профилирующими дисциплинами, входящими в модуль «Техноло-

гии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве». 

 

2. Место экзаменов по модулю в структуре ОПОП 

2.1. ЭМ осуществляется в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой (блок Б1) по направлению подготовки аспиранта. Это один из этапов контро-

ля её освоения, который является важной составляющей профессиональной подготовки  

научно-педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств ме-

ханизации сельского хозяйства. 

 

2.2. Для сдачи экзаменов по модулю необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими предшествующими дисциплинами «Диагностика, обслуживание и эксплуа-

тация машин», «Организация и экономика технического сервиса», «Надежность и ремонт 

технических систем». 

 

2.3. Выявленные и закрепленные при сдаче экзаменов по модулю знания, умения и навы-

ки в значительной степени характеризуют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, при подготовке к сдаче и сда-

че государственного экзамена, при представлении научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3. Требования к результатам проведения экзаменов по модулю 

 

3.1. Сдача экзаменов по модулю направлена на выявление и закрепление следующих ком-

петенций: 

- способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать  

их результаты (ОПК-1); 

- готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 

- готовностью выполнять исследования и проектную деятельность в области надёжности, 

технического обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной техники, орга-

низации и эффективности технического сервиса машин (ПК-2). 

 

3.2. К моменту сдачи экзаменов по модулю аспирант должен 

знать: 



-  основные методы и средства эмпирико-теоретических исследований технологий и 

средств для технического обслуживания, диагностирования и ремонта сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования; повышения надёжности технических объектов; методы ана-

лиза и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

- специальные термины по профилю подготовки; основные способы диагностики, техни-

ческого обслуживания, эксплуатации, ремонта машин и оборудования в сельском хозяй-

стве и направления их развития (ПК-1); 

-  современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техноло-

гии и средств технического обслуживания, организации технического сервиса, диагности-

рования, ремонта и эксплуатации  сельскохозяйственной техники и оборудования, восста-

новления деталей; методы расчёта показателей надёжности с применением современного 

программного обеспечения; основные методы и средства научных исследований техноло-

гий и технических средств АПК, методы анализа и оценки полученных результатов; мето-

ды и средства экспериментальных исследований (ПК-2); 

 

уметь: 

- планировать и проводить экспериментальные исследования технологий и средств техни-

ческого обслуживания и ремонта машин, повышения надёжности технических объектов;  

обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать результаты измерений с приме-

нением стандартных критериев (ОПК-1); 

- разрабатывать методики преподавания и управления образовательным процессом в об-

ласти технологий, техники, средств их диагностики, технического обслуживания и хране-

ния с учётом требований ГОСТов и инструкций заводов-изготовителей машин; отбирать и 

использовать профессиональные термины в соответствии с образовательной задачей, 

разъяснять теоретические основы надёжности и работоспособности машин, процессов, 

технологий и средств в техническом сервисе машин; профессионально излагать содержа-

ние технологий технического сервиса машин и при этом использовать необходимую тер-

минологию (ПК-1); 

- проводить анализ технико-технологического уровня, планировать и проводить научное 

исследование технологий и средств технического обслуживания, организации техническо-

го сервиса; диагностирования, ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной техники и 

оборудования, восстановления деталей; определять показатели надёжности машин с при-

менением современного программного обеспечения; на основе полученных знаний гене-

рировать новые предложения при решении исследовательских и практических задач в об-

ласти технологии технического обслуживания, диагностирования, ремонта и эксплуата-

ции машин; проводить предварительную теоретическую оценку технико-экономических 

показателей совершенствуемых или разрабатываемых технологий и технических средств 

(ПК-2); 

 

владеть: 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований технологий и 

средств технического обслуживания, ремонта и надёжности машин в АПК, обработки и 

анализа полученных результатов (ОПК-1); 

- навыками разработки методики преподавания и управления образовательным процессом 

в области технологий, техники, средств их диагностики, технического обслуживания, ре-

монта и хранения машин с учётом требований ГОСТов и инструкций заводов-

изготовителей; необходимым запасом профессиональных терминов и навыками построения 

речи с применением специальной терминологии, раскрытия теоретических основ процес-

сов, технологий и средств в техническом сервисе машин (ПК-1); 

-  навыками анализа технологий и организации системы технического сервиса машин в 

АПК; навыками критической оценки новых предложений при решении исследовательских 

и практических задач в области диагностирования, восстановления изношенных деталей, 



ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования; расчета и моде-

лирования показателей надёжности машин с применением ПЭВМ; анализа, выбора или 

проектирования ресурсосберегающих технологий и оборудования для восстановления,  

упрочнения различных типов деталей сельскохозяйственной техники и оборудования; на-

выками обоснования основных этапов и оборудования для ресурсосберегающих техноло-

гических процессов ТО, ремонта машин и их узлов; навыками предварительной теорети-

ческой оценки технико-экономических показателей совершенствуемых или разрабаты-

ваемых технологий и технических средств (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание экзаменов 

1. Диагностика, обслуживание и эксплуатация машин. 

2. Организация и экономика технического сервиса. 

3. Надежность и ремонт технических систем. 

 

5. Общая трудоемкость экзаменов составляет 1 ЗЕТ 

6. Разработчики: 
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