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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче  и сдача государственного экзамена 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (модули) 

дисциплины, прак-
тики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 
средства и иных материалов Кол-во 

1 2 3 4 5 

1 

В целом 

УК-2 
УК-3 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОНК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения об-
разовательной программы 

9 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Индекс ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

УК-2 

способностью проек-
тировать и осуществ-
лять комплексные ис-
следования, в том чис-
ле междисциплинар-
ные, на основе целост-
ного системного науч-
ного мировоззрения с 
использованием зна-
ний в области истории 
и философии науки 

основные этапы 
исторического 
развития науки, 
специфику про-
блем развития 
науки в XX - 
XXI вв., основ-
ные стратегии 
описания разви-
тия науки; 
функции, зако-
ны развития и 
функциониро-
вания науки как 
социокультур-
ного феномена, 
ее; современное 
состояние фило-
софско-
методологиче-
ских исследова-
ний науки  

осмысливать 
динамику науч-
но-технического 
развития в ши-
роком социо-
культурном и 
мировоззренче-
ском аспектах; 
квалифициро-
ванно анализи-
ровать основные 
идеи крупней-
ших представи-
телей отече-
ственной и за-
падной истории, 
методологии и 
философии 
науки  

культурой ор-
ганизации ис-
следователь-
ской деятель-
ности, навы-
ками научного 
мышления, 
способностями 
к аналитиче-
ской деятель-
ности и твор-
ческому 
осмыслению 
различных 
проблем 

УК-3 

готовностью участво-
вать в работе россий-
ских и международных 
исследовательских 
коллективов по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач 

основные мето-
ды теоретиче-
ского и экспе-
риментального 
исследований. 
Основные 
направления 
совершенство-
вания техноло-
гий, средств 
механизации и 
энергетического 
оборудования в 
сельском, лес-
ном и рыбном 
хозяйстве 

анализировать 
эффективность 
путей решения 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач 

навыками тео-
ретического и 
эксперимен-
тального ис-
следований 
при решении 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач 

УК-5 

способность следовать 
этическим нормам в 
профессиональной де-
ятельности 

этические кон-
цепции сущно-
сти, назначения 
и смысла жизни 
человека, ос-
новные нрав-
ственные обя-
занности чело-

понимать смысл 
и основные 
принципы про-
фессионально-
этического ре-
гулирования 
деятельности 
ученого в про-

навыками 
применения 
основных эти-
ческих прин-
ципов и норм в 
профессио-
нальной дея-
тельности 
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века по отноше-
нию к другим и 
самому себе 

тиворечивых 
условиях совре-
менного научно-
технического 
развития 

ОПК-1 

способностью плани-
ровать и проводить 
эксперименты, обраба-
тывать и анализиро-
вать их результаты 

основные мето-
ды и средства 
эксперимен-
тальных иссле-
дований, мето-
ды анализа и 
оценки полу-
ченных резуль-
татов 

планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев 

навыками пла-
нирования и 
реализации 
эксперимен-
тальных ис-
следований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных ре-
зультатов 

ОПК-2 

способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выполне-
ния исследований 

основные кате-
гории методоло-
гии научных 
исследований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике теоре-
тических и экс-
периментальных 
исследований 

сравнивать, 
классифициро-
вать результаты 
научных иссле-
дований, анали-
зировать, синте-
зировать, обоб-
щать получен-
ную информа-
цию, оценивать 
различные вза-
имосвязь фактов 
и явлений, от-
бирать и ис-
пользовать про-
фессиональные 
термины в соот-
ветствии с ком-
муникативной 
задачей 

культурой 
профессио-
нального 
мышления, 
способами 
анализа, синте-
за, обобщения 
информации 
применительно 
к методике 
научных ис-
следований 

ОПК-3 

готовностью доклады-
вать и аргументиро-
ванно защищать ре-
зультаты выполненной 
научной работы 

основные поня-
тия аргументи-
рованного из-
ложения науч-
ных данных; 
ведения научной 
дискуссии и 
полемики, ана-
лиза, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками кри-
тического вос-
приятия инфор-
мации 

аргументиро-
ванно излагать 
научные дан-
ные; вести 
научную дис-
куссию и поле-
мику, проводить 
логические рас-
суждения и ана-
лиз; критически 
воспринимать 
информацию 

навыками ар-
гументирован-
ного изложе-
ния научных 
данных; веде-
ния научной 
дискуссии и 
полемики, ана-
лиза, логики 
различного 
рода рассуж-
дений; навы-
ками критиче-
ского восприя-
тия информа-
ции 
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ОПК-4 

готовностью к препо-
давательской деятель-
ности по основным 
образовательным про-
граммам высшего об-
разования 

основные мето-
дики проекти-
рования и орга-
низации учебно-
го процесса, 
учебно-
воспитательной 
работы, приемы 
подачи матери-
ала при прове-
дении занятия 

осуществлять  
методическую 
работу по пла-
нированию и 
организации 
учебного про-
цесса, отбирать 
учебный мате-
риал, анализи-
ровать текущую 
ситуацию, ис-
пользовать 
адекватные 
формы подачи 
информации, 
общаться с обу-
чаемыми 

навыками 
коммуника-
тивно-
целесообраз-
ного отбора 
профессио-
нальных еди-
ниц языка и 
речи, навыка-
ми адекватной 
подачи ин-
формации, 
стратегическо-
го мышления, 
видения ситу-
ации, умения 
управлять 
учебным про-
цессом, навы-
ками научного 
устного и 
письменного 
общения 

ПК-1 

способностью выпол-
нять профессионально-
педагогические функ-
ции для обеспечения 
эффективной органи-
зации и управления 
педагогическим про-
цессом подготовки 
обучающихся 

сущность, со-
держание и 
структуру обра-
зовательного 
процесса 

выбрать методы, 
формы и сред-
ства профессио-
нального обуче-
ния и воспита-
ния для обеспе-
чения эффек-
тивной органи-
зации и управ-
ления педагоги-
ческим процес-
сом подготовки 
обучающихся 

навыками про-
ектирования 
содержания, 
методики пре-
подавания и 
управления 
образователь-
ным процес-
сом по профи-
лю подготовки 

ПК-2 

способностью прово-
дить научно-
исследовательские ра-
боты по совершенство-
ванию технологий и 
технических средств 
сельскохозяйственного 
электрооборудования и 
электротехнологий, 
включая исследования 
производства, распре-
деления и потребления 
электрической энергии 
в сельском хозяйстве 

методы научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий 

оценивать ре-
зультаты науч-
но–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий 

навыками про-
ведения науч-
но-
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 
 

2.1. Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования при подготовке к сдаче и сдачи госу-
дарственного экзамена оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 
 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетво-

рительно» 
«удовлетвори-

тельно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основ-
ные этапы ис-
торического 
развития 
науки, специ-
фику проблем 
развития науки 
в XX - XXI вв., 
основные стра-
тегии описания 
развития 
науки; функ-
ции, законы 
развития и 
функциониро-
вания науки 
как социокуль-
турного фено-
мена, ее; со-
временное со-
стояние фило-
софско-
методологиче-
ских исследо-
ваний науки 
(УК-2) 

Фрагментарные 
знания об этапах 
исторического 
развития науки, 
специфику про-
блем развития 
науки в XX - 
XXI вв., основ-
ные стратегии 
описания разви-
тия науки; 
функции, законы 
развития и 
функционирова-
ния науки как 
социокультурно-
го феномена, ее; 
современное со-
стояние фило-
софско-
методологиче-
ских исследова-
ний науки / От-
сутствие знаний 

Неполные зна-
ния об этапах 
исторического 
развития 
науки, специ-
фику проблем 
развития науки 
в XX - XXI вв., 
основные стра-
тегии описания 
развития 
науки; функ-
ции, законы 
развития и 
функциониро-
вания науки 
как социокуль-
турного фено-
мена, ее; со-
временное со-
стояние фило-
софско-
методологиче-
ских исследо-
ваний науки 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об эта-
пах историческо-
го развития науки, 
специфику про-
блем развития 
науки в XX - XXI 
вв., основные 
стратегии описа-
ния развития 
науки; функции, 
законы развития и 
функционирова-
ния науки как со-
циокультурного 
феномена, ее; со-
временное состо-
яние философско-
методологических 
исследований 
науки 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания об 
этапах историче-
ского развития 
науки, специфику 
проблем развития 
науки в XX - XXI 
вв., основные 
стратегии описа-
ния развития 
науки; функции, 
законы развития и 
функционирова-
ния науки как со-
циокультурного 
феномена, ее; со-
временное состо-
яние философско-
методологических 
исследований 
науки 

Уметь осмыс-
ливать дина-
мику научно-
технического 
развития в ши-
роком социо-
культурном и 
мировоззрен-
ческом аспек-
тах; квалифи-

Частично осво-
енное умение 
осмысливать ди-
намику научно-
технического 
развития в ши-
роком социо-
культурном и 
мировоззренче-
ском аспектах; 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
осмысливать 
динамику 
научно-
технического 
развития в ши-
роком социо-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
осмысливать ди-
намику научно-
технического раз-
вития в широком 
социокультурном 
и мировоззренче-

Успешное и си-
стематическое 
умение осмысли-
вать динамику 
научно-
технического раз-
вития в широком 
социокультурном 
и мировоззренче-
ском аспектах; 
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цированно 
анализировать 
основные идеи 
крупнейших 
представите-
лей отече-
ственной и за-
падной исто-
рии, методоло-
гии и филосо-
фии науки 
(УК-2) 

квалифициро-
ванно анализи-
ровать основные 
идеи крупней-
ших представи-
телей отече-
ственной и за-
падной истории, 
методологии и 
философии 
науки / Отсут-
ствие умений 

культурном и 
мировоззрен-
ческом аспек-
тах; квалифи-
цированно ана-
лизировать ос-
новные идеи 
крупнейших 
представителей 
отечественной 
и западной ис-
тории, методо-
логии и фило-
софии науки 

ском аспектах; 
квалифицирован-
но анализировать 
основные идеи 
крупнейших 
представителей 
отечественной и 
западной истории, 
методологии и 
философии науки  

квалифицирован-
но анализировать 
основные идеи 
крупнейших 
представителей 
отечественной и 
западной истории, 
методологии и 
философии науки  

Владеть куль-
турой органи-
зации исследо-
вательской де-
ятельности, 
навыками 
научного 
мышления, 
способностями 
к аналитиче-
ской деятель-
ности и твор-
ческому 
осмыслению 
различных 
проблем (УК-
2) 

Фрагментарное 
владение куль-
турой организа-
ции исследова-
тельской дея-
тельности, 
навыками науч-
ного мышления, 
способностями к 
аналитической 
деятельности и 
творческому 
осмыслению 
различных про-
блем / Отсут-
ствие навыков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое владе-
ние культурой 
организации 
исследователь-
ской деятель-
ности, навыка-
ми научного 
мышления, 
способностями 
к аналитиче-
ской деятель-
ности и твор-
ческому 
осмыслению 
различных 
проблем  

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы владение 
культурой орга-
низации исследо-
вательской дея-
тельности, навы-
ками научного 
мышления, спо-
собностями к ана-
литической дея-
тельности и твор-
ческому осмысле-
нию различных 
проблем  

Успешное и си-
стематическое 
владение культу-
рой организации 
исследователь-
ской деятельно-
сти, навыками 
научного мышле-
ния, способно-
стями к аналити-
ческой деятельно-
сти и творческому 
осмыслению раз-
личных проблем  

Знать основ-
ные методы 
теоретического 
и эксперимен-
тального ис-
следований, 
основные 
направления 
совершенство-
вания техноло-
гий, средств 
механизации и 
энергетическо-
го оборудова-
ния в сель-
ском, лесном и 
рыбном хозяй-
стве (УК-3) 

Фрагментарные 
знания об ос-
новных методах 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ний; основных 
направлениях 
совершенство-
вания техноло-
гий и средств 
технического 
сервиса машин в 
сельском хозяй-
стве, математи-
ческие модели 
надёжности тех-
нических систем 
/ Отсутствие 
знаний 

Неполные зна-
ния об основ-
ных методах 
теоретического 
и эксперимен-
тального ис-
следований; 
основных 
направлениях 
совершенство-
вания техноло-
гий и средств 
технического 
сервиса машин 
в сельском хо-
зяйстве, мате-
матические 
модели надёж-
ности техниче-
ских систем 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об ос-
новных методах 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ний; основных 
направлениях со-
вершенствования 
технологий и 
средств техниче-
ского сервиса 
машин в сельском 
хозяйстве, мате-
матические моде-
ли надёжности 
технических си-
стем  

Сформированные 
и систематиче-
ские знания об 
основных методах 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ний; основных 
направлениях со-
вершенствования 
технологий и 
средств техниче-
ского сервиса 
машин в сельском 
хозяйстве, мате-
матические моде-
ли надёжности 
технических си-
стем 
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Уметь анали-
зировать эф-
фективность 
путей решения 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач (УК-
3) 

Фрагментарное 
умение  
анализировать 
эффективность 
путей решения 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач / Отсут-
ствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
анализировать 
эффективность 
путей решения 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
эффективность 
путей решения 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач 

Успешное и си-
стематическое 
умение анализи-
ровать эффектив-
ность путей ре-
шения научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Владеть навы-
ками теорети-
ческого и экс-
перименталь-
ного исследо-
ваний при ре-
шении науч-
ных и научно-
образователь-
ных задач (УК-
3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков  
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ний при реше-
нии научных и 
научно-
образовательных 
задач / Отсут-
ствие навыков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
теоретического 
и эксперимен-
тального ис-
следований при 
решении науч-
ных и научно-
образователь-
ных задач 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение 
навыков теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследований при 
решении научных 
и научно-
образовательных 
задач 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков теорети-
ческого и экспе-
риментального 
исследований при 
решении научных 
и научно-
образовательных 
задач 

Знать совре-
менные требо-
вания к педаго-
гу-
профессионалу, 
требования к 
подготовке 
кадров (УК-5) 

Фрагментарные 
знания совре-
менных требова-
ний к педагогу-
профессионалу, 
требований к 
подготовке кад-
ров / Отсутствие 
знаний 

Неполные зна-
ния современ-
ных требований 
к педагогу-
профессионалу, 
требований к 
подготовке кад-
ров 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные про-
белы знания со-
временных требо-
ваний к педагогу-
профессионалу, 
требований к под-
готовке кадров  

Сформированные 
и систематические 
знания современ-
ных требований к 
педагогу-
профессионалу, 
требований к под-
готовке кадров 

Уметь форму-
лировать акту-
альные про-
блемы высшего 
и послевузов-
ского профес-
сионального 
образования в 
России, основ-
ные направле-
ния реформи-
рования рос-
сийской выс-
шей школы 
(УК-5) 

Фрагментарное 
умение форму-
лировать акту-
альные проблемы 
высшего и по-
слевузовского 
профессиональ-
ного образования 
в России, основ-
ные направления 
реформирования 
российской выс-
шей школы / От-
сутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение форму-
лировать акту-
альные пробле-
мы высшего и 
послевузовско-
го профессио-
нального обра-
зования в Рос-
сии, основные 
направления 
реформирова-
ния российской 
высшей школы 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
формулировать 
актуальные про-
блемы высшего и 
послевузовского 
профессионально-
го образования в 
России, основные 
направления ре-
формирования 
российской выс-
шей школы 

Успешное и си-
стематическое 
умение формули-
ровать актуальные 
проблемы высше-
го и послевузов-
ского профессио-
нального образо-
вания в России, 
основные направ-
ления реформиро-
вания российской 
высшей школы 

Владеть навы-
ками осмысле-
ния возможно-
стей интенси-

Фрагментарное 
применение 
навыков осмыс-
ления возможно-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы примене-

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков осмысления 
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фикации обу-
чения посред-
ством исполь-
зования инно-
вационных об-
разовательных 
технологий и 
методов актив-
ного обучения 
(УК-5) 

стей интенсифи-
кации обучения 
посредством ис-
пользования ин-
новационных об-
разовательных 
технологий и ме-
тодов активного 
обучения / От-
сутствие навыков 

навыков  
осмысления 
возможностей 
интенсифика-
ции обучения 
посредством 
использования 
инновационных 
образователь-
ных технологий 
и методов ак-
тивного обуче-
ния 

ние  навыков 
осмысления воз-
можностей интен-
сификации обуче-
ния посредством 
использования ин-
новационных об-
разовательных 
технологий и ме-
тодов активного 
обучения 

возможностей ин-
тенсификации 
обучения посред-
ством использова-
ния инновацион-
ных образователь-
ных технологий и 
методов активного 
обучения 

Знать методы 
эксперимен-
тальных ис-
следований и 
анализа их ре-
зультатов 
(ОПК-1) 

Фрагментарные 
знания об ос-
новных методах 
и средствах экс-
периментальных 
исследований, 
методах их пла-
нирования, ана-
лиза и оценки 
полученных ре-
зультатов / От-
сутствие знаний 

Неполные зна-
ния об основ-
ных методах и 
средствах экс-
перименталь-
ных исследо-
ваний, методах 
их планирова-
ния, анализа и 
оценки полу-
ченных резуль-
татов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об ос-
новных методах и 
средствах экспе-
риментальных ис-
следований, мето-
дах их планиро-
вания, анализа и 
оценки получен-
ных результатов  

Сформированные 
и систематиче-
ские знания об 
основных методах 
и средствах экс-
периментальных 
исследований, ме-
тодах их планиро-
вания, анализа и 
оценки получен-
ных результатов 

Уметь плани-
ровать и про-
водить экспе-
рименты и 
анализировать 
их результаты 
(ОПК-1) 

Фрагментарное 
умение планиро-
вать и проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев / Отсут-
ствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-
ровать их резуль-
таты, оценивать 
результаты изме-
рений с примене-
нием стандартных 
критериев 

Успешное и си-
стематическое 
умение планиро-
вать и проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, оце-
нивать результаты 
измерений с при-
менением стан-
дартных критери-
ев 

Владеть мето-
дами экспери-
ментальных 
исследований 
и анализа их 
результатов 
(ОПК-1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков плани-
рования и реали-
зации экспери-
ментальных ис-
следований, об-
работки и анали-
за полученных 
результатов / 
Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
планирования 
и реализации 
эксперимен-
тальных иссле-
дований, обра-
ботки и анали-
за полученных 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение 
навыков планиро-
вания и реализа-
ции эксперимен-
тальных исследо-
ваний, обработки 
и анализа полу-
ченных результа-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков планиро-
вания и реализа-
ции эксперимен-
тальных исследо-
ваний, обработки 
и анализа полу-
ченных результа-
тов 
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результатов тов 
Знать основ-
ные категории 
методологии 
научных ис-
следований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных ис-
следований 
(ОПК-2) 

Фрагментарные 
знания об ос-
новных катего-
риях методоло-
гии научных ис-
следований, ос-
новные профес-
сиональные тер-
мины, примени-
тельно к мето-
дике теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований / От-
сутствие знаний 

Неполные зна-
ния об об ос-
новных катего-
риях методоло-
гии научных 
исследований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об об 
основных катего-
риях методологии 
научных исследо-
ваний, основные 
профессиональ-
ные термины, 
применительно к 
методике теоре-
тических и экспе-
риментальных ис-
следований 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания об об 
основных катего-
риях методологии 
научных исследо-
ваний, основные 
профессиональ-
ные термины, 
применительно к 
методике теоре-
тических и экспе-
риментальных ис-
следований 

Уметь сравни-
вать, класси-
фицировать 
результаты 
научных ис-
следований в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
СХП, анализи-
ровать, синте-
зировать, 
обобщать по-
лученную ин-
формацию, 
оценивать раз-
личные взаи-
мосвязь фактов 
и явлений в 
данной обла-
сти, отбирать и 
использовать 
профессио-
нальные тер-
мины в соот-
ветствии с 
коммуника-
тивной задачей 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 
следование нор-
мам, принятым в 
научном обще-
нии при сравне-
нии, классифи-
цировать резуль-
таты научных 
исследований в 
области техно-
логий и техниче-
ских средств 
СХП, анализи-
ровать, синтези-
ровать, обоб-
щать получен-
ную информа-
цию, оценивать 
различные взаи-
мосвязь фактов 
и явлений в дан-
ной области, от-
бирать и исполь-
зовать профес-
сиональные тер-
мины в соответ-
ствии с комму-
никативной за-
дачей / Отсут-
ствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое следо-
вание нормам, 
принятым в 
научном обще-
нии при срав-
нении, класси-
фицировать 
результаты 
научных ис-
следований в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
СХП, анализи-
ровать, синте-
зировать, 
обобщать по-
лученную ин-
формацию, 
оценивать раз-
личные взаи-
мосвязь фактов 
и явлений в 
данной обла-
сти, отбирать и 
использовать 
профессио-
нальные тер-
мины в соот-
ветствии с 
коммуникатив-
ной задачей 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
следовать основ-
ным нормам, при-
нятым в научном 
общении при 
сравнении, клас-
сифицировать ре-
зультаты научных 
исследований в 
области техноло-
гий и технических 
средств СХП, 
анализировать, 
синтезировать, 
обобщать полу-
ченную информа-
цию, оценивать 
различные взаи-
мосвязь фактов и 
явлений в данной 
области, отбирать 
и использовать 
профессиональ-
ные термины в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

Успешное и си-
стематическое 
следование нор-
мам, принятым в 
научном обще-
нии, для успеш-
ной сравнении, 
классифицировать 
результаты науч-
ных исследований 
в области техно-
логий и техниче-
ских средств 
СХП, анализиро-
вать, синтезиро-
вать, обобщать 
полученную ин-
формацию, оце-
нивать различные 
взаимосвязь фак-
тов и явлений в 
данной области, 
отбирать и ис-
пользовать про-
фессиональные 
термины в соот-
ветствии с ком-
муникативной за-
дачей 

Владеть куль-
турой профес-

Фрагментарное 
применение 

В целом 
успешное, но 

В целом успеш-
ное, но сопровож-

Успешное и си-
стематическое 
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сионального 
мышления, 
способами 
анализа, синте-
за, обобщения 
информации в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
СХП, навыка-
ми коммуника-
тивно-
целесообраз-
ного отбора 
профессио-
нальных еди-
ниц языка и 
речи, навыка-
ми научного 
устного и 
письменного 
общения 
(ОПК-2) 

навыков анализа 
культурой про-
фессионального 
мышления, спо-
собами анализа, 
синтеза, обоб-
щения информа-
ции в области 
технологий и 
технических 
средств СХП, 
навыками ком-
муникативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного устно-
го и письменно-
го общения / От-
сутствие навы-
ков 

не системати-
ческое приме-
нение навыков 
анализа куль-
турой профес-
сионального 
мышления, 
способами ана-
лиза, синтеза, 
обобщения ин-
формации в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
СХП, навыка-
ми коммуника-
тивно-
целесообразно-
го отбора про-
фессиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
научного уст-
ного и пись-
менного обще-
ния 

дающееся отдель-
ными ошибками 
применение 
навыков анализа 
культурой про-
фессионального 
мышления, спо-
собами анализа, 
синтеза, обобще-
ния информации в 
области техноло-
гий и технических 
средств СХП, 
навыками комму-
никативно-
целесообразного 
отбора професси-
ональных единиц 
языка и речи, 
навыками научно-
го устного и 
письменного об-
щения 

применение 
навыков анализа 
культурой про-
фессионального 
мышления, спо-
собами анализа, 
синтеза, обобще-
ния информации в 
области техноло-
гий и технических 
средств СХП, 
навыками комму-
никативно-
целесообразного 
отбора професси-
ональных единиц 
языка и речи, 
навыками научно-
го устного и 
письменного об-
щения 

Знать основ-
ные понятия  
аргументиро-
ванного изло-
жения науч-
ных данных; 
ведения науч-
ной дискуссии 
и полемики, 
анализа, логи-
ки различного 
рода рассуж-
дений; навы-
ками критиче-
ского восприя-
тия информа-
ции (ОПК-3) 

Фрагментарные 
знания методов 
и технологий 
основных поня-
тий аргументи-
рованного из-
ложения науч-
ных данных; ве-
дения научной 
дискуссии и по-
лемики, анализа, 
логики различ-
ного рода рас-
суждений; 
навыками кри-
тического вос-
приятия инфор-
мации / Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
ния методов и 
технологий 
основных по-
нятий аргу-
ментированно-
го изложения 
научных дан-
ных; ведения 
научной дис-
куссии и поле-
мики, анализа, 
логики различ-
ного рода рас-
суждений; 
навыками кри-
тического вос-
приятия ин-
формации 

Сформирован-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
методов и основ-
ных понятий ар-
гументированно-
го изложения 
научных данных; 
ведения научной 
дискуссии и по-
лемики, анализа, 
логики различно-
го рода рассуж-
дений; навыками 
критического 
восприятия ин-
формации 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания ме-
тодов и основных 
понятий аргумен-
тированного из-
ложения научных 
данных; ведения 
научной дискус-
сии и полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками крити-
ческого восприя-
тия информации 

Уметь аргу-
ментированно 
излагать науч-
ные данные; 
вести научную 
дискуссию и 
полемику, 
проводить ло-

Частично осво-
енное умение ар-
гументированно 
излагать науч-
ные данные; ве-
сти научную 
дискуссию и по-
лемику, прово-

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
аргументиро-
ванно излагать 
научные дан-
ные; вести 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
аргументирован-
но излагать науч-
ные данные; ве-
сти научную дис-

Успешное и си-
стематическое 
умение аргумен-
тированно изла-
гать научные 
данные; вести 
научную дискус-
сию и полемику, 
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гические рас-
суждения и 
анализ; крити-
чески воспри-
нимать ин-
формацию 
(ОПК-3) 

дить логические 
рассуждения и 
анализ; крити-
чески воспри-
нимать инфор-
мацию / Отсут-
ствие умений 

научную дис-
куссию и по-
лемику, прово-
дить логиче-
ские рассуж-
дения и ана-
лиз; критиче-
ски восприни-
мать информа-
цию 

куссию и поле-
мику, проводить 
логические рас-
суждения и ана-
лиз; критически 
воспринимать 
информацию 

проводить логи-
ческие рассужде-
ния и анализ; 
критически вос-
принимать ин-
формацию 

Владеть 
навыками 
аргументирова
нного 
изложения 
научных 
данных; 
ведения 
научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, 
логики 
различного 
рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 
(ОПК-3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
аргументирован
ного изложения 
научных 
данных; ведения 
научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации / 
Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
аргументирова
нного 
изложения 
научных 
данных; 
ведения 
научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, 
логики 
различного 
рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
аргументированн
ого изложения 
научных данных; 
ведения научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 
 

Успешное и 
систематическое 
владение 
аргументированн
ого изложения 
научных данных; 
ведения научной 
дискуссии и 
полемики, 
анализа, логики 
различного рода 
рассуждений; 
навыками 
критического 
восприятия 
информации 
 

Знать основ-
ные методики 
проектирова-
ния, организа-
ции учебного 
процесса и 
учебно-
воспитатель-
ной работы 
(ОПК-4) 

Фрагментарные 
знания об ос-
новных методи-
ках проектиро-
вания и органи-
зации учебного 
процесса, учеб-
но-
воспитательной 
работы, приемах 
подачи материа-
ла при проведе-
нии занятия / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные зна-
ния об основ-
ных методиках 
проектирова-
ния и органи-
зации учебного 
процесса, 
учебно-
воспитательной 
работы, прие-
мах подачи ма-
териала при 
проведении за-
нятия 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об ос-
новных методиках 
проектирования и 
организации 
учебного процес-
са, учебно-
воспитательной 
работы, приемах 
подачи материала 
при проведении 
занятия 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания об 
основных методи-
ках проектирова-
ния и организации 
учебного процес-
са, учебно-
воспитательной 
работы, приемах 
подачи материала 
при проведении 
занятия 

Уметь осу-
ществлять  ме-
тодическую 
работу по пла-

Фрагментарное 
умение осу-
ществлять  ме-
тодическую ра-

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 

Успешное и си-
стематическое 
умение осуществ-
лять  методиче-
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нированию и 
организации 
учебного про-
цесса в вузе 
(ОПК–4) 

боту по плани-
рованию и орга-
низации учебно-
го процесса, от-
бирать учебный 
материал, анали-
зировать теку-
щую ситуацию, 
использовать 
адекватные 
формы подачи 
информации, 
общаться с обу-
чаемыми / От-
сутствие умений 

осуществлять  
методическую 
работу по пла-
нированию и 
организации 
учебного про-
цесса, отбирать 
учебный мате-
риал, анализи-
ровать теку-
щую ситуацию, 
использовать 
адекватные 
формы подачи 
информации, 
общаться с 
обучаемыми 

осуществлять  ме-
тодическую рабо-
ту по планирова-
нию и организа-
ции учебного 
процесса, отби-
рать учебный ма-
териал, анализи-
ровать текущую 
ситуацию, ис-
пользовать адек-
ватные формы 
подачи информа-
ции, общаться с 
обучаемыми 

скую работу по 
планированию и 
организации 
учебного процес-
са, отбирать учеб-
ный материал, 
анализировать те-
кущую ситуацию, 
использовать 
адекватные фор-
мы подачи ин-
формации, об-
щаться с обучае-
мыми 

Владеть 
навыками ме-
тодической 
работы по пла-
нированию и 
организации 
учебного про-
цесса в вузе 
(ОПК–4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков комму-
никативно-
целесообразного 
отбора профес-
сиональных 
единиц языка и 
речи, адекватной 
подачи инфор-
мации, стратеги-
ческого мышле-
ния, видения си-
туации, умения 
управлять учеб-
ным процессом; 
навыками науч-
ного устного и 
письменного 
общения / От-
сутствие навы-
ков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
коммуникатив-
но-
целесообразно-
го отбора про-
фессиональных 
единиц языка и 
речи, адекват-
ной подачи 
информации, 
стратегическо-
го мышления, 
видения ситуа-
ции, умения 
управлять 
учебным про-
цессом; навы-
ками научного 
устного и 
письменного 
общения 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение 
навыков комму-
никативно-
целесообразного 
отбора професси-
ональных единиц 
языка и речи, 
адекватной пода-
чи информации, 
стратегического 
мышления, виде-
ния ситуации, 
умения управлять 
учебным процес-
сом; навыками 
научного устного 
и письменного 
общения 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков комму-
никативно-
целесообразного 
отбора професси-
ональных единиц 
языка и речи, 
адекватной пода-
чи информации, 
стратегического 
мышления, виде-
ния ситуации, 
умения управлять 
учебным процес-
сом; навыками 
научного устного 
и письменного 
общения 

Знать основ-
ные компонен-
ты учебного 
процесса, ме-
тоды, формы, 
средства, тех-
нологии обу-
чения в вузе 
(ПК-1) 

Фрагментарные 
знания основных 
компонентов 
учебного про-
цесса, методов, 
форм, средств, 
технологий обу-
чения в вузе / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные зна-
ния основных 
компонентов 
учебного про-
цесса, методов, 
форм, средств, 
технологий 
обучения в вузе 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных компонентов 
учебного процес-
са, методов, форм, 
средств, техноло-
гий обучения в 
вузе 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания ос-
новных компо-
нентов учебного 
процесса, мето-
дов, форм, 
средств, техноло-
гий обучения в 
вузе 

Уметь выби- Частично осво- В целом В целом успеш- Успешное и си-
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рать методы, 
формы и сред-
ства професси-
онального 
обучения, 
определять 
технологию, 
оформлять до-
кументацию 
(ПК-1) 

енное умение 
выбирать мето-
ды, формы и 
средства про-
фессионального 
обучения, опре-
делять техноло-
гию, оформлять 
документацию / 
Отсутствие уме-
ний 

успешное, но 
не системати-
ческое умение 
выбирать ме-
тоды, формы и 
средства про-
фессионально-
го обучения, 
определять 
технологию, 
оформлять до-
кументацию 

ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выбирать методы, 
формы и средства 
профессионально-
го обучения, 
определять техно-
логию, оформлять 
документацию 

стематическое 
умение выбирать 
методы, формы и 
средства профес-
сионального обу-
чения, определять 
технологию, 
оформлять доку-
ментацию 

Владеть навы-
ками отбирать 
содержание 
занятия по от-
раслевым дис-
циплинам в 
вузе, планиро-
вать занятие, 
проводить 
фрагмент заня-
тия (ПК-1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков отби-
рать содержание 
занятия по от-
раслевым дис-
циплинам в вузе, 
планировать за-
нятие, проводить 
фрагмент заня-
тия / Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
отбирать со-
держание заня-
тия по отрасле-
вым дисципли-
нам в вузе, 
планировать 
занятие, прово-
дить фрагмент 
занятия 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
отбирать содер-
жание занятия по 
отраслевым дис-
циплинам в вузе, 
планировать заня-
тие, проводить 
фрагмент занятия 

Успешное и си-
стематическое 
владение навыка-
ми отбирать со-
держание занятия 
по отраслевым 
дисциплинам в 
вузе, планировать 
занятие, прово-
дить фрагмент 
занятия 

Знать методы 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий (ПК–2) 

Фрагментарные 
знания методов 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий / От-
сутствие знаний 

Неполные зна-
ния методов 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяйствен-
ного электро-
оборудования и 
электротехно-
логий 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания мето-
дов научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Уметь оцени-
вать результа-
ты научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-

Фрагментарное 
умение оцени-
вать результаты 
научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техниче-
ских средств 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
оценивать ре-
зультаты науч-
но–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
оценивать резуль-
таты научно–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-

Успешное и си-
стематическое 
умение оценивать 
результаты науч-
но–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техноло-
гий и технических 
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скохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий (ПК–2) 

сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий / От-
сутствие умений 

в области тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяйствен-
ного электро-
оборудования и 
электротехно-
логий 

гий и технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Владеть навы-
ками проведе-
ния научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий (ПК–2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков прове-
дения научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техноло-
гий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий / От-
сутствие навы-
ков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
проведения 
научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение 
навыков проведе-
ния научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенствова-
нию технологий и 
технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков проведе-
ния научно-
исследователь-
ской работы по 
совершенствова-
нию технологий и 
технических 
средств сельско-
хозяйственного 
электрооборудо-
вания и электро-
технологий 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций при подготовке к 
сдаче и сдаче государственного экзамена 

 
Уровни и критерии итоговой оценки при подготовке к сдаче и сдачи ГЭ 

 

Уровни Критерии выполнения заданий ГЭ Итоговая 
оценка 

1 2 3 

1 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания особенно-
стей педагогики высшей школы, методов научных исследо-
ваний, электротехнологий и электрооборудования в сель-
ском хозяйстве. Отсутствуют практические навыки крити-
ческого анализа и оценки современных научных достиже-
ний, тенденций развития электротехнологий и технических 
средств. Не способен проводить структурно-
параметрический синтез техники. Не усвоил материал ос-
новной и дополнительной литературы. 

Неудовлетво-
рительно 

2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний особенностей пе-
дагогики высшей школы, методов научных исследований, 
электротехнологий и электрооборудования в сельском хо-
зяйстве, практические навыки критического анализа и оцен-
ки современных научных достижений, тенденций развития 
электротехнологий и электрооборудования в сельском хо-

Удовлетво-
рительно 
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зяйстве в объемах, достаточных для дальнейшей педагоги-
ческой или исследовательской деятельности. Способен про-
водить структурно-параметрический синтез отдельных эле-
ментов электрооборудования в сельском хозяйстве. Усвоил 
материал основной литературы. 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знаний особен-
ностей педагогики высшей школы, методов научных иссле-
дований, электротехнологий и электрооборудования в сель-
ском хозяйстве. Демонстрирует практические навыки кри-
тического анализа и оценки современных научных дости-
жений, тенденций развития электротехнологий и электро-
оборудования в сельском хозяйстве. Способен проводить 
структурно-параметрический синтез электрооборудования в 
сельском хозяйстве. Знаком с материалами основной и до-
полнительной литературы. Демонстрирует систематический 
характер знаний и способность к их самостоятельному об-
новлению. 

Хорошо 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и 
глубокое знание особенностей педагогики высшей школы, 
методов научных исследований, электротехнологий и элек-
трооборудования в сельском хозяйстве. Демонстрирует 
практические навыки критического анализа и оценки со-
временных научных достижений, тенденций развития тех-
нологий и технических средств. Способен проводить струк-
турно-параметрический синтез электрооборудования в сель-
ском хозяйстве. Свободно выполняет задания, предусмот-
ренные программой. Усвоил основную и дополнительную 
литературу.  
Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 
взаимосвязей основных понятий дисциплин, проявляют 
творческие способности в понимании, изложении и исполь-
зовании учебно-программного материала. 

Отлично 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗА-
МЕНА 

 
3.1 Вопросы к 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 педагоги-
ческой деятельности.  
10. Сущность и генезис педагогического общения.  
11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  
12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического обще-
ния. 
13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и катего-
риальный 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 основ-
ные категории дидактики.  
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 
факторы, 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 мыш-
ления. 
24. Классификации методов обучения по источникам информации, по характеру по-
знавательной 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 
дистанционное образование. 
28. Интенсификация обучения посредством использования образовательных техноло-
гий.  
29. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения. 
30. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обуче-
ния. Классификация методов активного обучения. 
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31. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной про-
граммы.  
32. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обла-
дать современный преподаватель.  
33. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  
34. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных до-
стижений 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 
компетенций бакалавров.  
38. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП 
подготовки 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 
точности 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 2к. 
17. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 
18. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2к. 
19. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 
20. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 
21. Определите число опытов в плане 24-1, 25-2, 23-1,  25-1, 26-3. Как называются эти пла-
ны? 
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=(XT·X)-1·XT·Y. 
27. Назовите назначение формулы B=(XT·X)-1·XT·Y. 
28. Запишите формулы для вычисления дисперсии адекватности и дисперсии воспроизводи-
мости. 
29. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации 
результатов опытов. 
30. Перечислите виды технических задач, виды теоретических и практических дей-
ствий при решении технических задач. 
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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 

Электротехнологии в сельском хозяйстве 
 

1. Электротехнология как наука и область техники. Роль электротехнологии в сель-
ском хозяйстве. Виды электротехнологий и области их использования в сельском хозяй-
стве. 
2. Современное состояние и тенденции развития. Энергетический баланс сельского 
хозяйства. Электрофизические факторы. 
3. Физические свойства сельскохозяйственного сырья и продукции: механические, 
электрические, магнитные, оптические, тепловые, акустические и другие.  
4. Электрофизические воздействия на живые биологические объекты - растения, мик-
роорганизмы, животных, птиц.  
5. Энергетическое, низкоэнергетическое и информационное воздействие электроэнер-
гии на биологические объекты. Дозы воздействия. Энергетические взаимопревращения в 
живых организмах. 
6. Технологические способы электронагрева. 
7. Прямой нагрев сопротивлением. Электроконтактный нагрев.  
8. Электродный нагрев. Косвенный электронагрев сопротивлением. Инфракрасный 
нагрев и области его использования.  
9. Электродуговой нагрев и области его применения. Свойства и характеристики 
электрической дуги. Устойчивость горения и регулирования тока дуги.  
10. Индукционный нагрев и область его применения. Индуктор и индукционные 
нагреватели промышленной частоты.  
11. Диэлектрический нагрев, физические основы и особенности индукционного и ди-
электрического нагрева в электромагнитном поле высокой (ВЧ) и сверхвысокой (СВЧ) 
частоты. 
12. Физические основы и области применения термоэлектрического нагрева и охла-
ждения. 
13. Электронно-лучевой и лазерные нагревы. Физические принципы работы и области 
применения электронной печи и лазера.  
14. Технологические способы использования оптических излучений. Светотехника как 
наука и техника освещения и облучения в сельском хозяйстве.  
15. Солнечное излучение - энергетическая основа сельскохозяйственного производ-
ства. Природа оптических излучений.  
16. Взаимодействия оптических излучений с биологическими объектами.  
17. Спектральные характеристики источников и приемников оптических излучений. 
Основы законы светотехники.  
18. Светотехнические, энергетические величины и способы их измерения. Преимуще-
ства, недостатки и области использования ультрафиолетовых, оптических и инфракрас-
ных облучательных установок в сельском хозяйстве. 
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19. Обработка материалов и продуктов электрическим током. Технологические свой-
ства проявления электрического тока.  
20. Электрохимические и электрокинетические процессы.  
21. Электротермообработка грубых кормов.  
22. Электромелиорация почвы.  
23. Электростимуляция семян и развития растений.  
24. Электролиз, гальванизация, электрофорез, электросмеси. 
25. Электроимпульсная технология и ее особенности. Параметры электрических им-
пульсов. Принципы действия генераторов импульсов.  
26. Электроимпульсная обработка растительных материалов и уничтожение сорняков.  
27. Электрогидравлический эффект.  
28. Электрофизические методы обработки металлов.  
29. Импульсные токи в ветеринарии. 
30. Применение электрических полей высокого напряжения. Характеристика и область 
использования полей постоянного и переменного напряжения промышленной частоты.  
31. Способы зарядки частиц. Коронный разряд и его характеристика. Заряженные ча-
стицы в электрическом поле, их движение.  
32. Электростатическое, электрокоронное и диэлектрическое сепарирование семян и 
других диэлектрических сыпучих материалов.  
33. Электроаэрозольные технологии в животноводстве и защищенном грунте.  
34. Озонные технологии в животноводстве и растениеводстве. 
35. Применение магнитных полей. Характеристика и области использования магнит-
ного поля в сельскохозяйственных технологиях.  
36. Магнитная очистка семян и кормов, обработка воды. 
37. Ультразвуковые технологии. Свойства и характеристики ультразвуковых колеба-
ний. Электрические генераторы ультразвука.  
38. Применение ультразвука в технологических процессах, ветеринарии и системах 
контроля. 
39. Электромагнитные поля высокой и сверхвысокой частоты (ВЧ и СВЧ). Принципы 
получения ВЧ и СВЧ:  
40. Области и преимущества их использования для нагрева, сушки, стерилизации и па-
стеризации, стимуляции технологических процессов и развития биологических объектов. 
СВЧ приготовления пищи, обработка комбикормов.  
41. Использования СВЧ-установок в системах контроля точного земледелия и живот-
новодства. 
42. Электрофизические методы при охлаждении с/х продукции и ее хранении.  
43. Применение низкого вакуума при охлаждении и хранении с/х продукции. 

 
Раздел №4 

Электрооборудование в сельском хозяйстве 
 

1. Преобразование электрической энергии в тепловую. Виды электрического нагрева.  
2. Тепловой расчет электротермического оборудования.  
3. Основные виды теплопередачи, кинетика нагрева  
4. Общее уравнение электронагрева, его анализ и электрическая модель.  
5. Расчет мощности и расхода электроэнергии.  
6. Определение основных конструктивных и энергетических параметров электрообору-
дования для электронагрева. 
7. Электрические воздухо- и водонагреватели, котлы и паронагреватели, электроконвек-
торы и лучистые обогреватели.  
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8. Электротермическое оборудование и регулирующие устройства для создания требуе-
мого микроклимата в животноводстве, птицеводстве, сооружениях защищенного грунта, 
хранилищах, производственных и жилых помещениях.  
9. Назначения и виды бытовых электронагревательных приборов.  
10. Электропечи сопротивления, камерные, шахтные, тигельные, печи-ванны, электрока-
лориферы, СВЧ- печи, отопительные и сушильные установки, электросварочное оборудо-
вание.  
11. Счетчики для учета расхода воды и теплоты. 
12. Преобразование электрической энергии в оптические излучения.  
13. Классификация электрических источников оптических и тепловых излучений.  
14. Оптические, электротехнические, энергетические и эксплуатационные характеристи-
ки источников излучения: ламп накаливания, разрядных ламп низкого и высокого давле-
ния.  
15. Осветительные установки и их характеристики.  
16. Выбор и расчет параметров ламп и их размещения. 
17. Облучательные установки в сельскохозяйственном производстве.  
18. Принцип выбора и расчет облучательных установок видимого, инфракрасного и уль-
трафиолетового излучения для освещения, облучения и обогрева растений и животных, 
теплиц, сушки и переработки сельскохозяйственной продукции, лечения и защиты от вре-
дителей биологических объектов. 
19. Установки для получения электроимпульсов и электрических полей высокого напря-
жения.  
20. Принципы работы и характеристики генераторов электрических импульсов, электри-
ческих генераторов электростатического, коронного полей и полей высокого напряжения 
повышенной частоты.  
21. Электроаэрозольные, электроозонирующие и ионизирующие установки.  
22. Электрокоронные фильтры.  
23. Генерирование и использование озона в животноводстве и растениеводстве. 
24. Электропривод технологических машин и поточных линий в животноводстве, расте-
ниеводстве и переработке сельскохозяйственной продукции.  
25. Электромеханические и механические характеристики электроприводов постоянного 
тока и асинхронных.  
26. Способы регулирования скорости асинхронных двигателей и двигателей постоянного 
тока.  
27. Особенности пуска электродвигателей от источников соизмеримой мощности. Пере-
ходные процессы в электроприводе.  
28. Режимы работы электроприводов. Анализ уравнения нагрева и охлаждения электро-
двигателей. 
29. Аппаратура и автоматическое управление электроприводами.  
30. Аппаратура коммутации, защиты и управления работой электропривода.  
31. Типовые схемы автоматического управления.  
32. Методика выбора типа электропривода.  
33. Растет мощности и показателей надежности электропривода. 
34. Автоматизированный электропривод поточных линий и агрегатов в животноводстве и 
птицеводстве (систем поения, кормления, уборки навоза и помета, доения и первичной 
обработки молока, сбора, сортировки и инкубации яиц).  
35. Электрооборудование систем обеспечения оптимальных параметров микроклимата 
животноводческих помещений: по температуре, влажности, освещенности, газовому со-
ставу, бактериальной загрязненности.  
36. Автоматизированный электропровод стационарных процессов: послеуборочной обра-
ботки сельскохозяйственной продукции, кормов, технологических процессов в защищен-
ном грунте, в водоснабжении и гидромелиорации. 
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37. Методы надежного энергообеспечения и электроснабжения сельскохозяйственных 
энергопотребителей.  
38. Источники энергии. Новые методы и технические средства использования возобнов-
ляемых источников энергии в производственных процессах и в быту. 
39. Системы электроснабжения сельского хозяйства и их режимные показатели.  
40. Проектирование и эксплуатация электрических сетей сельскохозяйственного назначе-
ния. Методы расчете электрических нагрузок сельских потребителей.  
41. Выбор мощности трансформаторных подстанций и сечений проводов и кабелей ЛЭП 
10-110 кВ и 0,38 кВ.  
42. Сетевое и автономное резервирование электроснабжения. Выбор мощности резервной 
электростанции.  
43. Механический расчет проводов. Расчет токов короткого замыкания и выбор высоко-
вольтной аппаратуры.  
44. Релейная защита.  
45. Показатели качества электроэнергии, способы и средства управления ими.  
46. Показатели надежности электроснабжения, способы и средства управления ими.  
47. Методические основы технико-экономических расчетов при проектировании и экс-
плуатации электрических сетей сельскохозяйственного назначения. 
48. Потери энергии в системах электроснабжения. Мероприятия, способствующие энер-
госбережению в сельских сетях.  
49. Коммерческий и технический учет электроэнергии у сельскохозяйственных потреби-
телей.  
50. Применение современных математических методов и компьютерных технологий при 
решении задач оптимального электроснабжения сельских потребителей электроэнергии. 
51. Эксплуатация электрооборудования. Энергетическая служба сельскохозяйственных 
предприятий.  
52. Система технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Нормативы по 
организации, структуре и оснащению служб электротехнического сервиса.  
53. Система условных единиц. Эксплуатационная надежность электрооборудования и ме-
роприятия по ее повышению.  
54. Методы и средства технической диагностики электроустановок. 
55. Мероприятия по снижению интенсивности отказов и продлению срока службы элект-
роустановок. 
56. Методы и технические средства защиты электроустановок от аварийных режимов. 
57. Правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации элект-
роустановок (ПТЭ и ПТБ).  
58. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Основные положения. Методы и техни-
ческие средства обеспечения электробезопасности людей и животных от поражения элек-
трическим током. 
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3.2 Форма экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «Теплоэнергетика и техносферная безопасность»  
Государственная итоговая аттестация: Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена  
Направление подготовки (специальность) 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
Направленность программы «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хо-
зяйстве» 

 
Экзаменационный билет № __ 

 
1. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического общения.  
2. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка. 
3. Физические свойства сельскохозяйственного сырья и продукции: механические, элек-

трические, магнитные, оптические, тепловые, акустические и другие. 
4. Мероприятия по снижению интенсивности отказов и продлению срока службы элект-

роустановок. 
 
 
 

 
Составители:           И.В. Юдаев  

                                                                                       
 

Заведующий кафедрой                    И.Э. Липкович 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
1. Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-18 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 11 с. 
2. Рабочая программа дисциплины Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена / разраб. И.В. Юдаев – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 
3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих об-
разовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 6 с. 
4. Положение о фондах оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.01-
01-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 
5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образователь-
ные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 
6. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015, протокол №2. 
Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015. 
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