


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.В.04.02 Организация исследований сельскохозяйственных машин и комплексов 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Таблица компетенций 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способностью планиро-

вать и проводить экспе-

римент, обрабатывать и 

анализировать результа-

ты 

 

Типы планов 

эксперимента, 

методы рандоми-

зации, назначе-

ние метода 

наименьших 

квадратов, его 

использование. 

Обрабатывать 

результаты 

опытов, опре-

делять коэф-

фициенты в 

уравнениях 

регрессии, 

оценивать 

адекватность 

уравнения и 

значимость 

коэффициентов 

Компьютерными 

программами об-

работки резуль-

татов опытов в 

векторной форме 

ОПК-2 

 

 

 

Способностью подгото-

вить научно-технические 

отчеты, а также публика-

ции по результатам  вы-

полненных исследований. 

Знать норматив-

ные документы 

по оформлению 

научных отчетов, 

диссертаций и 

авторефератов, 

требования к 

подготовленным 

для печати стать-

ям. 

Оформлять 

научные отче-

ты по требова-

ниям стандар-

та, готовить 

рукописи ста-

тей по требо-

вания редак-

ции. 

Владеть навыка-

ми аргументиро-

ванного изложе-

ния результатов 

исследования,  

способами 

оформления до-

кументов в соот-

ветствии с дей-

ствующими стан-

дартами. 

ПК-2 Способностью обосно-

вывать  варианты реали-

зации механизированных 

технологий,  разрабаты-

вать теорию и методы 

технологического  воз-

действия на среду и объ-

екты  сельскохозяйствен-

ного производства, со-

вершенствовать операци-

онные технологии и про-

цессы в растениеводстве 

и животноводстве; 

исследовать закономер-

ности функционирования 

технических средств 

сельскохозяйственного 

производства, оптимизи-

ровать  их конструктив-

ные параметры и режимы 

работы, обеспечивать 

Передовой опыт 

по технологиям в 

растениеводстве 

и животновод-

стве, направле-

ния их совершен-

ствования, спо-

собы анализа 

воздействия на 

среду и объекты 

производства, 

закономерности 

функционирова-

ния технических 

средств, способы 

оптимизации  их 

параметров и ре-

жимов работы, 

способы повы-

шения эффек-

тивности произ-

Разрабатывать 

мероприятия 

по совершен-

ствованию 

операционных 

технологий, 

повышению их 

эффективности 

путем повы-

шения каче-

ства, снижения 

потерь продук-

ции, обеспече-

ния экологиче-

ской безопас-

ности. 

Владеть про-

граммными про-

дуктами, приме-

няемыми для оп-

тимизации тех-

нологий, совер-

шенствования 

воздействия на 

среду и объекты 

производства, 

повышения каче-

ства продукции, 

сокращения по-

терь продукции , 

улучшения усло-

вий труда и эко-

логической без-

опасности. 



рост эффективности про-

изводства продукции 

растениеводства и жи-

вотноводства путем по-

вышения агрозоотехни-

ческих показателей, со-

кращения потерь продук-

ции и энергетических за-

трат, увеличения произ-

водительности, улучше-

ния условий труда и 

обеспечения экологиче-

ской безопасности. 

  

водства. 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: 

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

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ОПК

-1 

Способностью 

планировать и 

проводить 

эксперимент, 

обрабатывать 

и анализиро-

вать результа-

ты 

 

Знать 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний о 

типах планов 

эксперимента, 

применении спо-

соба наименьших 

квадратов для 

обработки ре-

зультатов опытов 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания о типах 

планов экспери-

мента, примене-

нии способа 

наименьших 

квадратов для 

обработки ре-

зультатов опытов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о типах 

планов экспери-

мента, примене-

нии способа 

наименьших 

квадратов для 

обработки ре-

зультатов опытов 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания о 

типах планов 

эксперимента, 

применении спо-

соба наименьших 

квадратов для 

обработки резуль-

татов опытов 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень умений об-

рабатывать ре-

зультаты опы-

тов, определять 

коэффициенты 

в уравнениях 

регрессии, оце-

нивать адекват-

ность уравнения 

и значимость 

коэффициентов 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний  обрабаты-

вать результаты 

опытов, опреде-

лять коэффици-

енты в уравне-

ниях регрессии, 

оценивать адек-

ватность урав-

нения и значи-

мость коэффи-

циентов 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами  обрабаты-

вать результаты 

опытов, опреде-

лять коэффици-

енты в уравне-

ниях регрессии, 

оценивать адек-

ватность урав-

нения и значи-

мость коэффи-

циентов 

Высокий система-

тический уровень 

умений  обраба-

тывать резуль-

таты опытов, 

определять ко-

эффициенты в 

уравнениях ре-

грессии, оцени-

вать адекват-

ность уравнения 

и значимость 

коэффициентов 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень владения 

компьютерными 

программами 

обработки ре-

зультатов опы-

тов в векторной 

форме 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень 

навыков владения 

компьютерными 

программами 

обработки ре-

зультатов опы-

тов в векторной 

форме 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами  владения 

компьютерными 

программами 

обработки ре-

зультатов опы-

тов в векторной 

форме 

Высокий система-

тический уровень 

навыков владения 

компьютерными 

программами 

обработки ре-

зультатов опы-

тов в векторной 

форме 

ОПК

-2 

 

Способностью 

подготовить 

научно-

технические 

отчеты, а также 

публикации по 

результатам  

выполненных 

Знать 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний о 

нормативных 

документах по 

оформлению 

научных отче-

тов, диссерта-

ций и авторефе-

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания о норма-

тивных доку-

ментах по 

оформлению 

научных отче-

тов, диссерта-

ций и авторефе-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о нор-

мативных доку-

ментах по 

оформлению 

научных отче-

тов, диссерта-

Сформированные 

и систематиче-

ские знания о 

нормативных 

документах по 

оформлению 

научных отче-

тов, диссерта-

ций и авторефе-



исследований. ратов, требова-

ниях к подго-

товленным для 

печати статьям 

ратов, требова-

ниях к подго-

товленным для 

печати статьям 

ций и авторефе-

ратов, требова-

ниях к подго-

товленным для 

печати статьям 

ратов, требова-

ниях к подго-

товленным для 

печати статьям 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень по оформ-

лению научных 

отчетов по тре-

бованиям стан-

дарта, по подго-

товке рукописи 

статей по тре-

бования редак-

ции 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний по оформле-

нию научных 

отчетов по тре-

бованиям стан-

дарта, по подго-

товке рукописи 

статей по тре-

бования редак-

ции 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами по оформ-

лению научных 

отчетов по тре-

бованиям стан-

дарта, по подго-

товке рукописи 

статей по тре-

бования редак-

ции 

Высокий система-

тический уровень 

умений по 

оформлению 

научных отчетов 

по требованиям 

стандарта, по 

подготовке ру-

кописи статей 

по требования 

редакции 

Владеть 

Отсутствие 

навыков или их 

фрагментарный 

уровень  навы-

ков аргумен-

тированного 

изложения 

результатов 

исследования,  

оформления 

документов в 

соответствии 

с действую-

щими стан-

дартами 

Достаточно 

высокий, но 

несистемный 

уровень  навы-

ков аргумен-

тированного 

изложения 

результатов 

исследования,  

оформления 

документов в 

соответствии 

с действую-

щими стан-

дартами 

Высокий уро-

вень навыков, 

но с отдельны-

ми пробелами 

аргументиро-

ванного изло-

жения резуль-

татов иссле-

дования, 

оформления 

документов в 

соответствии 

с действую-

щими стан-

дартами 

Высокий система-

тический уровень 

навыков аргу-

ментированного 

изложения ре-

зультатов ис-

следования, 

оформления 

документов в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

ПК-

2 

Способностью 

обосновывать  

варианты реа-

лизации меха-

низированных 

технологий,  

разрабатывать 

теорию и ме-

тоды техноло-

гического  

воздействия 

на среду и 

объекты  сель-

скохозяй-

ственного 

производства, 

совершен-

ствовать опе-

рационные 

технологии и 

процессы в 

растениевод-

стве и живот-

новодстве; 

исследовать 

Знать 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний о 

передовом опы-

те по техноло-

гиям в растени-

еводстве и жи-

вотноводстве, 

направлениях 

их совершен-

ствования, спо-

собах анализа 

воздействия на 

среду и объекты 

производства, 

закономерно-

стях функцио-

нирования тех-

нических 

средств, спосо-

бах оптимиза-

ции  их пара-

метров и режи-

мов работы, 

способах повы-

шения эффек-

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания о передо-

вом опыте по 

технологиям в 

растениеводстве 

и животновод-

стве, направле-

ниях их совер-

шенствования, 

способах анали-

за воздействия 

на среду и объ-

екты производ-

ства, законо-

мерностях 

функциониро-

вания техниче-

ских средств, 

способах опти-

мизации  их 

параметров и 

режимов рабо-

ты, способах 

повышения 

эффективности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания о пе-

редовом опыте 

по технологиям 

в растениевод-

стве и животно-

водстве, 

направлениях 

их совершен-

ствования, спо-

собах анализа 

воздействия на 

среду и объекты 

производства, 

закономерно-

стях функцио-

нирования тех-

нических 

средств, спосо-

бах оптимиза-

ции  их пара-

метров и режи-

мов работы, 

способах повы-

Сформированные 

и систематиче-

ские знания о 

передовом опы-

те по технологи-

ям в растение-

водстве и жи-

вотноводстве, 

направлениях их 

совершенство-

вания, способах 

анализа воздей-

ствия на среду и 

объекты произ-

водства, зако-

номерностях 

функциониро-

вания техниче-

ских средств, 

способах опти-

мизации  их 

параметров и 

режимов рабо-

ты, способах 

повышения эф-

фективности 



закономерно-

сти функцио-

нирования 

технических 

средств сель-

скохозяй-

ственного 

производства, 

оптимизиро-

вать  их кон-

структивные 

параметры и 

режимы рабо-

ты, обеспечи-

вать рост эф-

фективности 

производства 

продукции 

растениевод-

ства и живот-

новодства пу-

тем повыше-

ния агрозоо-

технических 

показателей, 

сокращения 

потерь про-

дукции и 

энергетиче-

ских затрат, 

увеличения 

производи-

тельности, 

улучшения 

условий труда 

и обеспечения 

экологической 

безопасности. 

  

тивности произ-

водства. 

производства. шения эффек-

тивности произ-

водства. 

производства. 

Уметь 

Отсутствие уме-

ний или их фраг-

ментарный уро-

вень разрабаты-

вать мероприя-

тия по совер-

шенствованию 

операционных 

технологий, 

повышению их 

эффективности 

путем повыше-

ния качества, 

снижения по-

терь продукции, 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний Разрабаты-

вать мероприя-

тия по совер-

шенствованию 

операционных 

технологий, 

повышению их 

эффективности 

путем повыше-

ния качества, 

снижения по-

терь продукции, 

обеспечения 

экологической 

безопасностир 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробе-

лами, разраба-

тывать меро-

приятия по со-

вершенствова-

нию операци-

онных техноло-

гий, повыше-

нию их эффек-

тивности путем 

повышения 

качества, сни-

жения потерь 

продукции, 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Высокий система-

тический уровень 

умений разраба-

тывать меро-

приятия по со-

вершенствова-

нию операцион-

ных технологий, 

повышению их 

эффективности 

путем повыше-

ния качества, 

снижения по-

терь продукции, 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Владеть 

Отсутствие навы-

ков или их фраг-

ментарный уро-

вень владения 

программными 

продуктами, 

применяемыми 

для оптимиза-

ции технологий, 

совершенство-

вания воздей-

ствия на среду и 

объекты произ-

водства, повы-

шения качества 

продукции, со-

кращения по-

терь продукции 

, улучшения 

условий труда и 

экологической 

безопасности. 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень вла-

дения про-

граммными 

продуктами, 

применяемыми 

для оптимиза-

ции технологий, 

совершенство-

вания воздей-

ствия на среду и 

объекты произ-

водства, повы-

шения качества 

продукции, со-

кращения по-

терь продукции 

, улучшения 

условий труда и 

экологической 

безопасности 

Высокий уровень 

навыков, но с 

отдельными про-

белами, владения 

программными 

продуктами, 

применяемыми 

для оптимиза-

ции технологий, 

совершенство-

вания воздей-

ствия на среду и 

объекты произ-

водства, повы-

шения качества 

продукции, со-

кращения по-

терь продукции 

, улучшения 

условий труда и 

экологической 

безопасности 

Высокий система-

тический уровень 

навыков владе-

ния программ-

ными продукта-

ми, применяе-

мыми для опти-

мизации техно-

логий, совер-

шенствования 

воздействия на 

среду и объекты 

производства, 

повышения ка-

чества продук-

ции, сокращения 

потерь продук-

ции , улучшения 

условий труда и 

экологической 

безопасности 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «неудо-

влетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

 

 

 

 



2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Уровень  

освоения 
Оценка Критерии 

4 Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание технологий и 

техники сельскохозяйственного производства, умение свобод-

но выполнять задания, предусмотренные программой, усвоив-

ший основную и дополнительную литературу. Как правило, та-

кие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основ-

ных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

3 Хорошо 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаружи-

вает полное знание учебного материала, успешно выполняющий 

задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 

продемонстрировать систематический характер знаний совре-

менных технологий и техники сельскохозяйственного произ-

водства и способность к их самостоятельному обновлению. 

2 
Удовлетвори-

тельно 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если 

он обнаруживает знания о технологиях и технике сельскохо-

зяйственного производства в объеме, достаточном для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляю-

щийся с выполнением заданий и знакомый с основной литерату-

рой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

1 
Неудовлетво-

рительно 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он 

не обнаруживает знания в объеме, достаточном для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, не справившийся с вы-

полнением заданий и не знакомый с литературой, предусмотренной 

рабочей программой дисциплины. 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к экзамену 

 
1. Перечислите цели исследования. 

2. Дайте формулировку объекта исследования. 

3. Дайте формулировку предмета исследования. 

4. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 

5. Опишите систему подготовки научных кадров в России 

6. Перечислите виды НИР. 

7. Перечислите этапы НИР. 

8. Назовите признаки классификации экспериментальных исследований. 

9. Запишите условия геометрического подобия.. 

10. Запишите условия подобия физических величин. 

11. Запишите формулировку первой теоремы подобия. 

12. Запишите формулировку второй теоремы подобия. 

13. Запишите формулировку третьей теоремы подобия. 

14. Запишите формулировку π-теоремы подобия. 

15. Запишите формулу критерия Фруда. 

16. Запишите формулу критерия Ньютона. 

17. Запишите формулу критерия Эйлера. 

18. Запишите формулу критерия Рейнольдса. 

19. Перечислите способы получения критериев подобия. 

20. По каким критериям производят выбор средств измерения? 

21. Как выполнить оценку точности измерений? 

22. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 

23. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 

24. Перечислите свойства объекта исследования. 

25. Назовите виды параметров оптимизации. 

26. Назовите требования к параметру оптимизации. 

27. Перечислите простейшие способы получения обобщенных параметров оптимизации. 

28. Опишите последовательность применения функции желательности 

29. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 

30. Перечислите стратегии экстремального эксперимента 

31. Опишите сущность стратегии Гаусса-Зейделя. 

32. Опишите сущность метода градиента. 

33. Опишите сущность симплекс планирования. 

34. Опишите применение полного факторного эксперимента 2
к
. 

35. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 

36. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 
 при аппроксимации результатов линей-

ной моделью. 

37. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 
 при аппроксимации результатов моде-

лью с линейными членами и взаимодействиями. 

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

проксимации результатов квадратичной моделью. 

39. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2
к
. 

40. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 

41. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

42. Определите число опытов в плане 2
4-1

. Как называется план? 

43. Определите число опытов в плане 2
5-2

. Как называется план? 

44. Определите число опытов в плане 2
3-1

. Как называется план? 

45. Определите число опытов в плане 2
5-1

. Как называется план? 

46. Определите число опытов в плане 2
6-3

. Как называется план? 

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

. 



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

. 

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

. 

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

. 

51. Перечислите виды планов второго порядка. 

52. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  

53. Дайте определение матрицы. 

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

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

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

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

58. Решите пример на перемножение матриц. 

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

-1
·X

T
·Y. 

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

-1
·X

T
·Y. 

61. Запишите формулу для вычисления дисперсии адекватности. 

62. Запишите формулу для вычисления дисперсии воспроизводимости. 

63. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации результа-

тов опытов. 

64. Перечислите виды технических задач: 

65. Перечислите виды теоретических действий при решении технических задач. 

66. Перечислите виды практических действий при решении технических задач 

 

3.2 Пример оформления экзаменационного билета 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСТИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра:         «Технологии и средства механизации АПК» 

Дисциплина:    «Организация исследований сельскохозяйственных машин и комплексов» 

Направление подготовки:  35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое  

                                                              оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

Профиль подготовки:        «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

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

  

Экзаменационный билет № Х 

  

1. Перечислите этапы НИР. 

2. Определите число опытов в плане 2
4-1

. Как называется план? 

3. Запишите формулу для вычисления дисперсии воспроизводимости. 

 

 

  

Составитель            И.О. Фамилия  

 

Заведующий кафедрой        И.О. Фамилия  

 

 
 
 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

ющих образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

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

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

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.04.02 «Организация исследований сельскохозяй-

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

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 

3. Положение о фондах оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Азо-

во-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Рассмотрено на заседа-

нии Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 

391-О от 16.10.2015. 

4. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-

щихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. 

Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2020. – 8 с. 
 

http://ачгаа.рф/wp-content/uploads/2013/03/%D0%9E-%D0%A4%D0%9E%D0%A1-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8B.pdf
http://ачгаа.рф/wp-content/uploads/2013/03/%D0%9E-%D0%A4%D0%9E%D0%A1-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8B.pdf
http://ачгаа.рф/wp-content/uploads/2013/03/%D0%9E-%D0%A4%D0%9E%D0%A1-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8B.pdf


ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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