


2 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Б1.В.04.04(К) Экзаменов по модулю  

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования  
5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций  

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

 

Сдача экзаменов по модулю направлена на выявление и закрепление следующих 

компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской работы обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
   

УК-1 

способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях 

методику научно 
обоснованной оценки 
результатов исследо-
ваний, общие законо-
мерности и основные 
базовые этапы гене-
рации новых идей при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том чис-
ле в междисципли-
нарных областях, со-
временный уровень 
достижений отече-
ственной и мировой 
науки в области тех-
нологии и техники 
сельскохозяйственно-
го производства,  

проводить объективную 
оценку достоверности 
результатов научных ис-
следований, выбрать оп-
тимальную стратегию 
формирования новых 
идей при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях, проводить ана-
лиз технико-
технологического уровня 
элементов АПК, на осно-
ве полученных знаний 
генерировать новые 
предложения при реше-
нии исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-
ственного производства. 

навыками оценки до-
стоверности результа-
тов научных исследо-
ваний, навыками выбо-
ра оптимальной страте-
гии при формировании 
новых идей при реше-
нии исследовательских 
и практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях, 
навыками технико-
технологического ана-
лиза элементов АПК, 
навыками критической 
оценки новых предло-
жений при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-
ственного производ-
ства. 

ОПК-1 

способностью плани-

ровать и проводить 

эксперименты, обра-

батывать и анализиро-

вать их результаты 

основные методы и 

средства эмпирико-

теоретических иссле-

дований технологий и 

технических средств 

СХП, методы анализа 

и оценки полученных 

результатов 

планировать и прово-

дить эксперименталь-

ные исследования тех-

нологий и технических 

средств СХП, обраба-

тывать и анализировать 

их результаты, оцени-

вать результаты изме-

рений с применением 

стандартных критериев 

навыками планирова-

ния и реализации экс-

периментальных иссле-

дований технологий и 

технических средств 

СХП, обработки и ана-

лиза полученных ре-

зультатов 

ОПК-2 

способностью подго-

тавливать научно-

технические отчеты, а 

также публикации по 

результатам выполне-

ния исследований 

основные категории 

методологии научных 

исследований, основные 

профессиональные тер-

мины, применительно к 

методике теоретических 

и экспериментальных 

исследований 

сравнивать, классифици-

ровать результаты науч-

ных исследований, ана-

лизировать, синтезиро-

вать, обобщать получен-

ную информацию, оце-

нивать различные взаи-

мосвязь фактов и явле-

ний, отбирать и исполь-

зовать профессиональные 

термины в соответствии с 

коммуникативной зада-

чей 

культурой профессио-

нального мышления, 

способами анализа, син-

теза, обобщения инфор-

мации применительно к 

методике научных иссле-

дований, навыками ком-

муникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных еди-

ниц языка и речи, навы-

ками научного устного и 

письменного общения 
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ОПК-3 

готовностью докла-

дывать и аргументи-

рованно защищать 

результаты выпол-

ненной научной ра-

боты 

основные принципы  

изложения научных 

данных; ведения науч-

ной дискуссии и поле-

мики, анализа, логики 

различного рода рас-

суждений 

аргументированно изла-

гать научные данные; 

вести научную дискус-

сию и полемику, прово-

дить логические рас-

суждения и анализ; кри-

тически воспринимать 

информацию 

навыками аргументиро-

ванного изложения 

научных данных; веде-

ния научной дискуссии 

и полемики, анализа, 

логики различного рода 

рассуждений; навыками 

критического восприя-

тия информации 

ПК-2 

способностью обос-

новывать варианты 

реализации механи-

зированных техноло-

гий, разрабатывать 

теорию и методы 

технологического 

воздействия на среду 

и объекты сельскохо-

зяйственного произ-

водства, совершен-

ствовать операцион-

ные технологии и 

процессы в растение-

водстве и животно-

водстве, исследовать 

закономерности 

функционирования 

технических средств 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

оптимизировать их 

конструкционные 

параметры и режимы 

работы, обеспечивать 

рост эффективности 

производства про-

дуктов растениевод-

ства и животновод-

ства путем повыше-

ния агро- зоотехни-

ческих показателей, 

сокращения потерь 

продукции и энерге-

тических затрат, уве-

личения производи-

тельности, улучше-

ния условий труда и 

обеспечения эколо-

гической безопасно-

сти 

современный уро-

вень достижений 

отечественной и ми-

ровой науки в обла-

сти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства; основные 

методы и средства 

научных исследова-

ний технологий и 

технических средств 

АПК, методы анали-

за и оценки получен-

ных результатов; ос-

новные методы и 

средства экспери-

ментальных исследо-

ваний, методы ана-

лиза и оценки полу-

ченных результатов; 

методы построения 

теоретических зави-

симостей, позволя-

ющих проводить 

предварительную 

оценку характери-

стик совершенствуе-

мых технологий и 

технических средств 

СХП 

проводить анализ тех-

нико-технологи-

ческого уровня эле-

ментов АПК, на осно-

ве полученных знаний 

генерировать новые 

предложения при ре-

шении исследователь-

ских и практических 

задач в области тех-

нологии и техники 

сельскохозяйственно-

го производства; пла-

нировать и проводить 

научное исследование 

технологий и техниче-

ских средств АПК, об-

рабатывать и анализи-

ровать полученные ре-

зультаты, проводить их 

оценку; планировать и 

проводить эксперимен-

ты, обрабатывать и ана-

лизировать их резуль-

таты, оценивать резуль-

таты измерений с при-

менением стандартных 

критериев; проводить 

предварительную тео-

ретическую оценку 

показателей работы 

совершенствуемых 

или разрабатываемых 

технических средств 

СХП 

навыками технико-

технологического ана-

лиза элементов АПК, 

навыками критиче-

ской оценки новых 

предложений при ре-

шении исследователь-

ских и практических 

задач в области техно-

логии и техники сель-

скохозяйственного 

производства; навы-

ками планирования и 

реализации научных 

исследований техно-

логий и технических 

средств АПК, обра-

ботки и анализа полу-

ченных результатов; 

навыками планирова-

ния и реализации экс-

периментальных ис-

следований, обработки 

и анализа полученных 

результатов; навыками 

предварительной тео-

ретической оценки 

показателей работы 

совершенствуемых 

или разрабатываемых 

технических средств 

СХП 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется Экзаменационной комисси-

ей, которая назначается и утверждается приказом по вузу. При осуществлении контроля аспирант 
должен дать в письменном виде ответы и пояснить их устно по трем дисциплинам «Механизиро-
ванные технологии сельскохозяйственного производства», «Организация исследований сельскохо-
зяйственных машин и комплексов», «Кинематические и энергетические показатели машинно-
тракторных агрегатов».   

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». При этом ответ оцени-
вается по следующим критериям: 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
 на различных этапах их формирования 

Уровни освоения компе-
тенций 

Критерии и показатели оценивания 
 результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

2 3 4 5 6 

Знать методику научно 
обоснованной оценки 

результатов исследова-
ний, общие закономер-
ности и основные базо-
вые этапы генерации 

новых идей при реше-
нии исследовательских 
и практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях, 
современный уровень 

достижений отече-
ственной и мировой 

науки в области техно-
логии и техники сель-

скохозяйственного 
производства (УК-2) 

Фрагментарные знания 
или отсутствие знаний 
методик научно обос-
нованной оценки ре-
зультатов исследова-
ний, общих законо-

мерностей и основных 
базовых этапов гене-

рации новых идей при 
решении исследова-
тельских и практиче-

ских задач, в том числе 
в междисциплинарных 
областях, современно-
го уровеня достижений 
отечественной и миро-

вой науки в области 
технологии и техники 

сельскохозяйственного 
производства 

Неполные, хотя, в це-
лом, верные знания 

методик научно обос-
нованной оценки ре-
зультатов исследова-
ний, общих законо-

мерностей и основных 
базовых этапов гене-

рации новых идей при 
решении исследова-
тельских и практиче-

ских задач, в том числе 
в междисциплинарных 
областях, современно-
го уровеня достижений 
отечественной и миро-

вой науки в области 
технологии и техники 

сельскохозяйственного 
производства 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, знания мето-

дик научно обоснован-
ной оценки результа-

тов исследований, 
общих закономерно-

стей и основных базо-
вых этапов генерации 
новых идей при реше-
нии исследовательских 
и практических задач, 
в том числе в междис-

циплинарных обла-
стях, современного 

уровеня достижений 
отечественной и миро-

вой науки в области 
технологии и техники 

сельскохозяйственного 
производства 

Сформированные и 
систематические знания 
методик научно обос-
нованной оценки ре-
зультатов исследова-
ний, общих законо-

мерностей и основных 
базовых этапов гене-

рации новых идей при 
решении исследова-
тельских и практиче-

ских задач, в том числе 
в междисциплинарных 
областях, современно-
го уровеня достижений 
отечественной и миро-

вой науки в области 
технологии и техники 

сельскохозяйственного 
производства 

Уметь проводить объ-
ективную оценку досто-

верности результатов 
научных исследований, 
выбрать оптимальную 
стратегию формирова-

ния новых идей при 
решении исследователь-

ских и практических 
задач, в том числе в 

междисциплинарных 
областях, проводить 

анализ технико-
технологического уров-
ня элементов АПК, на 

основе полученных 
знаний генерировать 

новые предложения при 
решении исследователь-

ских и практических 
задач в области техноло-
гии и техники сельско-
хозяйственного произ-

водства (УК-2) 

Отсутствие умений 
или их фрагментарный 
уровень умений прово-
дить объективную оцен-
ку достоверности резуль-
татов научных исследо-

ваний, выбрать опти-
мальную стратегию 

формирования новых 
идей при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач, в том числе в 

междисциплинарных 
областях, проводить 

анализ технико-
технологического уровня 
элементов АПК, на осно-

ве полученных знаний 
генерировать новые 

предложения при реше-
нии исследовательских и 

практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-

ственного производства 

Достаточно высокий, 
но несистемный уро-

вень умений проводить 
объективную оценку 

достоверности результа-
тов научных исследова-
ний, выбрать оптималь-

ную стратегию формиро-
вания новых идей при 

решении исследователь-
ских и практических 
задач, в том числе в 

междисциплинарных 
областях, проводить 

анализ технико-
технологического уровня 
элементов АПК, на осно-

ве полученных знаний 
генерировать новые 

предложения при реше-
нии исследовательских и 

практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-

ственного производства 

Высокий, но с отдель-
ными пробелами уро-
вень умений проводить 

объективную оценку 
достоверности результа-
тов научных исследова-
ний, выбрать оптималь-

ную стратегию формиро-
вания новых идей при 

решении исследователь-
ских и практических 
задач, в том числе в 

междисциплинарных 
областях, проводить 

анализ технико-
технологического уровня 
элементов АПК, на осно-

ве полученных знаний 
генерировать новые 

предложения при реше-
нии исследовательских и 

практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-

ственного производства 

Высокий систематиче-
ский уровень умений 
проводить объективную 
оценку достоверности 
результатов научных 

исследований, выбрать 
оптимальную стратегию 

формирования новых 
идей при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач, в том числе в 

междисциплинарных 
областях, проводить 

анализ технико-
технологического уровня 
элементов АПК, на осно-

ве полученных знаний 
генерировать новые 

предложения при реше-
нии исследовательских и 

практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-

ственного производства 
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Владеть навыками 
оценки достоверности 
результатов научных 

исследований, навыка-
ми выбора оптималь-

ной стратегии при 
формировании новых 

идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 

том числе в междисци-
плинарных областях, 
навыками технико-

технологического ана-
лиза элементов АПК, 

навыками критической 
оценки новых предло-
жений при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии и 
техники сельскохозяй-
ственного производ-

ства (УК-2) 

Отсутствие навыков 
или фрагментарный 

уровень навыков 
оценки достоверности 
результатов научных 
исследований, навы-
ками выбора опти-
мальной стратегии 
при формировании 
новых идей при ре-
шении исследова-

тельских и практиче-
ских задач, в том 

числе в междисци-
плинарных областях, 
навыками технико-
технологического 
анализа элементов 

АПК, навыками кри-
тической оценки 

новых предложений 
при решении иссле-

довательских и прак-
тических задач в об-
ласти технологии и 
техники сельскохо-
зяйственного произ-

водства 

Достаточно высокий, 
но несистемный уро-
вень навыков оценки 

достоверности ре-
зультатов научных 

исследований, навы-
ками выбора опти-
мальной стратегии 
при формировании 
новых идей при ре-
шении исследова-

тельских и практиче-
ских задач, в том 

числе в междисци-
плинарных областях, 
навыками технико-
технологического 
анализа элементов 

АПК, навыками кри-
тической оценки но-

вых предложений при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач в области 

технологии и техники 
сельскохозяйственно-

го производства 

Высокий, но с от-
дельными пробелами 

уровень навыков 
оценки достоверности 
результатов научных 
исследований, навы-
ками выбора опти-
мальной стратегии 
при формировании 
новых идей при ре-
шении исследова-

тельских и практиче-
ских задач, в том 

числе в междисци-
плинарных областях, 
навыками технико-
технологического 
анализа элементов 

АПК, навыками кри-
тической оценки но-

вых предложений при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач в области 

технологии и техники 
сельскохозяйственно-

го производства 

Высокий системати-
ческий уровень навы-
ков оценки достовер-

ности результатов 
научных исследова-
ний, навыками выбо-
ра оптимальной стра-
тегии при формиро-

вании новых идей при 
решении исследова-
тельских и практиче-

ских задач, в том 
числе в междисци-

плинарных областях, 
навыками технико-
технологического 
анализа элементов 

АПК, навыками кри-
тической оценки но-

вых предложений при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач в области 

технологии и техники 
сельскохозяйственно-

го производства 

Знать основные мето-
ды и средства эмпири-

ко-теоретических 
исследований техно-
логий и технических 
средств СХП, методы 
анализа и оценки по-

лученных результатов 
(ОПК-1) 

Фрагментарные зна-
ния или отсутствие 
знаний основных ме-
тодов и средств эмпи-
рико-теоретических 

исследований техноло-
гий и технических 

средств СХП, методов 
анализа и оценки полу-

ченных результатов 

Неполные, хотя, в 
целом, верные знания 

основных методов и 
средств эмпирико-

теоретических иссле-
дований технологий и 
технических средств 

СХП, методов анализа 
и оценки полученных 

результатов 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания 
основных методов и 
средств эмпирико-

теоретических иссле-
дований технологий и 
технических средств 

СХП, методов анализа 
и оценки полученных 

результатов 

Сформированные и 
систематические 

знания основных ме-
тодов и средств эмпи-
рико-теоретических 

исследований техноло-
гий и технических 

средств СХП, методов 
анализа и оценки полу-

ченных результатов 

Уметь планировать и 
проводить экспери-

ментальные исследо-
вания технологий и 
технических средств 
СХП, обрабатывать и 

анализировать их 
результаты, оцени-
вать результаты из-
мерений с примене-
нием стандартных 
критериев (ОПК-1) 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-
ный уровень умений 
планировать и прово-
дить эксперименталь-

ные исследования 
технологий и техни-
ческих средств СХП, 
обрабатывать и ана-

лизировать их резуль-
таты, оценивать ре-

зультаты измерений с 
применением стан-
дартных критериев 

Достаточно высокий, 
но несистемный уро-
вень умений плани-
ровать и проводить 
экспериментальные 
исследования техно-
логий и технических 
средств СХП, обраба-
тывать и анализиро-
вать их результаты, 

оценивать результаты 
измерений с приме-
нением стандартных 

критериев 

Высокий, но с от-
дельными пробелами 
уровень умений пла-
нировать и проводить 
экспериментальные 
исследования техно-
логий и технических 
средств СХП, обраба-
тывать и анализиро-
вать их результаты, 

оценивать результаты 
измерений с приме-
нением стандартных 

критериев 

Высокий системати-
ческий уровень уме-
ний планировать и 
проводить экспери-

ментальные исследо-
вания технологий и 

технических средств 
СХП, обрабатывать и 

анализировать их 
результаты, оцени-
вать результаты из-
мерений с примене-
нием стандартных 

критериев 

Владеть навыками 
планирования и реали-

зации эксперимен-
тальных исследований 
технологий и техниче-

ских средств СХП, 
обработки и анализа 

полученных результа-
тов (ОПК-1) 

Отсутствие навыков 
или их фрагментар-

ный уровень навыков 
планирования и реали-
зации эксперименталь-

ных исследований 
технологий и техниче-

ских средств СХП, 
обработки и анализа 

полученных результа-
тов 

Достаточно высокий, 
но несистемный уро-
вень навыков плани-
рования и реализации 
экспериментальных 

исследований техноло-
гий и технических 

средств СХП, обработ-
ки и анализа получен-

ных результатов 

Высокий, но с от-
дельными пробелами 

уровень навыков 
планирования и реали-
зации эксперименталь-

ных исследований 
технологий и техниче-

ских средств СХП, 
обработки и анализа 

полученных результа-
тов 

Высокий системати-
ческий уровень навы-

ков планирования и 
реализации экспери-
ментальных исследо-
ваний технологий и 
технических средств 
СХП, обработки и 

анализа полученных 
результатов 
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1 2 3 4 5 

Знать основные 

категории методо-

логии научных ис-

следований, основ-

ные профессиональ-

ные термины, при-

менительно к мето-

дике теоретических 

и эксперименталь-

ных исследований 

(ОПК-2) 

Фрагментарные зна-

ния или отсутствие 

знаний основных 

категорий методоло-

гии научных исследо-

ваний, основных 

профессиональных 

терминов, примени-

тельно к методике 

теоретических и экс-

периментальных 

исследований 

Неполные, хотя, в 

целом, верные знания  

основных категорий 

методологии научных 

исследований, основ-

ных профессиональ-

ных терминов, при-

менительно к методи-

ке теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания 

основных категорий 

методологии научных 

исследований, основ-

ных профессиональ-

ных терминов, при-

менительно к методи-

ке теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

категорий методоло-

гии научных исследо-

ваний, основных 

профессиональных 

терминов, примени-

тельно к методике 

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований 

Уметь сравнивать, 

классифицировать 

результаты научных 

исследований, анали-

зировать, синтезиро-

вать, обобщать полу-

ченную информа-

цию, оценивать раз-

личные взаимосвязь 

фактов и явлений, 

отбирать и использо-

вать профессиональ-

ные термины в соот-

ветствии с коммуни-

кативной задачей 

(ОПК-2) 

Отсутствие умений 

или их фрагментарный 

уровень умений срав-

нивать, классифициро-

вать результаты науч-

ных исследований, 

анализировать, синте-

зировать, обобщать 

полученную информа-

цию, оценивать раз-

личные взаимосвязь 

фактов и явлений, 

отбирать и использо-

вать профессиональ-

ные термины в соот-

ветствии с коммуника-

тивной задачей 

Достаточно высокий, 

но несистемный уро-

вень умений сравни-

вать, классифициро-

вать результаты науч-

ных исследований, 

анализировать, синте-

зировать, обобщать 

полученную информа-

цию, оценивать раз-

личные взаимосвязь 

фактов и явлений, 

отбирать и использо-

вать профессиональ-

ные термины в соот-

ветствии с коммуника-

тивной задачей 

Высокий, но с отдель-

ными пробелами уро-

вень умений сравни-

вать, классифициро-

вать результаты науч-

ных исследований, 

анализировать, синте-

зировать, обобщать 

полученную информа-

цию, оценивать раз-

личные взаимосвязь 

фактов и явлений, 

отбирать и использо-

вать профессиональ-

ные термины в соот-

ветствии с коммуника-

тивной задачей 

Высокий систематиче-

ский уровень умений 

сравнивать, классифи-

цировать результаты 

научных исследова-

ний, анализировать, 

синтезировать, обоб-

щать полученную 

информацию, оцени-

вать различные взаи-

мосвязь фактов и яв-

лений, отбирать и 

использовать профес-

сиональные термины в 

соответствии с комму-

никативной задачей 

Владеть культурой 

профессионального 

мышления, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения информа-

ции применительно к 

методике научных 

исследований, навы-

ками коммуникатив-

но-целесообразного 

отбора профессио-

нальных единиц языка 

и речи, навыками 

научного устного и 

письменного общения 

(ОПК-2) 

Отсутствие или 

фрагментарный уро-

вень владений куль-

турой профессио-

нального мышления, 

способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации приме-

нительно к методике 

научных исследова-

ний, навыками ком-

муникативно-

целесообразного от-

бора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками науч-

ного устного и пись-

менного общения 

Достаточно высокий, 

но несистемный уро-

вень владений культу-

рой профессионально-

го мышления, спосо-

бами анализа, синтеза, 

обобщения информа-

ции применительно к 

методике научных 

исследований, навыка-

ми коммуникативно-

целесообразного отбо-

ра профессиональных 

единиц языка и речи, 

навыками научного 

устного и письменного 

общения 

Высокий, но с от-

дельными пробелами 

уровень владения 

культурой профессио-

нального мышления, 

способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации примени-

тельно к методике 

научных исследований, 

навыками коммуника-

тивно-целесообразного 

отбора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками науч-

ного устного и пись-

менного общения 

Высокий системати-

ческий уровень вла-

дения культурой про-

фессионального мыш-

ления, способами ана-

лиза, синтеза, обобще-

ния информации при-

менительно к методике 

научных исследований, 

навыками коммуника-

тивно-целесообразного 

отбора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками науч-

ного устного и пись-

менного общения  

Знать основные 

принципы  изложе-

ния научных дан-

ных; ведения науч-

ной дискуссии и 

полемики, анализа, 

логики различного 

рода рассуждений 

(ОПК-3) 

Фрагментарные зна-

ния или отсутствие 

знаний основных 

принципов  изложе-

ния научных данных; 

ведения научной 

дискуссии и полеми-

ки, анализа, логики 

различного рода рас-

суждений 

Неполные, хотя, в 

целом, верные знания 

основных принципов  

изложения научных 

данных; ведения 

научной дискуссии и 

полемики, анализа, 

логики различного 

рода рассуждений 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных принципов  

изложения научных 

данных; ведения 

научной дискуссии и 

полемики, анализа, 

логики различного 

рода рассуждений 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

принципов  изложе-

ния научных данных; 

ведения научной 

дискуссии и полеми-

ки, анализа, логики 

различного рода рас-

суждений 
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1 2 3 4 5 

Уметь аргументиро-

ванно излагать 

научные данные; 

вести научную дис-

куссию и полемику, 

проводить логиче-

ские рассуждения и 

анализ; критически 

воспринимать ин-

формацию (ОПК-3) 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень умений 

аргументированно 

излагать научные 

данные; вести науч-

ную дискуссию и 

полемику, проводить 

логические рассужде-

ния и анализ; крити-

чески воспринимать 

информацию 

Достаточно высокий, 

но несистемный уро-

вень умений аргумен-

тированно излагать 

научные данные; 

вести научную дис-

куссию и полемику, 

проводить логические 

рассуждения и ана-

лиз; критически вос-

принимать информа-

цию 

Высокий, но с от-

дельными пробелами 

уровень умений аргу-

ментированно изла-

гать научные данные; 

вести научную дис-

куссию и полемику, 

проводить логические 

рассуждения и ана-

лиз; критически вос-

принимать информа-

цию 

Высокий системати-

ческий уровень уме-

ний аргументирован-

но излагать научные 

данные; вести науч-

ную дискуссию и 

полемику, проводить 

логические рассужде-

ния и анализ; крити-

чески воспринимать 

информацию 

Владеть навыками 

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения 

научной дискуссии 

и полемики, анали-

за, логики различ-

ного рода рассуж-

дений; навыками 

критического вос-

приятия информа-

ции (ОПК-3) 

Отсутствие навыков 

или фрагментарный 

уровень навыков 

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения 

научной дискуссии и 

полемики, анализа, 

логики различного 

рода рассуждений; 

навыками критиче-

ского восприятия 

информации 

Достаточно высокий, 

но несистемный уро-

вень навыков аргу-

ментированного из-

ложения научных 

данных; ведения 

научной дискуссии и 

полемики, анализа, 

логики различного 

рода рассуждений; 

навыками критиче-

ского восприятия 

информации 

Высокий, но с от-

дельными пробелами 

уровень навыков 

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения 

научной дискуссии и 

полемики, анализа, 

логики различного 

рода рассуждений; 

навыками критиче-

ского восприятия 

информации 

Высокий системати-

ческий уровень навы-

ков аргументирован-

ного изложения науч-

ных данных; ведения 

научной дискуссии и 

полемики, анализа, 

логики различного 

рода рассуждений; 

навыками критиче-

ского восприятия 

информации 

Знать современный 

уровень достижений 

отечественной и ми-

ровой науки в области 

технологии и техники 

сельскохозяйственно-

го производства; ос-

новные методы и 

средства научных 

исследований техно-

логий и технических 

средств АПК, методы 

анализа и оценки 

полученных результа-

тов; основные методы 

и средства экспери-

ментальных исследо-

ваний, методы анали-

за и оценки получен-

ных результатов; ме-

тоды построения тео-

ретических зависимо-

стей, позволяющих 

проводить предвари-

тельную оценку ха-

рактеристик совер-

шенствуемых техно-

логий и технических 

средств СХП (ПК-2) 

Фрагментарные зна-

ния или отсутствие 

знаний современного 

уровня достижений 

отечественной и ми-

ровой науки в обла-

сти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства; основных 

методов и средств 

научных исследова-

ний технологий и 

технических средств 

АПК, методов анали-

за и оценки получен-

ных результатов; 

основных методов и 

средств эксперимен-

тальных исследова-

ний, методов анализа 

и оценки полученных 

результатов; методов 

построения теорети-

ческих зависимостей, 

позволяющих прово-

дить предваритель-

ную оценку характе-

ристик совершен-

ствуемых технологий 

и технических 

средств СХП 

Неполные, хотя, в 

целом, верные знания 

современного уровня 

достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области тех-

нологии и техники 

сельскохозяйственно-

го производства; 

основных методов и 

средств научных 

исследований техно-

логий и технических 

средств АПК, мето-

дов анализа и оценки 

полученных резуль-

татов; основных ме-

тодов и средств экс-

периментальных ис-

следований, методов 

анализа и оценки 

полученных резуль-

татов; методов по-

строения теоретиче-

ских зависимостей, 

позволяющих прово-

дить предваритель-

ную оценку характе-

ристик совершен-

ствуемых технологий 

и технических 

средств СХП 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания 

современного уровня 

достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области тех-

нологии и техники 

сельскохозяйственно-

го производства; 

основных методов и 

средств научных 

исследований техно-

логий и технических 

средств АПК, мето-

дов анализа и оценки 

полученных резуль-

татов; основных ме-

тодов и средств экс-

периментальных ис-

следований, методов 

анализа и оценки 

полученных резуль-

татов; методов по-

строения теоретиче-

ских зависимостей, 

позволяющих прово-

дить предваритель-

ную оценку характе-

ристик совершен-

ствуемых технологий 

и технических 

средств СХП 

Сформированные и 

систематические 

знания современного 

уровня достижений 

отечественной и ми-

ровой науки в обла-

сти технологии и 

техники сельскохо-

зяйственного произ-

водства; основных 

методов и средств 

научных исследова-

ний технологий и 

технических средств 

АПК, методов анали-

за и оценки получен-

ных результатов; 

основных методов и 

средств эксперимен-

тальных исследова-

ний, методов анализа 

и оценки полученных 

результатов; методов 

построения теорети-

ческих зависимостей, 

позволяющих прово-

дить предваритель-

ную оценку характе-

ристик совершен-

ствуемых технологий 

и технических 

средств СХП 
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1 2 3 4 5 

Уметь проводить анализ 

технико-технологи-

ческого уровня элемен-

тов АПК, на основе 

полученных знаний 

генерировать новые 

предложения при реше-

нии исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства; 

планировать и проводить 

научное исследование 

технологий и технических 

средств АПК, обрабатывать 

и анализировать получен-

ные результаты, проводить 

их оценку;  планировать и 

проводить эксперименты, 

обрабатывать и анализи-

ровать их результаты, 

оценивать результаты 

измерений с применением 

стандартных критериев; 

проводить предвари-

тельную теоретическую 

оценку показателей 

работы совершенствуе-

мых или разрабатывае-

мых технических 

средств СХП (ПК-2) 

Отсутствие умений или 

их фрагментарный 

уровень умений прово-

дить анализ технико-

технологи-ческого 

уровня элементов АПК, 

на основе полученных 

знаний генерировать 

новые предложения при 

решении исследователь-

ских и практических 

задач в области техно-

логии и техники сель-

скохозяйственного 

производства; планиро-

вать и проводить научное 

исследование технологий и 

технических средств АПК, 

обрабатывать и анализиро-

вать полученные результа-

ты, проводить их оценку;  

планировать и проводить 

эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандарт-

ных критериев; прово-

дить предварительную 

теоретическую оценку 

показателей работы 

совершенствуемых или 

разрабатываемых тех-

нических средств СХП 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

умений проводить ана-

лиз технико-технологи-

ческого уровня элемен-

тов АПК, на основе 

полученных знаний 

генерировать новые 

предложения при реше-

нии исследовательских 

и практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства; 

планировать и проводить 

научное исследование 

технологий и технических 

средств АПК, обрабаты-

вать и анализировать 

полученные результаты, 

проводить их оценку;  

планировать и проводить 

эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандарт-

ных критериев; прово-

дить предварительную 

теоретическую оценку 

показателей работы 

совершенствуемых или 

разрабатываемых тех-

нических средств СХП 

Высокий, но с отдель-

ными пробелами уро-

вень умений проводить 

анализ технико-

технологи-ческого 

уровня элементов АПК, 

на основе полученных 

знаний генерировать 

новые предложения при 

решении исследователь-

ских и практических 

задач в области техно-

логии и техники сель-

скохозяйственного 

производства; планиро-

вать и проводить научное 

исследование технологий и 

технических средств АПК, 

обрабатывать и анализиро-

вать полученные результа-

ты, проводить их оценку;  

планировать и проводить 

эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандарт-

ных критериев; прово-

дить предварительную 

теоретическую оценку 

показателей работы 

совершенствуемых или 

разрабатываемых тех-

нических средств СХП 

Высокий систематиче-

ский уровень умений 

проводить анализ тех-

нико-технологи-ческого 

уровня элементов АПК, 

на основе полученных 

знаний генерировать 

новые предложения при 

решении исследователь-

ских и практических 

задач в области техно-

логии и техники сель-

скохозяйственного 

производства; планиро-

вать и проводить научное 

исследование технологий и 

технических средств АПК, 

обрабатывать и анализиро-

вать полученные результа-

ты, проводить их оценку;  

планировать и проводить 

эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандарт-

ных критериев; прово-

дить предварительную 

теоретическую оценку 

показателей работы 

совершенствуемых или 

разрабатываемых тех-

нических средств СХП 

Владеть навыками тех-

нико-технологического 

анализа элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предло-

жений при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства; 

навыками планирования 

и реализации научных 

исследований техноло-

гий и технических 

средств АПК, обработки 

и анализа полученных 

результатов; навыками 

планирования и реализа-

ции экспериментальных 

исследований, обработки 

и анализа полученных 

результатов; навыками 

предварительной теоре-

тической оценки показа-

телей работы совершен-

ствуемых или разраба-

тываемых технических 

средств СХП (ПК-2) 

Отсутствие навыков или  

фрагментарный уровень 

навыков технико-

технологического ана-

лиза элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предло-

жений при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства; 

навыками планирования 

и реализации научных 

исследований техноло-

гий и технических 

средств АПК, обработки 

и анализа полученных 

результатов; навыками 

планирования и реали-

зации эксперименталь-

ных исследований, 

обработки и анализа 

полученных результа-

тов; навыками предва-

рительной теоретиче-

ской оценки показате-

лей работы совершен-

ствуемых или разраба-

тываемых технических 

средств СХП 

Достаточно высокий, но 

несистемный уровень 

навыков технико-

технологического ана-

лиза элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предло-

жений при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства; 

навыками планирования 

и реализации научных 

исследований техноло-

гий и технических 

средств АПК, обработки 

и анализа полученных 

результатов; навыками 

планирования и реали-

зации эксперименталь-

ных исследований, 

обработки и анализа 

полученных результа-

тов; навыками предва-

рительной теоретиче-

ской оценки показате-

лей работы совершен-

ствуемых или разраба-

тываемых технических 

средств СХП 

Высокий, но с отдель-

ными пробелами уро-

вень навыков технико-

технологического ана-

лиза элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предло-

жений при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства; 

навыками планирования 

и реализации научных 

исследований техноло-

гий и технических 

средств АПК, обработки 

и анализа полученных 

результатов; навыками 

планирования и реали-

зации эксперименталь-

ных исследований, 

обработки и анализа 

полученных результа-

тов; навыками предва-

рительной теоретиче-

ской оценки показате-

лей работы совершен-

ствуемых или разраба-

тываемых технических 

средств СХП 

Высокий систематиче-

ский уровень навыков 

технико-

технологического ана-

лиза элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предло-

жений при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производства; 

навыками планирования 

и реализации научных 

исследований техноло-

гий и технических 

средств АПК, обработки 

и анализа полученных 

результатов; навыками 

планирования и реали-

зации эксперименталь-

ных исследований, 

обработки и анализа 

полученных результа-

тов; навыками предва-

рительной теоретиче-

ской оценки показате-

лей работы совершен-

ствуемых или разраба-

тываемых технических 

средств СХП 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

при сдаче экзаменов по модулю 

 
Уровни и критерии итоговой оценки результатов сдачи экзаменов по модулю (ЭМ) 

Уровни Критерии выполнения заданий ЭМ 
Итоговая 

оценка 

1 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания методов 
научных исследований, технологий и техники СХП. Отсут-
ствуют практические навыки критического анализа и оценки 
современных научных достижений, тенденций развития тех-
нологий и технических средств. Не способен проводить струк-
турно-параметрический синтез техники. Не усвоил материал 
основной и дополнительной литературы. 

Неудовлетворительно 

2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний методов научных 
исследований, технологий и техники СХП, практические 
навыки критического анализа и оценки современных научных 
достижений, тенденций развития технологий и технических 
средств в объемах, достаточных для дальнейшей педагогиче-
ской или исследовательской деятельности. Способен прово-
дить структурно-параметрический синтез отдельных элемен-
тов технических средств АПК. Усвоил материал основной ли-
тературы. 

Удовлетво- 
рительно 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знания методов науч-
ных исследований, технологий и техники СХП. Демонстрирует 
практические навыки критического анализа и оценки современ-
ных научных достижений, тенденций развития технологий и тех-
нических средств. Способен проводить структурно-
параметрический синтез технических средств АПК. Знаком с ма-
териалами основной и дополнительной литературы. Демонстриру-
ет систематический характер знаний и способность к их самостоя-
тельному обновлению. 

Хорошо 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и 
глубокое знание методов научных исследований, технологий и 
техники СХП. Демонстрирует практические навыки критиче-
ского анализа и оценки современных научных достижений, 
тенденций развития технологий и технических средств. Спо-
собен проводить структурно-параметрический синтез техни-
ческих средств АПК. Свободно выполняет задания, преду-
смотренные программой. Усвоил основную и дополнительную 
литературу.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют понима-
ние взаимосвязей основных понятий дисциплин, проявляют 
творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании учебно-программного материала. 

Отлично 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Вопросы к экзаменам по модулю  

 
Механизированные технологии сельскохозяйственного производства 

 

Экстенсивные и интенсивные факторы развития с/х. Энерговооруженность труда.  
Современное состояние технологий и средств механизации в сельскохозяйственном 

производстве. Зональные технологии и средства механизации. Система технологий и машин. 
Отечественный и зарубежный опыт в области развития технологий и технических средств. 
Технологические адаптеры. Координатная система земледелия.  

Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов в расте-
ниеводстве и животноводстве. Высокие и интенсивные технологии.  

Технологические процессы, как часть производственных процессов. Общие понятия о 
теории технологических процессов, выполняемых с/х машинами.  

Управление качеством производства с.-х. продукции и выполнения механизированных работ. 
Методы оценки топливно-энергетической эффективности технологий и технических 

средств. Экологическая оценка технологий и технических средств. Стандартизация и сертифи-
кация технологий и технических средств. 

Индустриально-поточные способы механизированных процессов в сельскохозяйствен-
ном производстве. Модели долгосрочного прогнозирования параметров и структуры парка 
средств комплексной механизации в сельскохозяйственном производстве.  

Методы и параметры оценки и математического описания технологических процессов. 
Оптимизация технологических процессов и требований к регулировочным параметрам рабо-
чих органов и режимам работы с/х машин. 

Организация механизированных работ в сельскохозяйственном производстве. Оптими-
зация средств и состава машинно-тракторного парка предприятий и их структурных подразде-
лений разной формы собственности.  

Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в с/х производстве. 
Развитие идей академика В.П. Горячкина в современной земледельческой механике. 

Научные школы российских и зарубежных ученых. 
Условия работы с/х агрегатов. Агроклиматические факторы производства с/х продук-

ции и методы их определения. Характеристики агроландшафта. Технологические свойства 
почвы и технологических материалов.  

Методы и средства изучения и математического описания свойств 
сельскохозяйственных сред и материалов в статике и динамике. Экспресс методы оценки 
компонентов почвы, растений, животных, микроорганизмов. Метрологическое обеспечение 
для определения свойств сред и технологических материалов.  

Методика построения математических моделей создания и функционирования сельско-
хозяйственных машин и машинных агрегатов, как динамических или статических систем. 

Нормообразующие показатели и оценка конкретных условий использования сельскохо-
зяйственной техники. 

Технологии и процессы обработки почвы для возделывания сельскохозяйственных 
культур в различных зонах страны.  

Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. Геометрические формы и 
размеры рабочих поверхностей. Расположение рабочих органов: корпусов плугов, зубовых и 
дисковых борон, лап культиваторов. Особенности рабочих органов для работы на 
повышенных скоростях. Активные рабочие органы. Совмещение операций обработки почвы. 

Силы, действующие на рабочие органы и почвообрабатывающие агрегаты. Условия 
равновесия рабочих органов и машин. Кинематика и динамика почвообрабатывающих агрега-
тов, энергетические и эксплуатационно-технические показатели работы почвообрабатываю-
щих машин. Совокупные затраты энергии на обработку почвы.  
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Проектирование почвообрабатывающих агрегатов. Моделирование процессов работы 

почвообрабатывающих агрегатов. Многофакторная оптимизация параметров и режимов рабо-
ты агрегатов. 

Операционные технологии машинной обработки почвы. 
Пути снижения затрат труда и энергии при обработке почвы. Качественные показатели 

обработки почвы. Минимальная, почвозащитная и энергосберегающие обработки почвы.  
Основные виды удобрений, мелиорантов, ядохимикатов и их свойства. Механические 

свойства органических и минеральных удобрений. Агротехнические требования к выполнению 
технологических процессов.  

Способы внесения удобрений (поверхностное, внутри почвенное, локальное, ленточное 
и др.), требования к качеству выполнения технологических процессов применения удобрений 
и средств защиты растений. Алгоритм настройки машин химизации. Режимы работы машин. 
Методы оценки равномерности распределения удобрений. 

Машины для внесения органических удобрений, arpотехнические требования, типы ра-
бочих органов и их регулировки. Теория и методы проектирования рабочих органов. 

Методы защиты растений. Применяемые средства и их использование, рабочие органы 
и машины. Дефолиация и десикация растений. 

Химические и биологические методы защиты растений. Способы нанесения ядохими-
катов на pacтения — опрыскивание и опыливание. Интегрированная защита растений от бо-
лезней и вредителей. Экономический порог эффективности. Критерий применимости. 

Классификация и комплексы машин и агрегатов для внесения в почву удобрений, ме-
лиорантов и химических средств защиты растений. 

Операционные технологии внесения в почву удобрений и защиты растений. 
Технология и технические средства дифференцированного внесения удобрений и хи-

мических средств защиты растений с применением системы позиционирования.  
Техника безопасности и индивидуальные средства защиты при работе с удобрениями и 

средствами химической защиты растений и защита окружающей среды. 
Агротехнические требования к посевному и посадочному материалу. Способы посева и 

посадки. Агротехнические требования, рабочие процессы машин. 
Высевающие аппараты для рядового и гнездового посева. Теория катушечного аппарата. 

Пневматические высевающие аппараты. Устройства для гнездового перекрестного посева. 
Агротехнические требования для заделки семян. Виды сошников, условия равновесия. 

Силы, действующие на заделывающие органы. Устойчивость их хода. 
Агротехнические и производственные требования к машинным агрегатам для посева и 

посадки сельскохозяйственных культур. 
Операционные технологии. Комплексы машин и агрегаты для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур, их классификация. 
Рассадопосадочные машины. Теория рабочего процесса высаживающего аппарата. 

Условия заделки растений в почву. Допустимая скорость движения машины. 
Проектирование машин, агрегатов, комплексов для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур, для различных условий и типов сельскохозяйственных 
предприятий. 

Подготовка посевных и посадочных агрегатов к работе. 
Значение совмещения рабочих процессов. Агротехнические требования. 
Обоснование целесообразности совмещения рабочих процессов. Рабочие органы, 

дополнительные устройства для совмещенных процессов. 
Комбинированные агрегаты для выполнения совмещенных процессов обработки почвы, 

внесения удобрений и посева сельскохозяйственных культур. 
Совмещение рабочих процессов при посеве с внесением удобрений, гербицидов. 

Относительное расположение семян, удобрений, гербицидов. 
Совмещение операций при проведении культиваций пропашных культур: рыхление 

почвы, подрезание сорняков, внесение удобрений, внесение гербицидов, окучивание растений, 
нарезка поливных борозд, местное уплотнение почвы. 

Технологические, кинематические, динамические, энергетические принципы 
построения и применения агрегатов для выполнения совмещенных операций. 
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Орошение. Оросительные системы. Их назначение и конструкционные элементы. 
Полив. Способы полива растений: самотечный, поверхностный (по бороздкам, 

полосами, затопление), подпочвенный капиллярный и дождевание. 
Насосные станции. Режимы орошения. Виды их, схемы. 
Разборные передвижные и стационарные трубопроводы. 
Дождевальные машины. Основные требования к дождевальным машинам. Техническая 

эксплуатация дождевальных машин и насосных станций. 
Технологические свойства зерновых культур и трав. 
Способы уборки зерновых культур и трав, условия применения. Направления 

совершенствования способов и технических средств уборки. Зональные технологии уборки, 
комплексы машин. 

Комплексы машин для уборки зерновых культур. Рабочие процессы зерно- и 
кукурузоуборочных комбайнов и комплексов машин для уборки кормовых культур. 

Условия среза растений: подача площади нагрузок, высота среза. Факторы, 
определяющие сгребание и образование валка. Скорость движения машин, условия 
образования прямолинейного валка. 

Подбор растений. Типы подборщиков. Условие чистого подбора. Кинематический 
режим работы подбирающих устройств. 

Уравнение вымолота и сепарации зерна в барабанных и роторных молотильно-
сепарирующих устройств. 

Энергозатраты на работу барабанов, роторов и битеров. 
Уравнение сепарации зерна из грубого и мелкого соломистого вороха. 
Зависимость потерь зерна от регулировочных параметров и приведенной подачи. Пути 

снижения потерь. 
Прессование растений. Плотность прессования. Силовые и энергетические параметры 

при прессовании. 
Отрыв початков. Условие отрыва. Смятие обертки и вымолот зерна. Уборка кукурузы 

на зерно зерноуборочными комбайнами. 
Измельчение растительных остатков. Типы измельчающих устройств. Длина резки, 

регулирование длины. Энергоемкость измельчения растений. 
Комплекс машин для уборки зерна различных культур. Переоборудование машин на 

уборку различных культур. 
Совокупные затраты энергии на уборку 1 т зерна. Сравнительные показатели 

энергетической эффективности уборки зерновых культур и трав различными технологиями. 
Современные технологии и комплексы машин для уборки кукурузы. Особенности 

агрегатирования уборочных машин при интенсивных технологиях возделывания с.-х. культур. 
Свойства зерна как объекта сушки, очистки и хранения. Рабочие процессы машин пред-

варительной первичной и вторичной очистки зерна; зерносушилок, зерноочистительных агрега-
тов и эерносушильных комплексов. Требования к чистоте очистки семян и товарного зерна. 

Признаки делимости зерновых смесей, их статические характеристики. 
Разделение смесей по размерам, по аэродинамическим свойствам, по поверхности, по 

форме, по цвету. 
Движение зерна по решетам, в ячеистых поверхностях. Способы удаления зерен за-

стрявших в отверстиях.  
Схемы размещения решет и триеров. Пропускная способность зерноочистительных 

машин и агрегатов. 
Основы теории сушки. Различные виды сушки. Температура теплоносителя. Уравнения 

и кривые сушки, экспозиции сушки. Пропускная способность сушилок. 
Тепловой баланс сушильного агрегата. Расход теплоты и топлива. Пути снижения теп-

лоты. Использование возобновляемых источников тепла. 
Современные комплексы машин для очистки, сортирования и сушки Зерна. 
Основы проектирования комплекса машин и организация работ по послеуборочной об-

работке зерна. Определение числа поточных линий, выбор структуры предприятия обработки 
зерна и семян, а также технологического оборудования для поточных линий предприятий. 
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Протравливание семян, различные его виды. Teория сухого и мокрого протравливания. 

Основные принципы планирования и организации работ на механизированных пунктах после-
уборочной обработки зерна. 

Методы испытания зерноочистительных машин, агрегатов и комплексов. 
Технологические свойства клубней картофеля. корней сахарной свеклы и корнеплодов 

овощных культур, ботвы и почвенных комков. 
Агротехнические требования к уборке корнеклубнеплодов. Применяемые рабочие ор-

ганы для уборки ботвы, клубней и корней сахарной свеклы. 
Технологические схемы машин. Теория вибрационного лемеха, отделения комков поч-

вы, растительных остатков и твердых примесей. 
Комплекс машин для уборки корнеклубнеплодов. Расчет машин. Кинематические, ди-

намические, энергетические параметры. Проектирование комплекта машин, планирование и 
организация работ машинной уборки корне- и клубнеплодов. 

Технологические свойства овощных культур, агротехнические требования к их уборке. 
Рабочие процессы корне- и клубнеуборочных машин. Режимы выкапывания клубней, 

сепарации почвы, отделения ботвы и комков, разделения овощей по размерам и форме. 
Комплекс машин для возделывания и уборки овощей. Параметры и режимы основных узлов. 
Кинематические, динамические, энергетические и эксплуатационно-технические осно-

вы агрегатирования овощеуборочных машин. 
Оценка производительности и качества уборки. Снижение повреждаемости и потерь овощей. 
Планирование и организация работ. 
Технологические свойства лубяных культур и хлопка, требования к их уборке. Способы 

уборки лубяных культур и хлопка. Комплекс машин для возделывания и уборки лубяных 
культур и хлопка. 

Основы теории шпиндельных хлопкоуборочных, куракоуборочных машин и ворохо-
очистителей. 

Рабочие процессы льноуборочных машин. Теория теребления стеблей, очеса коробочек, 
приготовление тресты. Режимы работы льняных, трельняных и куделеприготовительных машин. 

Хлопчатник: агротехника его возделывания, растение, плодовые коробочки, хлопок, их 
свойства. Агротехника возделывания лубяных культур. 

Основы проектирования комплекса машин для уборки лубяных культур и хлопка. 
Технологические схемы коноплеуборочных, кенафоуборочных машин. 
Планирование и организация работ механизированной уборки лубяных культур и хлопка. 
Механико-технологические свойства многолетних растений как объектов взаимодей-

ствия с машинами. Особенности технологий возделывания садов, ягодников, питомников, ви-
нограда, чая. Агротехнические требования к машинам для возделывания плодовых, ягодных 
культур и других многолетних насаждений. Способы и технические средства для ухода за 
почвой, растениями и уборки урожая плодовых ягодных и других культур. 

Общее устройство машин для ухода за почвой в садах, ягодниках, виноградниках, 
питомниках и на чайных плантациях. Особенности эксплуатации машин для работы в 
многолетних насаждениях. Машины для ухода за кроной деревьев, кустарников и земляникой. 
Технические средства для рационализации уборки плодов и ягод. Технологические и рабочие 
процессы машин для позиционной и непрерывной уборки урожая плодовых, ягодных 
растений, винограда и чая. 

Критерии оценки работы отдельных систем машин по уходу за растениями и уборке урожая. 
Вибрационные машины. Формирователи плодо- и ягодоуборочных машин, конструк-

ция, теория и расчет. 
Методы и теоретические основы процессов отделения плодов и ягод. Вибрационные 

стряхиватели и активаторы плодоуборочных машин и ягодоуборочных комбайнов. Взаимо-
действие генератора колебаний с растениями. Показатели работ уборочных машин. Транспор-
тировка собранного урожая. 

Погрузочные средства. Организация погрузочно-транспортных работ. Товарная обра-
ботка плодов и ягод. Машины для формировки кроны многолетних насаждений. 

Зональные особенности использования машин в садоводстве. 
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Состояние и перспективы развития технических средств опрыскивания садов, ягодни-

ков и питомников. 
Современные методы постановки экспериментов и испытаний технических средств для 

механизации работ в садоводстве, ягодоводстве, виноградарстве и питомниководстве. 
Зоотехнические, технологические и технические основы перевода животноводства на 

промышленную основу. 
Современные технологии содержания сельскохозяйственных животных. 
Комплекс машин и оборудования для механизации работ на животноводческих фермах 

и комплексах. Технологические комплексы, как биотехнические системы.  
Механизация производственных процессов на животноводческих фермах в комплексах. 

Расчет и проектирование комбинатов, комплексов и системы машин и оборудования. 
Автоматизированные поточно-технологические линии., их расчет и проектирование. 
Механизация процесса кормления; зоотехнические требования, кормоприготовитель-

ные машины, технологии приготовления, раздачи кормов. 
Комплекс машин и оборудования для приготовления, раздачи кормов, проектирование 

комплексов машин и кормоприготовительных цехов. 
Планирование и организация работ в кормоцехах. 
Водоснабжение ферм, предъявляемые требования. 
Доение и первичная обработка молока. Технология машинного доения, зоотехнические, 

технические требования. Доильные аппараты. Комплексы машин для доения и первичной об-
работки молока, планирование и организация работ по доению и первичной переработке мо-
лока. Доильные установки. 

Механизация стрижки овец. Устройство стригальных машин, основы теории, предъяв-
ляемые требования. Организация работ. 

Технология содержания птиц на птицефабриках. Зоотехнические и технические основы 
проектирования комплексов машин и оборудования для механизации работ в птицеводстве. 

Планирование и организация работ на механизированных птицефабриках.  
Микроклимат в животноводческих помещениях: предъявляемые требования. Техниче-

ские средства. 
Технология возделывания сельскохозяйственных культур в защищенной почве. 
Агрономические и технологические требования к машинному способу возделывания 

сельскохозяйственных культур в защищенной почве. 
Комплекс машин для механизации возделывания сельскохозяйствен-ных культур в за-

щищенной почве. 
Проектирование комплекса машин для возделывания сельскохозяйственных культур в 

защищенной почве. Планирование и организация работ в механизированных теплицах. 
Основные направления индустриализации производства сельскохозяйственных культур 

в защищенной почве. 
 

Организация исследований сельскохозяйственных машин и комплексов 
 

Содержание понятий «исследование» и «испытание» машин. Методы теоретических и 
экспериментальных исследований, их цели и задачи. 

Этапы научных исследований. Рабочие гипотезы, программы и методика теоретических 
исследований. Планирование и методика экспериментальных исследований. Математический 
метод планирования экспериментов. 

Приборы, применяемые при исследовании. Выбор их чувствительности и рабочей частоты. 
Обработка экспериментальных материалов и их анализ. Применение теории случайных 

функций при обработке опытных материалов. Корреляционные функции и спектральные 
плотности. Допустимые погрешности. 

Вывод эмпирических и других зависимостей. Рациональные формулы. 
Испытание сельскохозяйственных машин. Виды испытаний. Общая методика испыта-

ний. Методы оценки качества работы и надежности машин, технического уровня и соответствия 
требованиям стандартов. 
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Инженерные методы и технические средства охраны труда, защиты окружающей среды 

и формирования экологических циклов. Снижение уплотнения почвы ходовыми системами 
тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Особенности механизации процессов сельскохозяйственного производства в критиче-
ских ситуациях. Использование нетрадиционных источников энергии при механизации убо-
рочных процессов. 

 
Кинематические и энергетические показатели машинно-тракторных агрегатов 

 

Классификация энергетических средств по назначению, энергетическим и силовым па-
раметрам, по типу движителей. Энергонасыщенность энергетических средств и МТА. 

Мощностные параметры двигателей тракторов, автомобилей, тепло и электроустановок, 
мобильных средств малой механизации. Основные технические характеристики двигателей, их 
регулирование, конструктивные особенности. Концепция развития двигателей, их применение. 

Характеристика агрегатов трансмиссии и ходовой части тракторов, автомобилей и са-
моходных сельскохозяйственных машин, их влияние на эксплуатационные показатели. 

Тяговые характеристики тракторов, их построение, использование. Особенности 
тягово-динамических характеристик колесных и гусеничных тракторов. Тяговый и 
энергетический баланс трактора. Внешние силы, действующие на трактор. Тяговая динамика 
трактора. Внешние динамические воздействия на трактор. Влияние колебаний на показатели 
работы двигателя и трактора.  

Полный тяговый КПД колесных и гусеничных тракторов. Отдельные составляющие 
тягового КПД. Методика их определения и влияющие на них факторы. Особенности тяговой 
характеристики трактора при работе с ВОМ. Пути снижения затрат энергии тракторными 
движителями.  

Проходимость и плавность хода. Влияние конструктивных параметров машин и 
эксплуатационных факторов на показатели проходимости. Плавность хода. Влияние 
колебаний на человека. Методы снижения уровня вибраций.  

Маневренность сельскохозяйственных агрегатов. Проблемы устойчивости и 
управляемости. Статическая и динамическая устойчивость. Силы и моменты, действующие 
при повороте. Эргономические характеристики систем управления мобильных машин. 
Автоматическое управление сельскохозяйственными агрегатами.  

Технологические свойства мобильных энергетических средств. Показатели 
технологических свойств. Зависимость технологического уровня от технических 
характеристик и конструктивных параметров энергетических средств, условий труда 
механизаторов и уровня автоматизации. 

Гидронавесные системы, основные их схемы, кинематическое исследование и силовой расчет. 
Анализ, синтез и оптимизация параметров, машинных агрегатов, комплексов и поточ-

ных линий. Кинематика агрегатов и методика определения оптимальных соотношений между 
скоростями и массами машинных агрегатов.  

Методика построения математических моделей создания и функционирования МТА 
как динамических или статических систем. 

Требования безопасности к тракторам и другим сельхозмашинам. Санитарно-
гигиенические нормы условий труда механизаторов. 

Методы и технические средства испытаний тракторов и мобильных 
сельскохозяйственных машин. 
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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» 

 

Экзамены по модулю 
«Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства» 

Утверждено на заседании методической комиссии 
по образовательным программам  
высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Протокол №_____ от «___»_____________20___г. 

Направление подготовки:  35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое  
                                                               оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
Направленность программы:        «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

 
 

Экзаменационный билет № Х 
  

1. Экстенсивные и интенсивные факторы развития сельского хозяйства. Энерговооружен-
ность труда. 

2. Машины для внесения органических удобрений, arpотехнические требования, типы ра-
бочих органов и их регулировки. Теория и методы проектирования рабочих органов. 

3. Классификация энергетических средств по назначению, энергетическим и силовым па-
раметрам, по типу движителей. Энергонасыщенность энергетических средств и МТА. 

 

Председатель методической комиссии  ____________________ И.В. Юдаев 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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 образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-18 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 11 с. 

2. Рабочая программа экзаменов Б1.В.04.04(К) Экзамены по модулю «Технологии и сред-
ства механизации сельского хозяйства» / разраб. А.А. Поцелуев, А.Ю. Несмиян. – Зерноград: Азо-
во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 21 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.– Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 6 с.; 

4. Положение о фондах оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой атте-
стации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Азово-
Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.01-01-17 / разраб. С.К. Фила-
тов. – 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 аспи-
рантуре. 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 текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
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. 
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