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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б1.В.04.04(К) Экзаменов по модулю 
«Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» 

  

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

   

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния  

3 

2 

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

4 

3 

Материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций при 
представлении научного док-
лада 

2 

4 

В целом 
ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

 
 

В результате обучающиеся должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
   

ОПК-1 
 

способностью 
планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты 

основные методы и 
средства эмпирико-
теоретических ис-
следований техно-
логий и средств 
для технического 
обслуживания, 
диагностирования 
и ремонта сельско-
хозяйственной 
техники и обору-
дования; повыше-
ния надёжности 
технических объ-
ектов; методы ана-
лиза и оценки по-
лученных резуль-
татов 

планировать и прово-
дить эксперименталь-
ные исследования тех-
нологий и средств 
технического обслу-
живания и ремонта 
машин, повышения 
надёжности техниче-
ских объектов;  обра-
батывать и анализиро-
вать их результаты, 
оценивать результаты 
измерений с примене-
нием стандартных 
критериев 

навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований тех-
нологий и средств 
технического об-
служивания, ремон-
та и надёжности 
машин в АПК, об-
работки и анализа 
полученных резуль-
татов 

ПК-1 
 

готовность про-
ектировать со-
держание, мето-
дики преподава-
ния и управле-
ния образова-
тельным процес-
сом по профилю 
подготовки 

специальные 
термины по про-
филю подготов-
ки; основные 
способы диагно-
стики, техниче-
ского обслужи-
вания, эксплуа-
тации, ремонта 
машин и обору-
дования в сель-
ском хозяйстве и 
направления их 
развития 

разрабатывать методи-
ки преподавания и 
управления образова-
тельным процессом в 
области технологий, 
техники, средств их 
диагностики, техниче-
ского обслуживания и 
хранения с учётом 
требований ГОСТов и 
инструкций заводов-
изготовителей машин; 
отбирать и использо-
вать профессиональ-
ные термины в соот-
ветствии с образова-
тельной задачей, разъ-
яснять теоретические 
основы надёжности и 
работоспособности 
машин, процессов, 
технологий и средств в 
техническом сервисе 
машин; профессио-
нально излагать со-
держание технологий 
технического сервиса 
машин и при этом ис-

навыками разра-
ботки методики 
преподавания и 
управления обра-
зовательным про-
цессом в области 
технологий, тех-
ники, средств их 
диагностики, тех-
нического обслу-
живания, ремонта 
и хранения машин 
с учётом требова-
ний ГОСТов и ин-
струкций заводов-
изготовителей; не-
обходимым запа-
сом профессио-
нальных терминов 
и навыками по-
строения речи с 
применением спе-
циальной терми-
нологии, раскры-
тия теоретических 
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пользовать необходи-
мую терминологию 

основ процессов, 
технологий и 
средств в техниче-
ском сервисе ма-
шин 

ПК-2 

готовность вы-
полнять иссле-
дования и про-
ектную деятель-
ность в области 
надёжности, 
технического 
обслуживания, 
ремонта, экс-
плуатации сель-
скохозяйствен-
ной техники, ор-
ганизации и эф-
фективности 
технического 
сервиса машин 

современный 
уровень дости-
жений отечест-
венной и миро-
вой науки в об-
ласти техноло-
гии и средств 
технического 
обслуживания, 
организации тех-
нического серви-
са, диагностиро-
вания, ремонта и 
эксплуатации  
сельскохозяйст-
венной техники 
и оборудования, 
восстановления 
деталей; методы 
расчёта показа-
телей надёжно-
сти с примене-
нием современ-
ного программ-
ного обеспече-
ния; основные 
методы и сред-
ства научных 
исследований 
технологий и 
технических 
средств АПК, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов; методы и 
средства экспе-
риментальных 
исследований 

проводить анализ тех-
нико-
технологического 
уровня, планировать и 
проводить научное 
исследование техноло-
гий и средств техниче-
ского обслуживания, 
организации техниче-
ского сервиса; диагно-
стирования, ремонта и 
эксплуатации сельско-
хозяйственной техни-
ки и оборудования, 
восстановления дета-
лей; определять пока-
затели надёжности 
машин с применением 
современного про-
граммного обеспече-
ния; на основе полу-
ченных знаний гене-
рировать новые пред-
ложения при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
области технологии 
технического обслу-
живания, диагности-
рования, ремонта и 
эксплуатации машин; 
проводить предвари-
тельную теоретиче-
скую оценку технико-
экономических пока-
зателей совершенст-
вуемых или разраба-
тываемых технологий 
и технических средств 

навыками анализа 
технологий и орга-
низации системы 
технического серви-
са машин в АПК; 
навыками критиче-
ской оценки новых 
предложений при 
решении исследова-
тельских и практи-
ческих задач в об-
ласти диагностиро-
вания, восстановле-
ния изношенных 
деталей, ремонта и 
эксплуатации сель-
скохозяйственной 
техники и оборудо-
вания; расчета и мо-
делирования показа-
телей надёжности 
машин с примене-
нием ПЭВМ; анали-
за, выбора или про-
ектирования ресур-
сосберегающих тех-
нологий и оборудо-
вания для восста-
новления,  упрочне-
ния различных ти-
пов деталей сель-
скохозяйственной 
техники и оборудо-
вания; навыками 
обоснования основ-
ных этапов и обору-
дования для ресур-
сосберегающих тех-
нологических про-
цессов ТО, ремонта 
машин и их узлов; 
навыками предвари-
тельной теоретиче-
ской оценки техни-
ко-экономических 
показателей совер-
шенствуемых или 
разрабатываемых 
технологий и техни-
ческих средств 

 



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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения по 
дисциплине 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные методы и 
средства эмпирико-
теоретических исследова-
ний технологий и средств 
для технического обслу-
живания, диагностирова-
ния и ремонта сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования; повышения 
надёжности технических 
объектов; методы анализа 
и оценки полученных ре-
зультатов  
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-
новных методов и средств 
эмпирико-теоретических 
исследований технологий 
и средств для техническо-
го обслуживания, диагно-
стирования и ремонта 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования; 
повышения надёжности 
технических объектов; 
методов анализа и оценки 
полученных результатов  
 / отсутствие знаний 

Неполные знания основных 
методов и средств эмпирико-
теоретических исследований 
технологий и средств для 
технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта 
сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования; по-
вышения надёжности техни-
ческих объектов; методов 
анализа и оценки получен-
ных результатов  
 
 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных методов и средств эм-
пирико-теоретических исследо-
ваний технологий и средств для 
технического обслуживания, ди-
агностирования и ремонта сель-
скохозяйственной техники и 
оборудования; повышения на-
дёжности технических объектов; 
методов анализа и оценки полу-
ченных результатов 
 

Сформированные и система-
тические знания основных 
методов и средств эмпирико-
теоретических исследований 
технологий и средств для 
технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта 
сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования; по-
вышения надёжности техни-
ческих объектов; методов 
анализа и оценки получен-
ных результатов 

Уметь планировать и про-
водить экспериментальные 
исследования технологий и 
средств технического об-
служивания и ремонта ма-
шин, повышения надёжно-
сти технических объектов;  
обрабатывать и анализиро-

Фрагментарное умение 
планировать и проводить 
экспериментальные ис-
следования технологий и 
средств технического об-
служивания и ремонта 
машин, повышения на-
дёжности технических 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать и проводить 
экспериментальные иссле-
дования технологий и 
средств технического об-
служивания и ремонта ма-

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
планировать и проводить экспе-
риментальные исследования тех-
нологий и средств технического 
обслуживания и ремонта машин, 
повышения надёжности техниче-

Успешное и систематиче-
ское умение планировать и 
проводить эксперименталь-
ные исследования техноло-
гий и средств технического 
обслуживания и ремонта 
машин, повышения надёж-
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вать их результаты, оцени-
вать результаты измерений 
с применением стандарт-
ных критериев  
(ОПК-1) 

объектов;  обрабатывать и 
анализировать их резуль-
таты, оценивать результа-
ты измерений с примене-
нием стандартных крите-
риев 
 /  отсутствие умений 

шин, повышения надёжно-
сти технических объектов;  
обрабатывать и анализиро-
вать их результаты, оцени-
вать результаты измерений с 
применением стандартных 
критериев 

ских объектов;  обрабатывать и 
анализировать их результаты, 
оценивать результаты измерений 
с применением стандартных кри-
териев  
 

ности технических объектов;  
обрабатывать и анализиро-
вать их результаты, оцени-
вать результаты измерений с 
применением стандартных 
критериев 
 

Владеть навыками плани-
рования и реализации экс-
периментальных исследо-
ваний технологий и 
средств технического об-
служивания, ремонта и 
надёжности машин в АПК, 
обработки и анализа полу-
ченных результатов  
(ОПК-1) 

Фрагментарные навыки 
планирования и реализа-
ции экспериментальных 
исследований технологий 
и средств технического 
обслуживания, ремонта и 
надёжности машин в 
АПК, обработки и анали-
за полученных результа-
тов  /  отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков планирования и 
реализации эксперименталь-
ных исследований техноло-
гий и средств технического 
обслуживания, ремонта и 
надёжности машин в АПК, 
обработки и анализа полу-
ченных результатов  

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков планирова-
ния и реализации эксперимен-
тальных исследований техноло-
гий и средств технического об-
служивания, ремонта и надёжно-
сти машин в АПК, обработки и 
анализа полученных результатов  

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
планирования и реализации 
экспериментальных иссле-
дований технологий и 
средств технического об-
служивания, ремонта и на-
дёжности машин в АПК, об-
работки и анализа получен-
ных результатов  

Знать специальные терми-
ны по профилю подготов-
ки; основные способы ди-
агностики, технического 
обслуживания, эксплуата-
ции, ремонта машин и 
оборудования в сельском 
хозяйстве и направления 
их развития 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания  
специальных терминов по 
профилю подготовки; ос-
новных способов диагно-
стики, технического об-
служивания, эксплуата-
ции, ремонта машин и 
оборудования в сельском 
хозяйстве и направлений 
их развития / отсутствие 
знаний 

Неполные знания специаль-
ных терминов по профилю 
подготовки; основных спо-
собов диагностики, техниче-
ского обслуживания, экс-
плуатации, ремонта машин и 
оборудования в сельском 
хозяйстве и направлений их 
развития 
 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
специальных терминов по про-
филю подготовки; основных спо-
собов диагностики, технического 
обслуживания, эксплуатации, 
ремонта машин и оборудования в 
сельском хозяйстве и направле-
ний их развития 

Сформированные и система-
тические знания специаль-
ных терминов по профилю 
подготовки; основных спо-
собов диагностики, техниче-
ского обслуживания, экс-
плуатации, ремонта машин и 
оборудования в сельском 
хозяйстве и направлений их 
развития 

Уметь разрабатывать ме-
тодики преподавания и 
управления образователь-
ным процессом в области 
технологий, техники, 
средств их диагностики, 

Фрагментарное умение 
разрабатывать методики 
преподавания и управле-
ния образовательным 
процессом в области тех-
нологий, техники, средств 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать методики 
преподавания и управления 
образовательным процессом 
в области технологий, тех-

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
разрабатывать методики препо-
давания и управления образова-
тельным процессом в области 
технологий, техники, средств их 

Успешное и систематиче-
ское умение разрабатывать 
методики преподавания и 
управления образователь-
ным процессом в области 
технологий, техники, 
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технического обслужива-
ния и хранения с учётом 
требований ГОСТов и ин-
струкций заводов-
изготовителей машин; от-
бирать и использовать про-
фессиональные термины в 
соответствии с образова-
тельной задачей, разъяс-
нять теоретические основы 
надёжности и работоспо-
собности машин, процес-
сов, технологий и средств 
в техническом сервисе 
машин; профессионально 
излагать содержание тех-
нологий технического сер-
виса машин и при этом 
использовать необходи-
мую терминологию  
(ПК-1) 

их диагностики, техниче-
ского обслуживания и 
хранения с учётом требо-
ваний ГОСТов и инст-
рукций заводов-
изготовителей машин; 
отбирать и использовать 
профессиональные тер-
мины в соответствии с 
образовательной задачей, 
разъяснять теоретические 
основы надёжности и ра-
ботоспособности машин, 
процессов, технологий и 
средств в техническом 
сервисе машин; профес-
сионально излагать со-
держание технологий 
технического сервиса 
машин и при этом ис-
пользовать необходимую 
терминологию  
 /  отсутствие умений 

ники, средств их диагности-
ки, технического обслужи-
вания и хранения с учётом 
требований ГОСТов и инст-
рукций заводов-
изготовителей машин; отби-
рать и использовать профес-
сиональные термины в соот-
ветствии с образовательной 
задачей, разъяснять теорети-
ческие основы надёжности и 
работоспособности машин, 
процессов, технологий и 
средств в техническом сер-
висе машин; профессио-
нально излагать содержание 
технологий технического 
сервиса машин и при этом 
использовать необходимую 
терминологию 
 

диагностики, технического об-
служивания и хранения с учётом 
требований ГОСТов и инструк-
ций заводов-изготовителей ма-
шин; отбирать и использовать 
профессиональные термины в 
соответствии с образовательной 
задачей, разъяснять теоретиче-
ские основы надёжности и рабо-
тоспособности машин, процес-
сов, технологий и средств в тех-
ническом сервисе машин; про-
фессионально излагать содержа-
ние технологий технического 
сервиса машин и при этом ис-
пользовать необходимую терми-
нологию 
 

средств их диагностики, 
технического обслуживания 
и хранения с учётом требо-
ваний ГОСТов и инструкций 
заводов-изготовителей ма-
шин; отбирать и использо-
вать профессиональные тер-
мины в соответствии с обра-
зовательной задачей, разъяс-
нять теоретические основы 
надёжности и работоспособ-
ности машин, процессов, 
технологий и средств в тех-
ническом сервисе машин; 
профессионально излагать 
содержание технологий тех-
нического сервиса машин и 
при этом использовать необ-
ходимую терминологию 
 

Владеть навыками разра-
ботки методики препода-
вания и управления обра-
зовательным процессом в 
области технологий, тех-
ники, средств их диагно-
стики, технического об-
служивания, ремонта и 
хранения машин с учётом 
требований ГОСТов и ин-
струкций заводов-
изготовителей; необходи-
мым запасом профессио-

Фрагментарные навыки 
разработки методики 
преподавания и управле-
ния образовательным 
процессом в области тех-
нологий, техники, средств 
их диагностики, техниче-
ского обслуживания, ре-
монта и хранения машин 
с учётом требований 
ГОСТов и инструкций 
заводов-изготовителей; 
необходимым запасом 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков разработки ме-
тодики преподавания и 
управления образователь-
ным процессом в области 
технологий, техники, 
средств их диагностики, 
технического обслуживания, 
ремонта и хранения машин с 
учётом требований ГОСТов 
и инструкций заводов-

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков разработки 
методики преподавания и управ-
ления образовательным процес-
сом в области технологий, тех-
ники, средств их диагностики, 
технического обслуживания, ре-
монта и хранения машин с учё-
том требований ГОСТов и инст-
рукций заводов-изготовителей; 
необходимым запасом профес-
сиональных терминов и навыками 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
разработки методики препо-
давания и управления обра-
зовательным процессом в 
области технологий, техни-
ки, средств их диагностики, 
технического обслуживания, 
ремонта и хранения машин с 
учётом требований ГОСТов 
и инструкций заводов-
изготовителей; необходимым 
запасом профессиональных 
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нальных терминов и навы-
ками построения речи с 
применением специальной 
терминологии, раскрытия 
теоретических основ про-
цессов, технологий и 
средств в техническом 
сервисе машин  
(ПК-1) 

профессиональных тер-
минов и навыками по-
строения речи с примене-
нием специальной терми-
нологии, раскрытия тео-
ретических основ процес-
сов, технологий и средств 
в техническом сервисе 
машин / отсутствие навы-
ков 

изготовителей; необходимым 
запасом профессиональных 
терминов и навыками по-
строения речи с применени-
ем специальной терминоло-
гии, раскрытия теоретиче-
ских основ процессов, тех-
нологий и средств в техни-
ческом сервисе машин  

построения речи с применением 
специальной терминологии, рас-
крытия теоретических основ про-
цессов, технологий и средств в 
техническом сервисе машин  
 
 

терминов и навыками по-
строения речи с применени-
ем специальной терминоло-
гии, раскрытия теоретиче-
ских основ процессов, тех-
нологий и средств в техни-
ческом сервисе машин  
 

Знать современный уро-
вень достижений отечест-
венной и мировой науки в 
области технологии и 
средств технического об-
служивания, организации 
технического сервиса, ди-
агностирования, ремонта и 
эксплуатации  сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования, восстанов-
ления деталей; методы 
расчёта показателей на-
дёжности с применением 
современного программ-
ного обеспечения; основ-
ные методы и средства на-
учных исследований тех-
нологий и технических 
средств АПК, методы ана-
лиза и оценки полученных 
результатов; методы и 
средства эксперименталь-
ных исследований  
(ПК-2) 

Фрагментарные знания  
современного уровня  
достижений отечествен-
ной и мировой науки в 
области технологии и 
средств технического об-
служивания, организации 
технического сервиса, 
диагностирования, ре-
монта и эксплуатации  
сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 
восстановления деталей; 
методов расчёта показа-
телей надёжности с при-
менением современного 
программного обеспече-
ния; основных методов и 
средств научных иссле-
дований технологий и 
технических средств 
АПК, методов анализа и 
оценки полученных ре-
зультатов; методов и 
средств эксперименталь-
ных исследований / отсут-

Неполные знания современ-
ного уровня  достижений 
отечественной и мировой 
науки в области технологии 
и средств технического об-
служивания, организации 
технического сервиса, диаг-
ностирования, ремонта и 
эксплуатации  сельскохозяй-
ственной техники и обору-
дования, восстановления де-
талей; методов расчёта пока-
зателей надёжности с при-
менением современного 
программного обеспечения; 
основных методов и средств 
научных исследований тех-
нологий и технических 
средств АПК, методов ана-
лиза и оценки полученных 
результатов; методов и 
средств экспериментальных 
исследований 
 
 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
современного уровня  достиже-
ний отечественной и мировой 
науки в области технологии и 
средств технического обслужи-
вания, организации технического 
сервиса, диагностирования, ре-
монта и эксплуатации  сельско-
хозяйственной техники и обору-
дования, восстановления дета-
лей; методов расчёта показателей 
надёжности с применением со-
временного программного обес-
печения; основных методов и 
средств научных исследований 
технологий и технических 
средств АПК, методов анализа и 
оценки полученных результатов; 
методов и средств эксперимен-
тальных исследований 
 

Сформированные и система-
тические знания современ-
ного уровня  достижений 
отечественной и мировой 
науки в области технологии 
и средств технического об-
служивания, организации 
технического сервиса, диаг-
ностирования, ремонта и 
эксплуатации  сельскохозяй-
ственной техники и обору-
дования, восстановления 
деталей; методов расчёта 
показателей надёжности с 
применением современного 
программного обеспечения; 
основных методов и средств 
научных исследований тех-
нологий и технических 
средств АПК, методов ана-
лиза и оценки полученных 
результатов; методов и 
средств экспериментальных 
исследований 
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ствие знаний  
Уметь проводить анализ 
технико-технологического 
уровня, планировать и 
проводить научное иссле-
дование технологий и 
средств технического об-
служивания, организации 
технического сервиса; ди-
агностирования, ремонта и 
эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования, восстанов-
ления деталей; определять 
показатели надёжности 
машин с применением со-
временного программного 
обеспечения; на основе 
полученных знаний гене-
рировать новые предложе-
ния при решении исследо-
вательских и практических 
задач в области техноло-
гии технического обслу-
живания, диагностирова-
ния, ремонта и эксплуата-
ции машин; проводить 
предварительную теорети-
ческую оценку технико-
экономических показате-
лей совершенствуемых 
или разрабатываемых тех-
нологий и технических 
средств  
(ПК-2) 

Фрагментарное умение 
проводить анализ техни-
ко-технологического 
уровня, планировать и 
проводить научное ис-
следование технологий и 
средств технического об-
служивания, организации 
технического сервиса; 
диагностирования, ре-
монта и эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 
восстановления деталей; 
определять показатели 
надёжности машин с 
применением современ-
ного программного обес-
печения; на основе полу-
ченных знаний генериро-
вать новые предложения 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач в области техноло-
гии технического обслу-
живания, диагностирова-
ния, ремонта и эксплуа-
тации машин; проводить 
предварительную теоре-
тическую оценку техни-
ко-экономических пока-
зателей совершенствуе-
мых или разрабатывае-
мых технологий и техни-
ческих средств  /  отсутст-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить анализ технико-
технологического уровня, 
планировать и проводить 
научное исследование тех-
нологий и средств техниче-
ского обслуживания, органи-
зации технического сервиса; 
диагностирования, ремонта 
и эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники и обо-
рудования, восстановления 
деталей; определять показа-
тели надёжности машин с 
применением современного 
программного обеспечения; 
на основе полученных зна-
ний генерировать новые 
предложения при решении 
исследовательских и прак-
тических задач в области 
технологии технического 
обслуживания, диагностиро-
вания, ремонта и эксплуата-
ции машин; проводить пред-
варительную теоретическую 
оценку технико-
экономических показателей 
совершенствуемых или раз-
рабатываемых технологий и 
технических средств  
 
 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
проводить анализ технико-
технологического уровня, плани-
ровать и проводить научное ис-
следование технологий и средств 
технического обслуживания, ор-
ганизации технического сервиса; 
диагностирования, ремонта и 
эксплуатации сельскохозяйст-
венной техники и оборудования, 
восстановления деталей; опреде-
лять показатели надёжности ма-
шин с применением современно-
го программного обеспечения; на 
основе полученных знаний гене-
рировать новые предложения при 
решении исследовательских и 
практических задач в области 
технологии технического обслу-
живания, диагностирования, ре-
монта и эксплуатации машин; 
проводить предварительную тео-
ретическую оценку технико-
экономических показателей со-
вершенствуемых или разрабаты-
ваемых технологий и техниче-
ских средств  
 
 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить ана-
лиз технико-
технологического уровня, 
планировать и проводить 
научное исследование тех-
нологий и средств техниче-
ского обслуживания, органи-
зации технического сервиса; 
диагностирования, ремонта 
и эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники и обо-
рудования, восстановления 
деталей; определять показа-
тели надёжности машин с 
применением современного 
программного обеспечения; 
на основе полученных зна-
ний генерировать новые 
предложения при решении 
исследовательских и прак-
тических задач в области 
технологии технического 
обслуживания, диагностиро-
вания, ремонта и эксплуата-
ции машин; проводить пред-
варительную теоретическую 
оценку технико-
экономических показателей 
совершенствуемых или раз-
рабатываемых технологий и 
технических средств  
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вие умений 
Владеть навыками анализа 
технологий и организации 
системы технического сер-
виса машин в АПК; навы-
ками критической оценки 
новых предложений при 
решении исследователь-
ских и практических задач 
в области диагностирова-
ния, восстановления изно-
шенных деталей, ремонта 
и эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования; расчета и 
моделирования показате-
лей надёжности машин с 
применением ПЭВМ; ана-
лиза, выбора или проекти-
рования ресурсосберегаю-
щих технологий и обору-
дования для восстановле-
ния,  упрочнения различ-
ных типов деталей сель-
скохозяйственной техники 
и оборудования; навыками 
обоснования основных 
этапов и оборудования для 
ресурсосберегающих тех-
нологических процессов 
ТО, ремонта машин и их 
узлов; навыками предвари-
тельной теоретической 
оценки технико-
экономических показате-
лей совершенствуемых 

Фрагментарные навыки 
анализа технологий и ор-
ганизации системы тех-
нического сервиса машин 
в АПК; навыками крити-
ческой оценки новых 
предложений при реше-
нии исследовательских и 
практических задач в об-
ласти диагностирования, 
восстановления изношен-
ных деталей, ремонта и 
эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования; расчета и 
моделирования показате-
лей надёжности машин с 
применением ПЭВМ; ана-
лиза, выбора или проек-
тирования ресурсосбере-
гающих технологий и 
оборудования для восста-
новления,  упрочнения 
различных типов деталей 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования; 
навыками обоснования 
основных этапов и обо-
рудования для ресурсос-
берегающих технологи-
ческих процессов ТО, ре-
монта машин и их узлов; 
навыками предваритель-
ной теоретической оцен-
ки технико-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков анализа техно-
логий и организации систе-
мы технического сервиса 
машин в АПК; навыками 
критической оценки новых 
предложений при решении 
исследовательских и прак-
тических задач в области 
диагностирования, восста-
новления изношенных дета-
лей, ремонта и эксплуатации 
сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования; расче-
та и моделирования показа-
телей надёжности машин с 
применением ПЭВМ; анали-
за, выбора или проектирова-
ния ресурсосберегающих 
технологий и оборудования 
для восстановления,  упроч-
нения различных типов де-
талей сельскохозяйственной 
техники и оборудования; 
навыками обоснования ос-
новных этапов и оборудова-
ния для ресурсосберегаю-
щих технологических про-
цессов ТО, ремонта машин и 
их узлов; навыками предва-
рительной теоретической 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков анализа 
технологий и организации сис-
темы технического сервиса ма-
шин в АПК; навыками критиче-
ской оценки новых предложений 
при решении исследовательских 
и практических задач в области 
диагностирования, восстановле-
ния изношенных деталей, ремон-
та и эксплуатации сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния; расчета и моделирования 
показателей надёжности машин с 
применением ПЭВМ; анализа, 
выбора или проектирования ре-
сурсосберегающих технологий и 
оборудования для восстановле-
ния,  упрочнения различных ти-
пов деталей сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования; на-
выками обоснования основных 
этапов и оборудования для ре-
сурсосберегающих технологиче-
ских процессов ТО, ремонта ма-
шин и их узлов; навыками пред-
варительной теоретической 
оценки технико-экономических 
показателей совершенствуемых 
или разрабатываемых технологий 
и технических средств 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа технологий и орга-
низации системы техниче-
ского сервиса машин в АПК; 
навыками критической 
оценки новых предложений 
при решении исследователь-
ских и практических задач в 
области диагностирования, 
восстановления изношенных 
деталей, ремонта и эксплуа-
тации сельскохозяйственной 
техники и оборудования; 
расчета и моделирования 
показателей надёжности 
машин с применением 
ПЭВМ; анализа, выбора или 
проектирования ресурсосбе-
регающих технологий и обо-
рудования для восстановле-
ния,  упрочнения различных 
типов деталей сельскохозяй-
ственной техники и обору-
дования; навыками обосно-
вания основных этапов и 
оборудования для ресурсос-
берегающих технологиче-
ских процессов ТО, ремонта 
машин и их узлов; навыками 
предварительной теоретиче-
ской оценки технико-
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или разрабатываемых тех-
нологий и технических 
средств  
(ПК-2) 

экономических показате-
лей совершенствуемых 
или разрабатываемых 
технологий и техниче-
ских средств / отсутствие 
навыков 

оценки технико-
экономических показателей 
совершенствуемых или раз-
рабатываемых технологий и 
технических средств  

 экономических показателей 
совершенствуемых или раз-
рабатываемых технологий и 
технических средств  
 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
при представлении научного доклада 

 
 

Уров
ни  

Критерии выполнения заданий ЭМ Итоговая  
оценка 

1 Аспирант демонстрирует низкий уровень знания методов науч-
ных исследований, технологий и средств ТО, ремонта и диагно-
стики. Отсутствуют практические навыки критического анализа и 
оценки современных научных достижений, тенденций развития 
организационных форм и технологий технического сервиса. Не 
способен проводить структурно-параметрический синтез техни-
ки. Не усвоил материал основной и дополнительной литературы  

Неудовлетвори-
тельно 

2 Аспирант демонстрирует уровень знаний методов научных ис-
следований, технологий и средств ТО, ремонта и диагностики, 
практические навыки критического анализа и оценки современ-
ных научных достижений, тенденций развития организационных 
форм и технологий технического сервиса в объемах, достаточных 
для дальнейшей педагогической или исследовательской деятель-
ности. Способен проводить структурно-параметрический синтез 
отдельных элементов технических средств. Усвоил материал ос-
новной литературы  

Удовлетвори-
тельно 

3 Аспирант демонстрирует высокий уровень знания методов науч-
ных исследований, технологий и средств ТО, ремонта и диагно-
стики. Демонстрирует практические навыки критического анали-
за и оценки современных научных достижений, тенденций разви-
тия организационных форм и технологий технического сервиса. 
Способен проводить структурно-параметрический синтез техни-
ческих средств. Знаком с материалами основной и дополнитель-
ной литературы. Демонстрирует систематический характер зна-
ний и способность к их самостоятельному обновлению  

Хорошо 

4 Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и глубо-
кое знание методов научных исследований, технологий и средств 
ТО, ремонта и диагностики. Демонстрирует практические навыки 
критического анализа и оценки современных научных достиже-
ний, тенденций развития организационных форм и технологий и 
технического сервиса. Способен проводить структурно-
параметрический синтез технических средств для ремонта и ТО 
машин. Свободно выполняет задания, предусмотренные про-
граммой. Усвоил основную и дополнительную литературу.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 
взаимосвязей основных понятий дисциплин, проявляют творче-
ские способности в понимании, изложении и использовании 
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  

 
3.1 Вопросы к экзаменам по модулю 

 
Диагностика, обслуживание и эксплуатация машин 

Классификация и свойства агрегатов. Эксплуатационные свойства агрегатов. 
Тяговое сопротивление машин и его составляющие. Случайный характер сопротивления 
машин. Удельное сопротивление машин. Пути снижения тягового сопротивления машин. 

Скорость движения агрегата и факторы на нее влияющие. Уравнение движения аг-
регата. Тяговый баланс. Мощностной баланс трактора. КПД трактора. Тяговые характери-
стики тракторов и их использование в эксплуатационных расчетах.  

 Понятия и элементы кинематики агрегатов. Кинематические характеристики поля.  
Подготовка поля к работе. Виды поворотов агрегатов. Способы движения агрегатов. Ко-
эффициент рабочих ходов. 

Понятие о производительности агрегата. Виды производительности. Пути повыше-
ния производительности агрегатов. Плановые показатели использования МТП. 

Основные причины, влияющие на техническое состояние машин в процессе экс-
плуатации. Общие закономерности изменения технического состояния машин. Определе-
ние предельных величин износа. 

Эксплуатационная технологичность машин и свойства, её определяющие. Ком-
плексная система ТО и ремонта машин. Стратегии технического обслуживания и ремонта. 
Виды технического обслуживания и их характеристика. Виды и периодичность ТО трак-
торов. Виды и периодичность ТО комбайнов и сельхозмашин. Виды и периодичность ТО 
автомобилей. Периодический технический осмотр.  

Методы и формы организации ТО. Содержание ТО машин. Средства ТО машин. 
Способы хранения машин. Организация хранения машин. Места хранения машин. Техно-
логия хранения машин. 

Назначение и общая организация нефтехозяйства. Нефтесклады. Выбор емкостей 
для хранения и учета нефтепродуктов. Оборудование нефтескладов. Техническое обслу-
живание оборудования нефтескладов. Пути сокращения потерь нефтепродуктов. Техника 
безопасности и противопожарные мероприятия. 

Основные понятия и определения технического диагностирования. Задачи и виды 
технического диагностирования машин. Принципы и методы диагностирования. Средства 
технического диагностирования. Технология и этапы диагностирования. 
 

Организация и экономика технического сервиса 
Технический сервис в агропромышленном комплексе страны, его сегментация.  
Рыночные отношения в с.-х. производстве. Производственные фонды, пути улучше-

ния их использования. Трудовые ресурсы и производительность труда. Издержки произ-
водства и себестоимость продукции.  

Ценообразование и цены в условиях рынка. Форма и правовой статус предприятия 
технического сервиса (ПТС). Учредительные документы и порядок регистрации ПТС. Ос-
новы экономической деятельности на ПТС различных организационных форм. Производ-
ственный потенциал ПТС и его оценка в условиях рыночной экономики. 

 Инвестиции на расширенное воспроизводство. Аттестация и сертификация ПТС.  
Маркетинг и дилерская система технического сервиса. Финансирование рынка по-

держанной техники. Определение остаточной стоимости подержанных машин.  
Информатизация инженерно-технических служб сельскохозяйственных предпри-

ятий, дилерских центров и агрохолдингов.  
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Информационное обеспечение процессов технического сервиса машин. 
Внешние и внутренние условия реализация принципов организации сельскохозяйст-

венного инновационного производства. 
Сущность и классификация организационных форм и предприятий. Право собствен-

ности в РФ и формы ремонтно-технических предприятий. 
Организация и технико-экономический анализ  инновационного производства. 
Основные признаки предпринимательской деятельности в ремонтно-технической 

отрасли. Организация нормирования и оплаты груда. 
Бизнес-план предприятия:  задачи, назначение, принципы, состав, структура, функ-

ции. 
Процесс управления: понятие, структура и процесс принятия решений; распределе-

ние полномочий на принятие решений. Экономические аспекты деятельности  ООО. 
Фирменное обслуживание. Организация ТС фермерских и крестьянских хозяйств. 
Маркетинг при организации ТС. Принципы маркетинга при организации ТС. 
Производственный процесс, его сущность и структура. Типы производственного 

процесса. 
Формы организации производства и методы ремонта машин. Обоснование произ-

водственной структуры ремонтного предприятия. Основные принципы организации про-
изводственного процесса. 

Способы определения оптимальной программы ремонтного предприятия. Режимы 
работы предприятия. Фонды времени. 

Порядок составления графика цикла ремонта машины, агрегата, узла. Показатели, 
определяемые по графику цикла ремонта машины, узла, их назначение. 

Пути сокращения длительности производственного цикла.  
Инновационная деятельность на предприятиях технического сервиса. 
Назначение, основные задачи и состав технической подготовки. Организация конст-

рукторской подготовки. Организация технологической подготовки. Организация органи-
зационно-экономической подготовки. 

Условия, влияющие на организацию труда. Организация рабочих мест. Обоснование 
оптимального варианта планировки рабочих мест. 

Разработка схемы грузопотока ремонтного предприятия. 
Составления сетевых графиков организации производственного процесса. Сетевое 

планирование при ремонте машин.  
 

Надежность и ремонт технических систем 
Предельное состояние машин.  Старение машин. Физический и моральный износы.  
Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость и методы их оп-

ределения. Контролепригодность, доступность, легкосъемность, блочность, взаимозаме-
няемость, восстанавливаемость. Оценочные показатели надежности и методы их опреде-
ления. Единичные и комплексные, групповые и индивидуальные оценочные показатели. 
Единичные показатели безотказности, долговечности, сохраняемости и ремонтопригодно-
сти. Комплексные показатели надежности.  

Методика сбора статистической информации о надежности машин. Планы испыта-
ний (наблюдений) для получения полной, усеченной и многократно усеченной информа-
ции о надежности машин и составных элементов. Ускоренные испытания машин и их 
элементов.  

Методика математической обработки полной статистической информации о надеж-
ности ремонтируемых машин с выбором теоретического закона распределения и расчетом 
его параметров.  Критерии согласия, доверительные границы рассеивания одиночных и 
средних значений показателей надежности. Определение погрешности расчетов. Графиче-
ские методы обработки информации по показателям надежности. Особенности обработки 
многократно усеченной информации.  
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Конструктивные методы обеспечения надежности. Резервирование в технических 
системах. Методы расчёта резервов ремонтно-обслуживающих средств. Методы расчёта за-
пасных частей. Технологические методы повышения надежности.  

Эксплуатационные и ремонтные мероприятия по повышению надежности машин. 
Формирование системы технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяй-
стве как комплекса материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов, обеспе-
чивающих надежность и работоспособность машин. 

Математические модели надёжности технических объектов. Способ наименьших 
квадратов и его назначение. Условие оптимальности расчета коэффициентов уравнения 
регрессии. Оценка адекватности уравнений регрессии. Дисперсия адекватности. Диспер-
сия воспроизводимости. Критерий Фишера.  

Полный факторный эксперимент. Его свойства, область применения, преимущества. 
Композиционные планы второго порядка. Экспериментальное определение переходной 
функции. Определение амплитудно-фазовой характеристики системы. Определение ам-
плитудно-частотной характеристики системы.  

Конструкторские, технологические и эксплуатационные способы обеспечения рабо-
тоспособности и повышения надежности элементов машин агропромышленного комплек-
са.  Выбор технико-экономической модели повышения надежности элементов машин аг-
ропромышленного комплекса. Прогнозирование надёжности сложной системы с заданной 
структурой. 

Структура технологического процесса ремонта машин. Технология разборочно-
сборочных работ. Технологический процесс многостадийной очистки машин в процессе 
ее ремонта и теоретические основы интенсификации моющего действия применяемых 
препаратов.  

Маршрутные технологии устранения дефектов деталей. Технология дефектации де-
талей, оформление получаемой информации для оперативного планирования и управле-
ния технологическим процессом ремонта машин.  

Теоретические основы комплектования соединений машин и технология выполне-
ния комплектовочных работ.  

Балансировка деталей, сборочных единиц ремонтируемой машины.  
Виды изнашивания. Механизм изнашивания деталей машин и объясняющие его 

теории. Методы количественного определения износов: микрометрирование, весовой ме-
тод (по убыли массы), метод «железа в масле», радиоактивный метод, метод вырезанных 
лунок и др.  

Предельные и допустимые износы деталей и соединений, критерии их установления.  
Технологические процессы, используемые при восстановлении изношенных дета-

лей: деформация в холодном и горячем состоянии; наращивание заливкой расплавленного 
металла; электродуговая, газовая сварка и наплавка; металлизация; гальванические по-
крытия; электромеханическая обработка; склеивание и нанесение полимерных материалов 
и др.  

Современные ресурсосберегающие технологии восстановления типовых деталей и 
сборочных единиц. 

Выбор рациональных способов восстановления типовых деталей сельскохозяйст-
венных машин. Критерии выбора. 

Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей.  
Обработка деталей инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эльбор-

ное хонингование и др.).  
Основные требования к собранным типовым соединениям и сборочным единицам 

ремонтируемой машины.  
Теоретические основы и технология приработки и испытания собранных соедине-

ний, агрегатов и ремонтируемой машины в целом.  
Экспресс-методы ремонта машин.  
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Характеристика и выбор лакокрасочных материалов.  
Технология окраски машин в процессе ее ремонта, выбор оптимальных условий ее 

осуществления.  
Особенности технологии ремонта технологического оборудования и оборудование 

животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий.  
Технология пооперационного контроля качества выполнения работ на ремонтном 

предприятии, средства измерения, инструмент и оборудование. 
Сертификация ремонтно-обслуживающих предприятий. 
Математические модели технологических процессов восстановления деталей. Ма-

тематические модели технологических процессов ремонта узлов. 
 
 

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 
 
 
 

Экзамены по модулю "Технологии 
и средства технического обслужи-
вания в сельском хозяйстве": 

Утверждено на заседании методической комис-
сии 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 технического обслуживания в сель-
ском хозяйстве»  

 
Экзаменационный билет № 00 

 
1. Эксплуатационная технологичность машин и свойства, её определяющие.  
2. Сущность и классификация организационных форм и предприятий. Право собствен-
ности в РФ и формы ремонтно-технических предприятий. 
3. Механизм изнашивания деталей машин и объясняющие его теории. Методы количе-

ственного определения износов. 
 

Председатель методической комиссии ____________________ И.В. Юдаев 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмот-

рено на заседании Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом 
по Институту 391-О от 16.10.2015. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих 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. 

3. Положение о фондах оценочных средств для промежуточной и итоговой аттеста-
ции обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Рассмотрено 
на заседании Ученого совета 08.10.2015, протокол № 2. Введено в действие приказом по 
Институту 391-О от 16.10.2015. 

4. Рабочая программа экзаменов Б1.В.04.04(К) Экзамены по модулю «Технологии и 
средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» / разраб. Н.В. Валуев, С.Л. 
Никитченко, В.А. Полуян. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 17 с. 
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