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1.  Цель проведения экзаменов по модулю 

Целью проведения экзаменов по модулю «Технологии и средства механизации сель-

ского хозяйства» (далее – экзаменов по модулю, экзаменов или ЭМ)  является выявление 

степени освоения аспирантами знаний, умений и навыков, реализуемых в образовательном 

процессе профилирующими дисциплинами, входящими в модуль «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства». 

 

2. Место экзаменов по модулю в структуре ОПОП 
 

2.1. ЭМ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образователь-

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

троля еѐ освоения, который является важной составляющей профессиональной подготовки 

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

ханизации сельского хозяйства. 
 

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

емые следующими предшествующими дисциплинами «Механизированные технологии 

сельскохозяйственного производства», «Организация исследований сельскохозяйственных 

машин и комплексов», «Кинематические и энергетические показатели машинно-тракторных 

агрегатов». 
 

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

ки в значительной степени характеризуют качество  освоения основной профессиональной об-

разовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научно-

исследовательской деятельности и  подготовки научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук, при подготовке к сдаче и сдаче государ-

ственного экзамена, при представлении научного доклада об основных результатах  подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3. Требования к результатам проведения экзаменов по модулю 
 

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

ющих компетенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты (ОПК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-

зультатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3); 



 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, 

разрабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты 

сельскохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и 

процессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функ-

ционирования технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизи-

ровать их конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффек-

тивности производства продуктов растениеводства и животноводства путем повы-

шения агро- зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергети-

ческих затрат, увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспе-

чения экологической безопасности (ПК-2) 

 

3.2. К моменту сдачи экзаменов по модулю аспирант должен 

знать: 

 методику научно обоснованной оценки результатов исследований, общие законо-
мерности и основные базовые этапы генерации новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, совре-
менный уровень достижений отечественной и мировой науки в области технологии и 
техники сельскохозяйственного производства (УК-1);  

 основные методы и средства эмпирико-теоретических исследований технологий и тех-

нических средств СХП, методы анализа и оценки полученных результатов (ОПК-1); 

 основные категории методологии научных исследований, основные профессиональ-

ные термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных иссле-

дований (ОПК-2); 

 основные принципы  изложения научных данных; ведения научной дискуссии и по-

лемики, анализа, логики различного рода рассуждений (ОПК-3); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области техно-

логии и техники сельскохозяйственного производства; основные методы и средства 

научных исследований технологий и технических средств АПК, методы анализа и 

оценки полученных результатов; основные методы и средства экспериментальных 

исследований, методы анализа и оценки полученных результатов; методы построе-

ния теоретических зависимостей, позволяющих проводить предварительную оценку 

характеристик совершенствуемых технологий и технических средств СХП (ПК-2) 

 

уметь: 

 проводить объективную оценку достоверности результатов научных исследований, вы-
брать оптимальную стратегию формирования новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, проводить анализ тех-
нико-технологического уровня элементов АПК, на основе полученных знаний генериро-
вать новые предложения при решении исследовательских и практических задач в области 
технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 планировать и проводить экспериментальные исследования технологий и техниче-

ских средств СХП, обрабатывать и анализировать их результаты, оценивать резуль-

таты измерений с применением стандартных критериев (ОПК-1); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, 

синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимо-

связь фактов и явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соот-

ветствии с коммуникативной задачей (ОПК-2); 

 аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, прово-

дить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию (ОПК-3); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе по-

лученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских 

и практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного произ-



водства; планировать и проводить научное исследование технологий и технических 

средств АПК, обрабатывать и анализировать полученные результаты, проводить их оценку; 

планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, 

оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев; проводить 

предварительную теоретическую оценку показателей работы совершенствуемых или 

разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

 

владеть: 

 навыками оценки достоверности результатов научных исследований, навыками вы-
бора оптимальной стратегии при формировании новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навы-
ками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической 
оценки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в 
области технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований технологий 

и технических средств СХП, обработки и анализа полученных результатов (ОПК-1); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации применительно к методике научных исследований, навыками коммуни-

кативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками 

научного устного и письменного общения (ОПК-2); 

 навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискус-

сии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критиче-

ского восприятия информации (ОПК-3); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критиче-

ской оценки новых предложений при решении исследовательских и практических 

задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыка-

ми планирования и реализации научных исследований технологий и технических 

средств АПК, обработки и анализа полученных результатов; навыками планирования 

и реализации экспериментальных исследований, обработки и анализа полученных 

результатов; навыками предварительной теоретической оценки показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых технических средств СХП (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание экзаменов 

1. Механизированные технологии сельскохозяйственного производства 
2. Организация исследований сельскохозяйственных машин и комплексов 

3. Кинематические и энергетические показатели машинно-тракторных агрегатов 
 

5. Общая трудоемкость экзаменов составляет 1 ЗЕТ 
 

6. Разработчик:  докт. техн. наук, доцент   А.Ю. Несмиян  
 
 


