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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Государственная  итоговая  аттестация  аспиранта  является  

обязательной  и  осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Она включает подготовку и сдачу государственного 

экзамена и представление научного доклада об  основных  результатах  

подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации).  

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций  

выпускника  аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

При  сдаче  государственного  экзамена  аспирант  должен  показать  

способность самостоятельно осмыслять и решать  актуальные  задачи  своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать  и  защищать  свою  точку  зрения,  

опираясь  на  полученные  углубленные  знания, умения и сформированные 

компетенции.  

1.1 Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

определение соответствия  результатов  освоения  обучающимися  основных  

образовательных  программ подготовки научно-педагогических кадров 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

1.2 Компетенции, оцениваемые на государственной итоговой 

аттестации.   

Выпускник,  получивший  квалификацию  «Исследователь.  

Преподаватель-исследователь» по направлению 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве», профилю подготовки 05.20.01 - «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства»  должен обладать компетенциями, 

приведенными в таблице. Каждая из компетенций характеризуется 

определенным уровнем, отраженным в таблице. Все компетенции 

характеризуются пороговым, продвинутым и высоким уровнями, четко 

определяющими уровень знаний которыми должен обладать выпускник.  

Все компетенции формируются в ходе изучения дисциплин учебного 

плана по направлению   35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профилю подготовки 05.20.01 - «Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства». 

Владение компетенциями является обязательным условием 

государственной  аттестации аспиранта. 
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Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в процессе  

освоения ООП ВО 
Код  

компете

нции 

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 4 

УК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВПО по направлению 35.06.04 – Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве, по профилю 05.20.01- «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» в результате 

освоения ООП выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 

УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

знать: генерирование новых идей и 

решение исследовательских и 

практических задач 

уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию  

владеть: способностью к 

постановке целей и выбору путей их 

достижения  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основы генерирования новых идей и решение 

исследовательских и практических задач 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть способностью к постановке целей и выбору 

путей их достижения 

УК-2 способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

знать: основы комплексных 

исследований 

уметь: аргументировано и четко 

строить свою речь  

 

владеть: навыками подготовки, 

написания и произнесения устных 

сообщений  

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основы комплексных исследований 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции: уметь аргументировано и четко 

строить свою речь 

Высокий уровень освоения компетенции:  

владеть навыками подготовки, написания и 

произнесения устных сообщений 

УК-3 готовностью участвовать в работе 

российских и международных 

знать: основы решения научных задач 

уметь: анализировать различные 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основы решения научных задач 
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исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

ситуации  

 

 

владеть: методами решения 

поставленных задач  

Продвинутый уровень освоения 

компетенции:  уметь анализировать различные 

ситуации 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть методами решения поставленных задач 

УК-4 готовностью использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

знать: совеменные методы и 

технологии научной коммуникации  

 

уметь: использовать современные 

технологии по данной проблеме  

 

владеть: навыками научной 

коммуникации   

Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать совеменные методы и технологии научной 

коммуникации 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции:  уметь использовать современные 

технологии по данной проблеме 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть современными навыками научной 

коммуникации   

УК-5 способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

знать: основы делового этикета  

 

уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию  

 

владеть: способностью к постановке 

целей и выбору путей их достижения 

Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать основы делового этикета 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть способностью к постановке целей и выбору 

путей их достижения 

УК-6 способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

знать: методы планирования и решия 

задач личностного развития  

 

уметь: работать с современными 

средствами оргтехники  

 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы планирования и решия задач личностного 

развития  

Продвинутый уровень освоения 

компетенции: уметь работать с современными 

средствами оргтехники 
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владеть: навыками использования 

компьютера как средства управления 

информацией для личностного развития 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть навыками использования компьютера как 

средства управления информацией для личностного 

развития 

ОПК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВПО по направлению 35.06.04 – Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве, по профилю 05.20.01- «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» в результате 

освоения ООП выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 владением методологией 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

знать: метологию исследования в 

области сельского хозяйства 

 

уметь: формулировать задачи и цели 

агрономии  

 

владеть: навыками теоретических и 

эксперимантальных исследований  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

метологию исследования в области сельского 

хозяйства 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции: уметь формулировать задачи и цели 

агрономии 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть навыками теоретических и 

эксперимантальных исследований 

ОПК-2 владением культурой научного 

исследования в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в 

том числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных технологий 

знать: элементы научного 

исследования в области агрономии 

 

уметь: находить современные решения 

поставленных задач 

 

владеть: навыками научного 

исследования с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных технологий 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

элементы научного исследования в области 

агрономии 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь находить современные решения поставленных 

задач 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть навыками научного исследования с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 
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ОПК-3 способностью к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с 

учетом соблюдения авторских прав 

знать: приемы разработки новых 

методов исследования в области 

сельского хозяйства 

уметь: работать с нормативными и 

правовыми документами в соответствии 

с направлением и профилем подготовки  

 

владеть: методологией поиска и 

использования действующих 

сельскохозяйственных регламентов, 

стандартов, сводов правил  

Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать приемы разработки новых методов 

исследования в области сельского хозяйства 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции: уметь работать с нормативными и 

правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть методологией поиска и использования 

действующих сельскохозяйственных регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-4 готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, 

агрономии, зашиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур 

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

знать: основные положения и методы 

организации работы исследовательского 

коллектива по проблемам сельского 

хозяйства  

уметь: использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач 

 

владеть: методами и средствами 

естественных, социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач  

Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать основные положения и методы организации 

работы исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции: уметь использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть методами и средствами естественных, 

социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач 

ОПК-5 готовностью к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

знать: основные положения, методы и 

законы естественнонаучных дисциплин 

(математики, физики, химии, биологии 

и других смежных дисциплин), 

Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать основные положения, методы и законы 

естественнонаучных дисциплин (математики, 

физики, химии, биологии и других смежных 
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используемые в агрономии  

уметь: применять знания 

естественнонаучных дисциплин для 

решения профессиональных задач  

 

владеть: методами и средствами 

естественно-научных дисциплин в 

преподавательской деятельности 

дисциплин), используемые в агрономии 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции: уметь применять знания 

естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть методами и средствами естественно-

научных дисциплин в преподавательской 

деятельности 

ПК 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профилю 

подготовки 05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».в результате освоения ООП выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 Способность исследовать 

свойства сельскохозяйственных сред 

и материалов, продуктов 

растениеводства и животноводства 

как объектов обработки 

(технологических воздействий), 

транспортирования, хранения. 

Исследовать условия 

функционирования 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, агрегатов, 

отдельных рабочих органов и других 

средств механизации 

технологических процессов в 

знать: современные методы 

исследования сельскохозяйственных 

сред и материалов, технических средств 

механизации для технологических 

процессов в сельском хозяйстве 

уметь: пользоваться современными 

методиками исследования с/х 

материалов, сред и т.д. 

владеть: необходимыми методами и 

техническими средствами для 

исследования технологических 

процессов и средств механизации  с/х 

Пороговый уровень освоения компетенции: 

современные методы исследования 

сельскохозяйственных сред и материалов, 

технических средств механизации для 

технологических процессов в сельском хозяйстве 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

пользоваться современными методиками 

исследования с/х материалов, сред и т.д.  

Высокий уровень освоения компетенции: 

необходимыми методами и техническими 

средствами для исследования технологических 

процессов и средств механизации  с/х 
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сельскохозяйственном производстве.   

ПК-2 Способность прогнозировать 

технический прогресс в технологиях 

и обосновывать систему машин для 

их реализации. 

 

 

знать: основные направления научно-

технического прогресса в области 

механизации сельского хозяйства и 

системы машин для различных 

сельскохозяйственных технологий 

уметь: применять знания по 

вышеназванному вопросу 

владеть: методологией обоснования 

систем машин для реализации 

прогрессивных технологий 

сельскохозяйственного производства 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основные направления научно-технического 

прогресса в области механизации сельского 

хозяйства и системы машин для различных 

сельскохозяйственных технологий 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции: уметь применять знания по 

вышеназванному вопросу 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть методологией обоснования систем машин 

для реализации прогрессивных технологий 

сельскохозяйственного производства 

ПК-3 Способность разрабатывать 

операционных технологии и 

процессы в растениеводстве и 

животноводстве. 

знать: операционные технологии и 

процессы в растениеводстве и 

животноводстве. 

уметь: составлять операционные 

технологии и процессы. 

 

владеть: методами составления 

операционных технологий и процессов 

в растениеводстве и животноводтсве 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать  

операционные технологии и процессы в 

растениеводстве и животноводстве. 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции: составлять операционные 

технологии и процессы. 

Высокий уровень освоения компетенции: 

методами составления операционных технологий и 

процессов в растениеводстве и животноводтсве 

ПК-4 Способность оптимизировать 

конструкционные параметры и 

режимы работы технических систем и 

средств  в растениеводстве и 

животноводстве по критериям 

знать: методы оптимизации 

конструкционных параметров и 

режимов работы технических систем и 

средств в растениеводстве и 

животноводстве  

Пороговый уровень освоения компетенции: 

методы оптимизации конструкционных параметров 

и режимов работы технических систем и средств в 

растениеводстве и животноводстве 

Продвинутый уровень освоения 
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эффективности. уметь: применять данные методы при 

решении практических вопросов 

владеть: современными методиками 

оптимизации конструктивных 

параметров и технических систем 

компетенции: применять данные методы при 

решении практических вопросов 

Высокий уровень освоения компетенции: 

современными методиками оптимизации 

конструктивных параметров и технических систем 
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1.3 Место ГИА в структуре программы аспирантуры   

Государственная итоговая аттестация относится к разделу Б.4. В 

соответствии с учебным планом государственная итоговая аттестация 

проводится в конце третьего года  обучения.  

При  условии  успешного прохождения  всех  установленных  видов 

итоговых  аттестационных  испытаний,  входящих  в государственную 

итоговую   аттестацию, выпускнику  аспирантуры  присваивается  

соответствующая  квалификация  и  выдается диплом государственного 

образца.   

 Виды и формы  государственной итоговой  аттестации.  

Общая  трудоемкость государственной итоговой аттестации  

Вид государственной итоговой 

аттестации 

Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 324 (9 з.е)  

6 1. Государственный экзамен 36 (1 з.е.) 

2. Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

288 (8 з.е.) 

 

Общая  трудоемкость  государственной  итоговой  аттестации  

составляет  9  зачетных единиц, 324 часа.  

 

   

2. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА, ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА  

 

2.1 Форма, порядок подготовки проведения государственного 

итогового экзамена   

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации  аспирантов  по  направлению   35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве», профилю подготовки 05.20.01 - «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства». 

Экзамен носит междисциплинарный характер и служит в качестве 

средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, 

способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся 

знаний и профессиональных компетенций.  

Перед  государственным  экзаменом  проводятся  консультации  для  

аспирантов.  

Для  подготовки  ответа  аспиранты  используют  экзаменационные  

листы,  которые  хранятся после приема экзаменов в личном деле аспиранта.   

На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного 
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экзамена, в который вносятся основные и дополнительные вопросы билетов, 

дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии. Протокол приема  государственного  экзамена  подписывается  

теми  членами  государственной  экзаменационной комиссии, которые 

присутствуют на экзамене.  

Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

В  содержание  государственного  экзамена  в  соответствии  с  ФГОС  

ВПО  по  направлению   35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профилю подготовки 05.20.01 - «Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства».обязательном порядке  включены основные  вопросы 

по  учебным дисциплинам общенаучного и профессионального циклов 

программы подготовки.   

После  завершения  ответа  члены  экзаменационной  комиссии,  с  

разрешения  ее председателя,  могут  задавать  аспиранту  дополнительные  

вопросы,  не  выходящие  за пределы программы государственного экзамена. 

На ответ аспиранта по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 

30 минут.   

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия 

на закрытом  заседании  обсуждает  характер  ответов  каждого  аспиранта  и  

выставляет  каждому испытуемому согласованную итоговую оценку.   

Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту в день сдачи 

экзамена, выставляется в протокол экзамена. В протоколе экзамена 

фиксируются номер и вопросы (задания) экзаменационного билета, по 

которым проводился экзамен.   

Протоколы  государственного  экзамена  утверждаются  председателем  

ГЭК, оформляются  в  специальном  журнале,  хранятся  в  отделе  

аспирантуры  университета.  

По истечении срока хранения протоколы передаются в архив.   

Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям 

раздела программы  государственного  экзамена,  предусматривать  

изложение  определений  ос-новных понятий.   

Порядок и последовательность изложения материала определяется 

самим аспирантом. Аспирант имеет право расширить объем содержания 

ответа на вопрос на основании дополнительной литературы при 

обязательной  ссылке на  авторство излагаемой теории. Теоретические 

положения должны подтверждаться примерами из практической 

деятельности.   

  

2.2 Описание показателей и критериев оценивания знаний и 

компетенций,  

шкалы оценивания.   

Критерии оценивания ответа на государственном итоговом экзамене   

 «Отлично»  («5»)  –  аспирант  глубоко  и  полно  владеет  
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содержанием  учебного материала и понятийным аппаратом; умеет связывать  

теорию с практикой, иллюстрировать примерами, фактами, данными 

научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения, 

выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные  вопросы;  

умеет  обосновывать  свои  суждения и профессионально-личностную 

позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер.   

«Хорошо»  («4»)  –  ответ  аспиранта  соответствует  указанным  выше  

критериям, но  в  содержании  имеют  место  отдельные  неточности  

(несущественные  ошибки)  при изложении теоретического и практического 

материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 

обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются 

самим аспирантом после дополнительных вопросов экзаменатора.   

«Удовлетворительно»  («3») – аспирант обнаруживает  знание и 

понимание основных положений  учебного материала, но излагает  его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки 

в определении понятий, формулировке положений. При  аргументации  

ответа  аспирант не  опирается на  основные положения исследовательских, 

концептуальных и нормативных  документов; не применяет  теоретические  

знания  для  объяснения  эмпирических  фактов  и  явлений,  не  

обосновывает свои  суждения; имеет место нарушение логики изложения. В 

целом ответ отличается низким  уровнем  самостоятельности,  не  содержит  

собственной  профессионально-личностной позиции.   

«Неудовлетворительно»  («2»)  –  аспирант  имеет  разрозненные,  

бессистемные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе 

допускаются ошибки в определении  понятий,  формулировке  теоретических  

положений,  искажающие  их смысл.  Аспирант  не  ориентируется  в  

нормативно-концептуальных,  программно-методических, исследовательских 

материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет 

соединять теоретические положения с практикой; не умеет применять знания 

для объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные 

связи.   

Экзаменационные  вопросы  отражают  содержание  учебного 

материала  общенаучного  и  профессионального  циклов  основной  

образовательной  программы,  а  также раздела,  предусматривающего  

различные  виды  практик  и  научно-исследовательской работы студентов. В 

программе государственного экзамена приведен список вопросов, перечень 

основных дидактических единиц  (блоков) содержания и список 

рекомендуемой  литературы  (источников информации). Кроме  того,  

содержатся  рекомендации по подготовке к экзамену, порядок проведения 

экзамена и критерии оценки.  
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Шкала и критерии оценки уровня сформированности компетенций 
Код  

компете

нции 

 

Название компетенции 

Краткое 

содержание / определение 

и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

Оцен

ка 

(балл) 

1 2 3 4  

УК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВПО по направлению 35.06.04 – Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве, по профилю 05.20.01- «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» в результате 

освоения ООП выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 

УК-1 способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

знать: генерирование новых идей и 

решение исследовательских и 

практических задач 

уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию  

владеть: способностью к постановке 

целей и выбору путей их достижения  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основы генерирования новых идей и решение 

исследовательских и практических задач 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

воспринимать, обобщать и анализировать информацию 

 

4 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения 

 

5 

УК-2 способностью 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

знать: основы комплексных 

исследований 

уметь: аргументировано и четко 

строить свою речь  

владеть: навыками подготовки, 

написания и произнесения устных 

сообщений  

Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать основы комплексных исследований 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь аргументировано и четко строить свою речь 

 

4 

Высокий уровень освоения компетенции:  владеть 

навыками подготовки, написания и произнесения 

устных сообщений 

 

5 

УК-3 готовностью участвовать знать: основы решения научных Пороговый уровень освоения компетенции:  
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в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

задач 

уметь: анализировать различные 

ситуации  

владеть: методами решения 

поставленных задач  

знать основы решения научных задач 3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь анализировать различные ситуации 

 

4 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами решения поставленных задач 

 

5 

УК-4 готовностью 

использовать современные 

методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

знать: совеменные методы и 

технологии научной коммуникации  

 

уметь: использовать современные 

технологии по данной проблеме  

 

владеть: навыками научной 

коммуникации   

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

совеменные методы и технологии научной 

коммуникации 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

уметь использовать современные технологии по 

данной проблеме 

 

4 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

современными навыками научной коммуникации   

 

5 

УК-5 способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

знать: основы делового этикета  

 

уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию  

 

владеть: способностью к постановке 

целей и выбору путей их достижения 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основы делового этикета 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

воспринимать, обобщать и анализировать информацию 

 

4 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения 

 

5 

УК-6 способностью 

планировать и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

знать: методы планирования и решия 

задач личностного развития  

уметь: работать с современными 

средствами оргтехники  

владеть: навыками использования 

компьютера как средства управления 

информацией для личностного 

развития 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы планирования и решия задач личностного 

развития  

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь работать с современными средствами 

оргтехники 

 

4 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками использования компьютера как средства 

управления информацией для личностного развития 

 

5 
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ОПК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВПО по направлению 35.06.04 – Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве, по профилю 05.20.01- «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» в результате 

освоения ООП выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 владением методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

сельского хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

знать: метологию исследования в 

области сельского хозяйства 

 

уметь: формулировать задачи и цели 

агрономии  

 

 

владеть: навыками теоретических и 

эксперимантальных исследований  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

метологию исследования в области сельского 

хозяйства 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь формулировать задачи и цели агрономии 

 

4 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками теоретических и эксперимантальных 

исследований 

 

5 

ОПК-2 владением культурой 

научного исследования в 

области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции, в том числе с 

знать: элементы научного 

исследования в области агрономии 

уметь: находить современные 

решения поставленных задач 

 

владеть: навыками научного 

исследования с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных технологий 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

элементы научного исследования в области агрономии 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь находить современные решения поставленных 

задач 

 

4 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками научного исследования с использованием 

новейших информационно-коммуникационных 

технологий 

 

5 
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использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-3 способностью к 

разработке новых методов 

исследования и их 

применению в области 

сельского хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения авторских прав 

знать: приемы разработки новых 

методов исследования в области 

сельского хозяйства 

уметь: работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки  

 

владеть: методологией поиска и 

использования действующих 

сельскохозяйственных регламентов, 

стандартов, сводов правил  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

приемы разработки новых методов исследования в 

области сельского хозяйства 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь работать с нормативными и правовыми 

документами в соответствии с направлением и 

профилем подготовки 

 

4 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методологией поиска и использования действующих 

сельскохозяйственных регламентов, стандартов, 

сводов правил 

 

5 

ОПК-4 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, 

агрономии, зашиты 

растений, селекции и 

генетики 

сельскохозяйственных 

знать: основные положения и 

методы организации работы 

исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства  

уметь: использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных 

задач 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основные положения и методы организации работы 

исследовательского коллектива по проблемам 

сельского хозяйства 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач 

 

 

4 
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культур почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

владеть: методами и средствами 

естественных, социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных 

задач  

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами и средствами естественных, социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

 

5 

ОПК-5 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

знать: основные положения, методы 

и законы естественнонаучных 

дисциплин (математики, физики, 

химии, биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

агрономии  

уметь: применять знания 

естественнонаучных дисциплин для 

решения профессиональных задач  

владеть: методами и средствами 

естественно-научных дисциплин в 

преподавательской деятельности 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основные положения, методы и законы 

естественнонаучных дисциплин (математики, физики, 

химии, биологии и других смежных дисциплин), 

используемые в агрономии 

 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь применять знания естественнонаучных 

дисциплин для решения профессиональных задач 

 

4 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами и средствами естественно-научных 

дисциплин в преподавательской деятельности 

 

5 

ПК 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профилю 

подготовки 05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».в результате освоения ООП выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 Способность исследовать 

свойства 

сельскохозяйственных сред и 

материалов, продуктов 

растениеводства и 

животноводства как 

объектов обработки 

(технологических 

воздействий), 

знать: современные методы 

исследования сельскохозяйственных 

сред и материалов, технических 

средств механизации для 

технологических процессов в 

сельском хозяйстве 

уметь: пользоваться современными 

методиками исследования с/х 

материалов, сред и т.д. 

Пороговый уровень освоения компетенции: 

современные методы исследования 

сельскохозяйственных сред и материалов, технических 

средств механизации для технологических процессов в 

сельском хозяйстве 

 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

пользоваться современными методиками исследования 

с/х материалов, сред и т.д.  

 

4 
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транспортирования, 

хранения. Исследовать 

условия функционирования 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

агрегатов, отдельных 

рабочих органов и других 

средств механизации 

технологических процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве.   

владеть: необходимыми методами и 

техническими средствами для 

исследования технологических 

процессов и средств механизации  с/х 

Высокий уровень освоения компетенции: 

необходимыми методами и техническими средствами 

для исследования технологических процессов и 

средств механизации  с/х 

 

5 

ПК-2 Способность 

прогнозировать технический 

прогресс в технологиях и 

обосновывать систему 

машин для их реализации. 

 

 

знать: основные направления 

научно-технического прогресса в 

области механизации сельского 

хозяйства и системы машин для 

различных сельскохозяйственных 

технологий 

 

уметь: применять знания по 

вышеназванному вопросу 

владеть: методологией обоснования 

систем машин для реализации 

прогрессивных технологий 

сельскохозяйственного производства 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основные направления научно-технического прогресса 

в области механизации сельского хозяйства и системы 

машин для различных сельскохозяйственных 

технологий 

 

 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь применять знания по вышеназванному вопросу 

 

4 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методологией обоснования систем машин для 

реализации прогрессивных технологий 

сельскохозяйственного производства 

 

5 

ПК-3 Способность 

разрабатывать 

операционных технологии и 

процессы в растениеводстве 

знать: операционные технологии и 

процессы в растениеводстве и 

животноводстве. 

уметь: составлять операционные 

технологии и процессы. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать  

операционные технологии и процессы в 

растениеводстве и животноводстве. 

 

3 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

составлять операционные технологии и процессы. 

 

4 
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и животноводстве. владеть: методами составления 

операционных технологий и 

процессов в растениеводстве и 

животноводстве 

Высокий уровень освоения компетенции: 

методами составления операционных технологий и 

процессов в растениеводстве и животноводтсве 

 

5 

ПК-4 Способность 

оптимизировать 

конструкционные параметры 

и режимы работы 

технических систем и 

средств  в растениеводстве и 

животноводстве по 

критериям эффективности. 

знать: методы оптимизации 

конструкционных параметров и 

режимов работы технических систем 

и средств в растениеводстве и 

животноводстве  

уметь: применять данные методы 

при решении практических вопросов 

владеть: современными методиками 

оптимизации конструктивных 

параметров и технических систем 

Пороговый уровень освоения компетенции: методы 

оптимизации конструкционных параметров и режимов 

работы технических систем и средств в 

растениеводстве и животноводстве 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

применять данные методы при решении практических 

вопросов 

Высокий уровень освоения компетенции: 

современными методиками оптимизации 

конструктивных параметров и технических систем 
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2.3 Разделы дисциплин, выносимые на государственный экзамен   

 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

1. Факторы развития сельскохозяйственного производства. Система 

технологий и машин.  

2. Оценка технологий и технических средств. Математическое описание 

технологических процессов. 

3. Свойства сельскохозяйственных материалов и сред. 

4. Характеристики энергетических средств и применяемых на них 

двигателей. 

 5. Характеристики агрегатов трансмиссии и ходовой части энергетических 

средств.  

6. Тяговые характеристики, тяговый и энергетический баланс трактора. 

7. Проходимость и плавность хода энергетических средств. Оптимизация 

параметров машинных агрегатов. 

8. Технологии и средства механизированной обработки почвы. 

9. Технологии и средства механизированного внесения удобрений 

10. Механизация посева и посадки сельскохозяйственного производства 

культур 

11. Совмещение механизированных процессов обработки почвы, внесения 

удобрений, посадки и посева 

12. Технологии и средства механизации уборки зерновых культур. 

Послеуборочная обработка зерна 

13.  Механизация возделывания овощей и  многолетних насаждений 

14. Механизированные технологические процессы в животноводстве. 

15. Механизация создания микроклимата в помещениях животных и птицы, 

их водоснабжения и поения. 

16. Механизация приготовления кормов и кормовых смесей, раздачи кормов 

17.Механизация уборки и удаления, переработки и хранения 

животноводческих стоков 

18. Механизация доения сельскохозяйственных животных и первичной 

переработки молока 

19.Механизация технологических процессов в овцеводстве и птицеводстве 

 

Методы планирования эксперимента в агроинженерии 

 

1. Планирование эксперимента  

2. Элементы корреляционного и регрессионного анализа 

 

 

2.4 Программные требования к содержанию вопросов   

Дисциплина Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

 

1. Факторы развития сельскохозяйственного производства. Система 

технологий и машин. 
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Экстенсивные и интенсивные факторы развития сельскохозяйственного 

производства. Система точного земледелия. Высокие и интенсивные технологии. 

Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов в 

растениеводстве и животноводстве. Теория технологических процессов, 

выполняемых сельскохозяйственными машинами. Управление качеством 

производства сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной 

продукции. Энерговооруженность труда. Современное состояние технологий и 

средств механизации в сельскохозяйственном производстве.  

 

2. Оценка технологий и технических средств. Математическое описание 

технологических процессов. 

Методы оценки топливно-энергетической эффективности технологий и 

технических средств. Стандартизация и сертификация технологий и технических 

средств. Методы и параметры оценки и математического описания 

технологических процессов. Оптимизация технологических процессов и 

требований к регулировочным параметрам рабочих органов и режимам работы 

сельскохозяйственных машин. Оптимизация средств и состава машинно-

тракторного парка. Экологическая оценка технологий и технических средств . 

Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

сельскохозяйственном производстве . 

3. Свойства сельскохозяйственных материалов и сред. 

Научные школы российских и зарубежных ученых. Развитие идей 

академика В.П. Горячкина. Условия функционирования сельскохозяйственных 

агрегатов. Характеристика агроландшафта, агроклиматических факторов. Физико-

технологические свойства почвы . Физико-технологические свойства 

сельскохозяйственных материалов . Методы исследования физико-

технологических свойств сельскохозяйственных материалов и сред. Методика 

построения математических моделей функционирования сельскохозяйственных 

машин как динамических или статических систем. Нормообразующие показатели 

и оценка конкретных условий использования сельскохозяйственной техники . 

4. Характеристики энергетических средств и применяемых на них 

двигателей. 

Классификация энергетических средств. Энергонасыщенность 

энергетических средств и МТА. Мощностные параметры двигателей, основные их 

технические характеристики. Регулирование двигателей внутреннего сгорания и 

основные тенденции их развития. Концепция развития двигателей. Влияние 

конструктивных параметров топливной аппаратуры на расход топлива. 

5. Характеристики агрегатов трансмиссии и ходовой части 

энергетических средств. Тяговые характеристики, тяговый и энергетический 

баланс трактора. 

Характеристики агрегатов трансмиссии сельскохозяйственных тракторов. 

Характеристики ходовой части энергетических средств. Тяговый баланс 

энергетического средства. Мощностной баланс энергетического средства. 

Влияние характеристик трансмиссии и ходовой части на эксплуатационные 

показатели машинно-тракторного агрегата. Тяговые характеристики тракторов. 
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Тяговая динамика трактора. Тяговый кпд колесных и гусеничных тракторов. 

Особенности тяговой характеристики при работе трактора с ВОМ. Пути снижения 

затрат энергии тракторными движителями. 

6. Проходимость и плавность хода энергетических средств. 

Оптимизация параметров машинных агрегатов. Проходимость машинно-

тракторных агрегатов. Плавность хода мобильных энергетических средств. 

Влияние колебаний узлов и деталей энергетического средства на человека. 

Маневренность сельскохозяйственных агрегатов. Устойчивость 

сельскохозяйственных агрегатов. Поворот машинно-тракторного агрегата. 

Технологические свойства мобильных энергетических средств. Гидронавесные 

системы, основные их схемы, кинематический и силовой расчет. Методика 

построения математических моделей создания и функционирования машинно-

тракторных агрегатов. Методы и технические средства испытания энергетических 

средств. 

7. Технологии и средства механизированной обработки почвы. 

Технологии и средства механизированной обработки почвы в различных 

зонах страны. Геометрические формы и размеры рабочих поверхностей 

почвообрабатывающих машин. Силы действующие на рабочие органы 

почвообрабатывающих агрегатов. Проектирование почвообрабатывающих 

агрегатов. Многофакторная оптимизация параметров и режимов работы 

агрегатов. Минимальная, почвозащитная и энергосберегающая обработка почвы .  

8. Технологии и средства механизированного внесения удобрений. 

 Основные виды удобрений, мелиорантов, ядохимикатов и их свойства. 

Механические свойства органических и минеральных удобрений.  Способы 

внесения удобрений и применяемые технические средства. Режимы работы 

машин для внесения удобрений. Регулировка машин. Машины для внесения 

органических удобрений. Конструкция, режимы работы, теория и методы 

проектирования. Методы защиты растений . Технологии и технические средства 

дифференцированного внесения удобрений . 

9. Механизация посева и посадки сельскохозяйственного производства 

культур. 

Агротехнические требования к посеву и посадке. Выспевающие аппараты 

для рядового и гнездового посева. Теория катушечного аппарата. Заделка семян. 

Виды сошников, действующие на них силы, условие равновесия.  Комплексы 

машин для посева и посадки растений. Рассадопосадочные машины. Теория 

рабочего процесса высаживающего аппарата. Проектирование машин для посева 

и посадки для различных условий выращивания сельскохозяйственных культур . 

10. Совмещение механизированных процессов обработки почвы, 

внесения удобрений, посадки и посева. 

 Комбинированные агрегаты для обработки почвы, внесения удобрения, 

посадки и посева. Рабочие органы и дополнительные устройства для 

совмещенных процессов . Совмещение операций при проведении культивации 

пропашных культур. Технологические, кинематические, динамические и 

энергетические принципы построения и применения агрегатов для выполнения 

совмещенных операций. 
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11. Технологии и средства механизации уборки зерновых культур. 

Послеуборочная обработка зерна. 

 Физико-технологические свойства зерновых культур и трав. Способы 

уборки зерновых культур и трав и направления их совершенствования. 

Комплексы машины для уборки зерновых культур. Рабочие процессы зерновых 

комбайнов. Теория резания сельскохозяйственных растений и этапы ее развития. 

Типы подборщиков растений и их теория. Уравнение вымолота и сепарации зерна 

в зерноуборочных комбайнах. Энергозатраты на работу барабанов и битеров. 

Прессование растений. Силовые и энергетические характеристики при 

прессовании. Измельчение растений. Энергозатраты на измельчение растений. 

Современные технологии и комплексы машин для уборки кукурузы. Свойства 

зерна как объекта сушки, очистки и хранения. Способы разделения смесей. 

Устройство решет и триеров . Основы теории сушки. Тепловой баланс 

сушильного агрегата . Протравливание семян . 

12. Механизация возделывания овощей и  многолетних насаждений. 

Рабочие процессы корне и клубнеуборочных машин. Режимы выкапывания 

клубней, сепарации почвы, отделения ботвы и комков, разделения овощей по 

размерам и форме. Кинематические, динамические, энергетические и 

эксплуатационно-технические основы агрегатирования овощеуборочных машин. 

Механико-технологические свойства многолетних растений как объектов 

взаимодействия с машинами. Общее устройство машин для ухода за почвой в 

садах, ягодниках, виноградниках.  Машины для ухода за кроной деревьев, 

кустарников и земляникой. Технологические и рабочие процессы машин для 

уборки урожая плодовых культур, ягод и винограда. Погрузочные средства и 

средства транспортировки урожая плодов, ягод и винограда . Современные 

методы постановки экспериментов и испытаний технических средств для 

механизации работ в садоводстве, ягодоводстве, виноградарстве и 

питомноководстве . 

Механизация и технологии животноводства 

13. Механизированные технологические процессы в животноводстве. 

Классификация технологических процессов.  Рабочие и функциональные 

схемы технологических процессов. Технические средства для их осуществления 

(аппарат, агрегат, машина, установка и поточно-технологические линии). 

Комплекты оборудования для комплексной механизации технологических 

процессов . 

14. Механизация создания микроклимата в помещениях животных и 

птицы, их водоснабжения и поения. 

Системы и технические средства поддержания оптимальных параметров 

микроклимата. Технологический расчет и выбор оборудования системы 

вентиляции и воздушного отопления.  Воздухоочистительные устройства . 

Технические средства для локального обогрева.  Источники водоснабжения и 

водозаборные сооружения . Насосы и водоот- стойные установки .  Оборудование 

для поения крупного рогатого скота (КРС), свиней и птицы. Расчет и выбор 

технологического оборудования для поения животных и птицы в 

животноводческих помещениях и на пастбищах. 
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15. Механизация приготовления кормов и кормовых смесей, раздачи 

кормов. 

Машины и оборудование для приготовления силоса, сенажа, травяной муки, 

белково-витаминного концентрата из сока растений. Механизация измельчения 

зерновых кормов. Основы теории измельчения, терминология и основные 

понятия.  Теория и расчет молотковых дробилок, вальцовых мельниц и 

плющилок.  Механизация измельчения грубых кормов. Основы теории резания 

лезвием. Конструктивные схемы, классификация измельчителей грубых кормов . 

Расчет измельчителей грубых кормов . Механизация обработки 

корнеклубнеплодов. Машины для обработки корнеклубнеплодов . Механизация 

тепловой и химической обработки кормов. Определение рабочих режимов, 

производительности машин и мощности на привод рабочих органов . 

Механизация дозирования кормов. Технологические расчеты дозаторов.  

Механизация приготовления кормовых смесей. Основы теории смешивания.  

Оборудование для производства заменителя цельного молока (ЗЦМ). 

Механизация процесса уплотнения кормов и кормовых смесей. Сущность 

процесса и основные понятия. Основы теории уплотнения кормов.  Прессование 

кормов, классификация прессов, основное уравнение прессования кормов. 

Кормоприготовительные цехи.  Способы и технические средства для раздачи 

кормов. Расчет основных параметров кормораздаточных машин.  Теория и расчет 

трубопроводных устройств для транспортирования и раздачи полужидких 

кормов. Расчет основных технологических и энергетических параметров 

стационарных и| мобильных кормораздатчиков. 

16. Механизация уборки и удаления, переработки и хранения 

животноводческих стоков.  

Физико-механические и реологические свойства навоза.  Технологические 

линии сбора, удаления, переработки и использования навоза. Средства 

механизации уборки навоза и их расчет. Технологические схемы и средства 

удаления навоза из животноводческих помещений. Технологии, машины и 

оборудование для подготовки навоза к использованию . Устройство и типы 

навозохранилищ. 

17. Механизация доения сельскохозяйственных животных и первичной 

переработки молока. 

Значение машинного доения. Способы машинного доения.  Зоотехнические 

требования к доильным агрегатам и установкам, классификация доильных агрега-

тов и установок.  Доильные машины, их основные узлы и агрегаты. Типы, устрой-

ство и работа доильных аппаратов. Эксплуатация доильных аппаратов. Устройст-

во и работа вакуумных установок. Классификация доильных установок.  Техноло-

гический расчет доильных установок. Организация машинного доения и 

подготовка нетелей к машинному доению.  Физико-механические и химические 

свойства молока. ГОСТ на молоко. Первичная обработка молока. Зооинженерные 

требования к охладителям молока. Классификация охладителей молока.  

Устройство и технологический процесс работы охладителей молока. Применение 

установок для производства холода. Выбор и технологический расчет 

охладителей и холодильных установок.  Режимы пастеризации. Зооинженерные 
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требования к пастеризаторам молока . Сепараторы молока. Зооинженерные 

требования к сепараторам. Классификация сепараторов. Анализ процесса 

сепарирования. Гомогенизаторы . Маслоизготовители . Оборудование для 

сыроделия .  

18. Механизация технологических процессов в овцеводстве и 

птицеводстве. 

Способы стрижки овец. Агрегаты для стрижки овец, их устройство, работа 

и эксплуатация. Основы теории и расчета стригальных машинок. Оборудование 

стригальных пунктов. Типы стригальных пунктов: стационарные, передвижные, 

переносные.  Применение стригальных агрегатов и правила их эксплуатации. 

Прессы для шерсти . Купочные установки . Состав птицеводческих предприятий. 

Механизация инкубации яиц. Механизация технологических процессов при 

содержании птицы на глубокой подстилке.  Механизация технологических 

процессов при содержании птицы в клетках. Механизация обработки яиц.  

Оборудование для убоя и обработки птицы. 

 

Методы планирования эксперимента в агроинженерии 

 

Планирование эксперимента.  
Эксперимент в науке и производстве. Теория планирования эксперимента. 

Параметры оптимизации. Полный факторный эксперимент. Дробный факторный 

эксперимент. 

 

Элементы корреляционного и регрессионного анализа 

Линейная регрессия. Проверка гипотез при использовании линейной регрессии. 

Интервальные оценки при линейной регрессии. Многофакторная линейная регрессия. 

Проверка гипотез при использовании множественной регрессии. Многофакторный 

дисперсионный анализ. Канонические модели второго порядка и их анализ. Планы для 

подбора модели второго порядка. 

 

Математическое моделирование 

 

Теоретические основы математического моделирования. 

Моделирование, как метод научного познания. Классификация моделей. 

Этапы построения математической модели. Области применения математических 

моделей.  Понятие оптимизационной математической модели и необходимость ее 

использования в построении технических машин и агрегатов, планировании 

технических процессов и явлений; история развития математического 

моделирования. Экстремумы функций. 

 

Технология Компьютерного Моделирования 

Моделирование. Способы обработки экспериментальных данных.   

 

2.5.  Список рекомендуемой литературы 

Основная: 
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1. Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3-х томах. М.: Колос , 1968 г. 

2. Тарасенко А.П. Роторные зерноуборочные комбайны. Изд-во Лань, 

2013г. -192с. (Электронный ресурс - http:// www.e. Lanbook.com 

3. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Технология и механизация 

молочного животноводства. Изд-во Лань.(Электронный ресурс http:// www.e. 

Lanbook.com). 

4. Кудзаев А.Б., Бирюков А.П. Проблемы механизации уборки 

винограда. Краснодар, изд-во «Советская Кубань», 1999, - 390с. 

5. Кудзаев А.Б., Цгоев А.Э. Совершенствование культиваторов-

окучников для обработки почв засоренных камнями. Владикавказ, Изд-во 

«Горский госагроуниверситет», 2009, - 159с.  

6. Кудзаев А.Б., Цгоев А.Э., Хадаев В.А. Совершенствование рабочих 

органов культиваторов для обработки почв засоренных камнями. Владикавказ, 

Изд-во «Горский госагроуниверситет», 2009, - 135с.  

7. . Адиньяев Э.Д. Земледелие Северного Кавказа М.: Агропрогресс.-

1999.- 527с. 

8. АСС «Сельхозтехника».  

9. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства (Электронный 

ресурс). –М.: Лань 2012. – 224с. – режим доступа: http:// e. Lanbook.com 

10. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества (Электронный ресурс)-М.:  

Лань, 2007. – 368с. – режим доступа: http:// e. Lanbook.com 

11. Компьютерные модели автомобилей: учебник /Молибошко Л.С., Молибошко Л.А., 

Минск: Новое знание; М. : ИНФРО, 2012.-295с. 

12. Экономико-математическое моделирование: Учебник /Е. С Кундышева; под науч 

.ред.проф. Б. А. Суслакова. – 3е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2010- 424 с 

13. Методы оптимизации и управления для менеджеров: Компьютерно-

ориентированный подход: учеб.пособие. /М.Г. Зайцев –ч-е изд.,испр.-М.: Изд. 

«Дело»АНХ, 2008. – 304с 

 

Дополнительная 

1. Адиньяев Э.Д. Джериев Т.У. Ладшафтное земледелие горных 

территорий и склоновых земель России М.: Агропрогресс.- 2001.- 404с. 

2. Листопад Г.Е. Демидов Г.К., Зонов Б.Д. и др. Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины. М.: Агропромиздат, 1986 – 688с. 

3. Кудзаев А.Б., Коробейник И.А. Совершенствование конструкции 

пропашного культиватора для обработки почв засоренных камнями. Владикавказ. 

Изд-во Горский госагроуниверситет, 2014, -208с. 

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической 

обработки результатов исследований. М.: изд. Альянс, 1985. – 352с. 

5. Гусева Е.Н. Экономико-математическое моделирование. Уч. Пособие 

(Электронный ресурс). – Москва: Флинта, 2011.- 2016с. – режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/book/83540 

6. Кудинов И.В., Кудинов И.А., Еремин А.В., Колесников С.В. 

Математическое моделирование гидродинамики и процессов в движущихся 

http://www.biblioclub.ru/book/83540
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жидкостях. Электронное издание. http://e.lanbook.com/ 

7. Информатика : учебник /под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 911с.-(основы наук) 

8. Практикум по информатике/А.П. Курносов, А.В. Улезько, С.А. Кулев и 

др.М.:КолосС, 2008.-415с. 

 

3. ПРОЦЕДУРА  ПРЕДЗАЩИТЫ,  ТРЕБОВАНИЯ  К  

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

    

3.1 Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  

входит  в  государственную итоговую аттестацию как ее обязательная 

часть и должно:   

а)  свидетельствовать  об  овладении  выпускником  компетенциями,  

установленными  Государственным  образовательным  стандартом  

высшего  образования  (ФГОС  ВО)  по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профилю подготовки 05.20.01 - 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»  ;  

б)  полностью  соответствовать  программе  подготовки  научно-

педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил за время 

обучения, а также квалификационной характеристике выпускника;  

в) позволить определить уровень практической и теоретической 

подготовленности  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач,  

установленных  ФГОС  ВО, сформированность  у  выпускника  

исследовательских  умений,  навыков  осуществления экспериментально-

методической работы;  

г) подтвердить готовность аспиранта к защите научно-квалификационной 

работы  (диссертации) в диссертационном  совете  соответствующего 

профиля  на  соискание  учѐной  степени кандидата технических наук по 

профилю подготовки. Проявлено умение выявлять недостатки 

использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей. 

Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие навыков  

работы  аспиранта  в  данной  области.  Оформление  научного  доклада  

хорошее  с наличием расширенной библиографии. 

  

Отзыв научного руководителя, внутренняя и внешняя рецензии 

положительные.   

Хорошо – аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и 

понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного числа 

литературных источников, но достаточного для проведения исследования. 

Работа основана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом 

сделано незначительное число обобщений. Содержание исследования и ход 

защиты научного доклада указывают на наличие  практических  навыков  

работы  аспиранта  в  данной  области.  Научно-квалификационная работа 
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хорошо оформлена с наличием необходимой библиографии.  

Отзыв  научного  руководителя,  внутренняя  и  внешняя  рецензии  

положительные. Ход защиты  научного  доклада  показал  достаточную  

научную  и  профессионально-педагогическую подготовку аспиранта.   

Удовлетворительно – достаточное обоснование выбранной темы, но 

отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии 

даны в основном ссылки  на  стандартные  литературные  источники.  Научные  

труды,  необходимые  для всестороннего изучения проблемы, использованы в 

ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности аспиранта в данной 

области знаний. Оформление диссертации с элементами небрежности. Отзыв 

научного руководителя, внутренняя и внешняя рецензии положительные, но с  

замечаниями. Защита научного доклада показала удовлетворительную 

профессионально-педагогическую подготовку аспиранта, но ограниченную 

склонность к научной работе.   

Неудовлетворительно – тема исследования представлена в общем виде. 

Ограниченное число использованных литературных источников. Шаблонное 

изложение материала. Суждения  по  исследуемой  проблеме  не  всегда  

компетентны. Неточности  и  неверные выводы по изучаемой литературе. 

Оформление текста научного доклада с элементами заметных  отступлений  от 

принятых  требований. Отзыв научного  руководителя,  внутренняя и внешняя 

рецензии с существенными замечаниями, но дают возможность публичной 

защиты научного доклада. Во время защиты аспирантом проявлена 

ограниченная научная эрудиция.   

  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Требуется следующее материальное обеспечение: 

-  аудитория, стационарный компьютер или ноутбук, мультимедийный 

проектор;  

Рабочая  программа  государственной  итоговой  аттестации   разработана  на  

основе:  

-  Приказа Министерства  образования и науки  РФ №  1259  от  19.11.2013  г.  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным  программам  высшего  образования  –  

программам  подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».  

-  ФГОС  ВПО  направлению  по направлению 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве», утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.08.2014 года № 1018 (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.09.2014г № 33916). 

-  Рабочего  учебного  плана:  Направление  подготовки  кадров  высшей  

квалификации  35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профиль 

подготовки 05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского 
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хозяйства», одобренным и утвержденным Ученым советом ВУЗа Протокол №9 

от 28.08.2015. 

 

Разработчик: А.Б. Кудзаев, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Тракторы и схм» Горского ГАУ. 
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