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Общие положения 
Настоящая программа разработана в соответствии с рабочими про-

граммами дисциплин: современные проблемы науки и производства в агро-
инженерии, теория сельскохозяйственных процессов, теоретические основы 
технологий и средств механизации в сельском хозяйстве, мобильные энерге-
тические средства в сельском хозяйстве, система технология и машин в рас-
тениеводстве, система технологий и машин в животноводстве учебного пла-
на подготовки по направлению 36.04.06 Агроинженерия направленности 
Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

Цель экзамена – установить глубину знаний соискателя ученой степе-
ни, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 
работе.  

Тема 1.  
1.Цели и задачи дисциплины: 
1.1 Цель дисциплины 
Обеспечить необходимой информацией по вопросам формирование со-

вокупности знаний о роли, значении и применении известных и вновь полу-
чаемых результатов научных исследований в аграрной сфере производства, 
связанной с ее важнейшей частью технологиями и средствами механизации 
сельского хозяйства. 

Задачами дисциплины является изучение: особенностей структуры 
российской академии с.-х.наук (РАСХН), понимании ее роли совместно с аг-
рарными вузами в проведении фундаментальных и прикладных исследова-
ний в сельском хозяйстве и особенно агроинженерии; понимании региональ-
ных особенностей проблем связи науки и производства; на основании анали-
за производства в растениеводстве и животноводстве уметь формировать 
план исследований на один, три, пять лет и дальнейшую перспективу; основ 
современных исследований в области подготовки почвы под посев и их 
внедрение в  производство; технологий и технических средств в области по-
сева, посадки с.х.культур, внесении удобрений, борьбы с вредителями и бо-
лезнями культурных растений;  состояния и проблемы уборки и послеубо-
рочной обработки урожая на базе перспективных более высокопроизводи-
тельных и обеспечивающих качество работ и меньшее отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду; состояния и роли машин для животноводства, а 
также понимание эффективности технологий, внедряемых в крупных живот-
новодческих комплексах по производству молока и мяса; технологий и тех-
нических средств в мелкотоварном производстве с.х. продукции и возможно-
сти науки в этом направлении; проблем агроинженерии в селекционном про-
изводстве семян с.х.культур; проблем эксплуатации и ремонта с.х.техники. 

 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Пред-
шествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисципли-
на, являются: растениеводство, основы научных исследований, животновод-
ство, тракторы и автомобили, сельскохозяйственные и мелиоративные ма-
шины, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники, основы эконо-
мики аграрного производства, информатика с основами методов решения ма-
тематических моделей в АПК, нормирование и организация труда в сельском 
хозяйстве, агроэкология. 

Дисциплина является основой изучения менеджмента в агроинжене-
рии, инвестирования научных проектов в агроинженерии, агромониторинг, а 
также при формировании материала, необходимого для написания диссерта-
ции по направленности – Технологии и средства механизации сельского хо-
зяйства. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: назначение и роль аграрной науки в разработке технологий и 

поиска (обоснования) технических средств, т.е. агроинженерии для повыше-
ния эффективности производства продукции растениеводства и животновод-
ства; структуру учреждений аграрной науки, планирование ее работы с обя-
зательным эффективным внедрением в производство результатов НИР; по-
ложительный мировой опыт связи науки и производства в агроинженерии. 

Уметь оценивать и прогнозировать состояние агроинженерии в совре-
менном сельскохозяйственном производстве и влияние на это аграрной 
науки; выбирать для региональных условий и возделывания культур пер-
спективную сельскохозяйственную технику и технологии, руководствуясь 
новыми исследованиями в этой сфере. 

Владеть научной методикой выбора (обоснования) технологий и тех-
нических средств для эффективного развития производства продукции рас-
тениеводства и животноводства с соблюдением требований экологической 
безопасности, для хозяйств различных форм собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

- способность обоснованно исследовать технологии и технические 
средства при возделывании сельхозкультур в агроэкологической зоне; 

- способность научно-обоснованно выбирать технологии и технические 
средства при производстве продукции животноводства и птицеводства; 

- способность связать достижения (разработки) науки в сельхозпроиз-
водство; 



- готовность организовать внедрение в сельхозпроизводство достиже-
ний (разработок) науки; 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации, владе-
нию навыками самостоятельного руководства коллективом, работающего в 
сфере агроинженерии, в том числе преподавательской работе. 
 
Вопросы для вступительных испытаний по специальной дисциплине  
направленности «Технологии и средства механизации сельского хозяй-
ства» 

1. Зональные технологии возделывания зерновых культур и сои. 
2. Технологии заготовки кормов. 
3. Технологии послеуборочной очистки зерна, сои. 
4. Технологии сушки зерна. 
5. Методы оценки эффективности технологий в растениеводстве (живот-

новодстве). 
6. Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в с/х 

производстве. 
7. Классификация и типаж с/х тракторов. 
8. Уравнения тягового и энергетического балансов трактора. 
9. Требования к техническому уровню и оценочные показатели трактора. 
10. Физико-механические свойства почвы. 
11. Воздействие тракторов и комбайнов на окружающую среду. 
12. Работа ведомого и ведущего колёс. 
13. Индикаторные и эффективные показатели двигателя. 
14. Тепловой баланс ДВС. 
15. Регуляторная характеристика двигателя постоянной мощности. 
16. Влияние колебаний нагрузки на энергетические показатели тракторно-

го двигателя. 
17. Альтернативные топлива для автотракторных дизелей, их характери-

стики. 
18. Экологические показатели автотракторных двигателей. 
19. Оценка энергетических и топливных показателей двигателей при стен-

довых испытаниях. 
20. Температурный режим функциональных систем двигателя, трактора. 
21. Уравнения тягового и энергетического балансов автомобиля. 
22. Тяговый расчёт и тяговая характеристика трактора. 
23. Динамическая и экономическая характеристики автомобиля. 
24. Методика проведения тяговых испытаний трактора. 
25. Продольная и поперечная устойчивость трактора и автомобиля. 
26. Технологические свойства мобильных энергетических средств. 
27. Автоматическое управление тракторами и с/х агрегатами. 



28. Требования безопасности к тракторам и автомобилям. 
29. Производительность МТА и баланс времени смены. 
30. Эксплуатационные затраты при работе МТА. 
31. Требования к комплектованию МТА.  
32. Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. 
33. Совмещение операций обработки почвы. 
34. Качественные показатели обработки почвы. 
35. Удельное тяговое сопротивление рабочих органов и машин. 
36. Основные технологии обработки почвы. 
37. Операционные технологии машинной обработки почвы. 
38. Машины для внесения органических и минеральных удобрений. 
39. Операционные технологии внесения в почву удобрений и защиты рас-

тений. 
40. Техника безопасности и средства защиты при работе с удобрениями и 

ядохимикатами. 
41. Способы посева зерновых культур, агротехнические требования. 
42. Высевающие аппараты для рядового и гнездового посева. 
43. Совмещение операций при посеве зерновых культур. 
44. Подготовка посевных и посадочных машин к работе. 
45. Посев (посадка) и обработка пропашных культур. 
46. Способы уборки зерновых культур и трав. 
47. Зональные технологии уборки зерновых и комплексы машин, 
48. Рабочие процессы зерноуборочных комбайнов. 
49. Рабочие процессы кормоуборочных комбайнов. 
50. Регулирование зерноуборочных комбайнов на уборку различных куль-

тур. 
51. Типы и регулирование измельчающих устройств кормоуборочных 

комбайнов. 
52. Рабочие процессы машин первичной и вторичной очистки зерна. 
53. Процесс сушки зерна. 
54. Тепловой баланс сушильного агрегата. 
55. Требования к очистке и сушке семенного, продовольственного и фу-

ражного зерна. 
56. Современные комплексы для очистки, сортирования и сушки зерна. 
57. Рабочие органы и машины для посадки, обработки и уборки корне-

клубнеплодов. 
58. Очистка, сортирование и транспортирование корнеклубнеплодов. 
59. Машины для заготовки кормов. 
60. Машины и оборудование для переработки и приготовления кормов. 
61. Машины и оборудование для раздачи кормов. 
62. Механизация погрузочно-разгрузочных и транспортных работ в сель-



ском хозяйстве. 
63. Механизация водоснабжения животноводческих ферм. 
64. Технологии и оборудование для удаления и переработки навоза. 
65. Технологии и оборудование для доения коров и первичной обработки 

молока. 
66. Комплексная механизация технологических процессов в свиноводстве. 
67. Механизация технологических процессов в овцеводстве. 
68. Комплексная механизация и автоматизация птицеводства. 
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