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Введение 

 
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух разделов: 

1. Ответы на вопросы 

Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного  

испытания. 

2. Аннотация научного исследования.  

Аннотация научного исследования должна быть представлена экзаменационной  

комиссии до начала вступительного испытания. Аннотация выполняется в печатном виде 

объемом 3-5 страниц текста. Аннотация научного исследования должна содержать: 

- тему научного исследования; направление подготовки и направленность (профиль); 

- согласование с предполагаемым научным руководителем (при наличии); 

- введение: обоснование актуальности темы, научной новизны, объекта и предмета 

исследования, цели и задач исследования; степень проработанности проблемы с указанием 

ученых, занимающихся исследованиями по данной тематике; 

- основное содержание исследования: описание выполненных либо планируемых ис-

следований и их результатов (при наличии); 

- заключение: по выполненным исследованиям – конкретные полученные автором 

выводы или предложения; по планируемым исследованиям – планируемые выводы по  

каждой из задач исследования. 

 

Вступительное испытание проводится в устной форме.  

 

Вступительное испытание оценивается по шкале от 2 (неудовлетворительно)  

до 5 (отлично); минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 3 (удовлетворительно). 

Критерии оценивания ответа поступающего в ходе вступительного испытания:  

оценка Критерии оценивания  

5 баллов 

(отлично) 

поступающий исчерпывающе, логически и аргументировано изла-

гает материал, свободно отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы, делает обоснованные выводы 

4 балла 

(хорошо) 

поступающий демонстрирует знание базовых положений в соответ-

ствующей области; проявляет логичность и доказательность изло-

жения материала, но допускает отдельные неточности при исполь-

зовании ключевых понятий; в ответах на дополнительные вопросы 

имеются незначительные ошибки 

3 балла 

(удовлетворительно) 

поступающий поверхностно раскрывает основные теоретические 

положения по излагаемому вопросу, у него имеются базовые знания 

специальной терминологии; в усвоении материала имеются пробе-

лы, излагаемый материал не систематизирован; выводы недоста-

точно аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки 

2 балла 

(неудовлетворительно) 

поступающий допускает фактические ошибки и неточности при из-

ложении материала, у него отсутствует знание специальной терми-

нологии, нарушена логика и последовательность изложения мате-

риала; не отвечает на дополнительные вопросы по рассматривае-

мым темам 

 

 

 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ: 

 
Тема 1: Направления развития технологий и средств механизации  

сельскохозяйственного производства. 

 Современное состояние технологий и технических средств механизации отраслей 

растениеводства и животноводства. Зональные технологии почвообработки в растениеводст-

ве. Технологии заготовки грубых и сочных кормов. Технологии послеуборочной обработки 

зерновых культур. Высокие и интенсивные технологии в отраслях с.-х. производства. Мето-

ды оценки топливно-энергетической эффективности операционных технологий и техниче-

ских средств (основная и предпосевная обработка почвы, посев, уборка зерновых культур, 

заготовка и приготовление кормов). Развитие технологий и технических средств механиза-

ции процессов в отраслях с.-х. производства с учетом зональных условий. Методы и средст-

ва обеспечения безопасности жизнедеятельности в с.-х. производстве. 

 
Тема 2: Энергетические средства механизации сельскохозяйственного производства. 

 Классификация и типаж с.-х. тракторов. Требования к техническому уровню и оце-

ночные показатели качества с.-х. тракторов. Тенденции развития тракторного парка России. 

Состояние рынка и перспективы формирования тракторного парка. Условия эксплуатации  

с.-х. тракторов, их воздействие на окружающую среду. Направления адаптации энергонасы-

щенных тракторов к условиям эксплуатации. Физико-механические свойства почвы. Свойст-

ва пневматической шины. Работа ведомого и ведущего колѐс. Работа гусеничного движите-

ля. Сравнительная оценка тракторов с разными движителями. Индикаторные и эффективные 

показатели автотракторных двигателей. Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС). Регулировочные и основные характеристики ДВС, двигатели постоянной мощности 

(ДПМ). Влияние колебаний внешней нагрузки на энергетические и топливные показатели 

тракторных дизелей. Эффективность использования альтернативных видов топлива в авто-

тракторных ДВС. Экологические показатели автотракторных двигателей. Стендовые испы-

тания автотракторных двигателей, методы и технические средства. Оценка энергетических, 

топливных и экологических показателей ДВС при испытаниях. Тенденции развития авто-

тракторных двигателей, конструктивные особенности и применение. Температурный режим 

функциональных систем двигателя и агрегатов трансмиссии тракторов и автомобилей. Влия-

ние природно-производственных факторов на температурный режим функциональных сис-

тем двигателя и трактора. Характеристики агрегатов трансмиссии и ходовой части тракто-

ров, автомобилей и самоходных с.-х. машин. Уравнение тягового баланса трактора и автомо-

биля. Нормальные реакции почвы на колѐса трактора и автомобиля. Энергетический баланс 

и потенциальная тяговая характеристика трактора. Динамическая и экономическая характе-

ристики автомобиля. Тягово-динамическая характеристика и тяговый КПД трактора. Разгон 

тракторного агрегата. Тяговый расчѐт трактора. Продольная и поперечная устойчивость 

трактора и автомобиля. Управляемость и манѐвренность колѐсных и гусеничных машин. 

Плавность хода, мероприятия по повышению плавности хода мобильных машин. Технологи-

ческие свойства мобильных энергетических средств. Зависимость показателей технологиче-

ских свойств от технических характеристик и конструктивных параметров тракторов.  

Балластирование энергонасыщенных тракторов энергетической концепции. Тяговые испы-

тания с.-х. тракторов и автомобилей. Обработка результатов тяговых испытаний, оценка экс-

плуатационных свойств и технологического уровня мобильных энергетических средств.  

Эргономические характеристики  и автоматическое управление с.-х. тракторами и  

агрегатами. Требования безопасности к тракторам и автомобилям.  

 

 



Тема 3: Технологии и средства механизации сельскохозяйственных 

процессов. 

3.1. Технологии и средства механизированной обработки почвы. 

 Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. Пассивные и активные ра-

бочие органы. Совмещение операций обработки почвы. Силы, действующие на рабочие ор-

ганы и почвообрабатывающие агрегаты. Операционные технологии машинной обработки 

почвы. Качественные показатели обработки почвы. Минимальная почвозащитная и энерго-

сберегающие технологии обработки почвы.  

3.2. Технологии и средства внесения удобрений и защиты растений от вредителей. 

 Механические свойства органических и минеральных удобрений. Агротехнические 

требования к выполнению технологических процессов внесения удобрений. Машины для 

внесения органических и минеральных удобрений. Способы нанесения ядохимикатов на рас-

тения. Операционные технологии внесения в почву удобрений и защиты растений. Техника 

безопасности и средства защиты при работе с удобрениями и ядохимикатами, защита окру-

жающей среды.  

3.3. Механизация посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

 Способы посева и посадки с.-х. культур. Агротехнические требования, рабочие про-

цессы машин. Высевающие аппараты для рядового и гнездового посева. Агротехнические 

требования и устройства для заделки семян. Комплексы машин и агрегаты для посева и по-

садки с.-х. культур. Подготовка посевных и посадочных агрегатов к работе. Комбинирован-

ные почвообрабатывающие посевные агрегаты. Совмещение операций при посеве (посадке) 

и обработке пропашных культур. Назначение и устройство оросительных систем. Дожде-

вальные машины.  

3.4. Технологии и средства механизации уборки зерновых культур и трав. 

 Способы уборки зерновых культур и трав. Зональные технологии уборки, комплексы 

уборочных машин. Рабочие процессы зерно-, кукурузо- и кормоуборочных комбайнов. Пе-

реоборудование и регулировки з/у комбайнов на уборку различных культур. Типы и регули-

рование измельчающих устройств кормоуборочных комбайнов.  

3.5 Механизация послеуборочной обработки зерна и семян трав. 

Основные свойства зерна как объекта сушки, очистки и хранения. Рабочие процессы 

машин первичной и вторичной очистки зерна. Процесс сушки зерна. Требования к очистке 

семян и товарного зерна. Тепловой баланс сушильного агрегата. Пропускная способность 

сушилок. Современные комплексы машин для очистки, сортирования и сушки зерна.  

Организация работ по послеуборочной обработке зерна. 

3.6. Механизация возделывания корнеклубнеплодов и овощей. 

 Агротехнические требования и машины для возделывания корнеклубнеплодов.  

Рабочие органы и машины для уборки ботвы, клубней и корнеплодов. Очистка, сортирова-

ние и транспортирование корнеклубнеплодов и овощей. Снижение повреждаемости и потерь 

продукции при возделывании и уборке. Оценка производительности и качества уборки. 

3.7. Механизация животноводческих ферм. 

 Современные технологии содержания с.-х. животных. Комплекс машин и оборудова-

ния для механизации работ на животноводческих фермах. Кормоприготовительные машины 

и цеха, технологии приготовления и раздачи кормов. Водоснабжение ферм. Машины и обо-

рудование для удаления и переработки навоза. Технология машинного доения, зоотехниче-

ские и технические требования. Комплексы машин для доения и первичной обработки  

молока. Механизация стрижки овец. Устройство стригальных машин. Зоотехнические и тех-

нические требования к содержанию птиц на птицефабриках. Предъявляемые требования и 

технические средства обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях. 
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