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1. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 
 

 

1. Экстенсивные и интенсивные факторы развития с.-х. Энерговооруженность 

труда.  

2. Современное состояние технологий и средств механизации в сельскохозяй-

ственном производстве.  

3. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов 

в растениеводстве и животноводстве.  

4.  Общие понятия о теории технологических процессов, выполняемых с.-х. 

машинами.  

5. Организация механизированных работ в сельскохозяйственном производстве.  

6. Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в с.-х. 

производстве. 

7. Классификация энергетических средств по назначению, энергетическим и 

силовым параметрам, по типу движителей. Энергонасыщенность энергетиче-

ских средств и МТА. 

8. Маневренность сельскохозяйственных агрегатов. Силы и моменты, действу-

ющие при повороте.  

9. Требования безопасности к тракторам и другим сельхозмашинам. Санитарно-

гигиенические нормы условий труда механизаторов. 

10. Технологии и процессы обработки почвы для возделывания сельскохозяй-

ственных культур в различных зонах страны.  

11. Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. Геометрические 

формы и размеры рабочих поверхностей. 

12. Силы, действующие на рабочие органы и почвообрабатывающие агрегаты. 

Условия равновесия рабочих органов и машин.  

13.  Минимальная, почвозащитная и энергосберегающие обработки почвы.  

14. Способы внесения удобрений (поверхностное, внутри почвенное, локальное, 

ленточное и др.), требования к качеству выполнения технологических процес-

сов применения удобрений и средств защиты растений. 



15. Машины для внесения органических удобрений, arpотехнические требова-

ния, типы рабочих органов и их регулировки.  

16. Операционные технологии внесения в почву удобрений и защиты растений. 

17. Агротехнические требования к посевному и посадочному материалу. Спосо-

бы посева и посадки. Агротехнические требования, рабочие процессы машин. 

18. Агротехнические требования для заделки семян. Виды сошников, условия 

равновесия. Силы, действующие на заделывающие органы. Устойчивость их 

хода. 

19. Агротехнические и производственные требования к машинным агрегатам для 

посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

20. Операционные технологии. Комплексы машин и агрегаты для посева и по-

садки сельскохозяйственных культур, их классификация. 

21. Подготовка посевных и посадочных агрегатов к работе. 

22. Комбинированные агрегаты для выполнения совмещенных процессов обра-

ботки почвы, внесения удобрений и посева сельскохозяйственных культур. 

23. Орошение. Оросительные системы. Их назначение и конструкционные 

элементы. 

24. Комплексы машин для уборки зерновых культур.  

25. Условия среза растений: подача площади нагрузок, высота среза.  

26. Зависимость потерь зерна от регулировочных параметров и приведенной 

подачи. Пути снижения потерь. 

27. Комплекс машин для уборки зерна различных культур. Переоборудование 

машин на уборку различных культур. 

28. Современные технологии и комплексы машин для уборки кукурузы. Особен-

ности агрегатирования уборочных машин при интенсивных технологиях возде-

лывания с.-х. культур. 

29. Свойства зерна как объекта сушки, очистки и хранения. Рабочие процессы 

машин предварительной первичной и вторичной очистки зерна; зерносушилок, 

зерноочистительных агрегатов и зерносушильных комплексов. 

30. Движение зерна по решетам, в ячеистых поверхностях. Способы удаления 

зерен застрявших в отверстиях.  

31. Основы теории сушки. Различные виды сушки. Температура теплоносителя. 

Уравнения и кривые сушки, экспозиции сушки. Пропускная способность суши-

лок. 

32. Тепловой баланс сушильного агрегата. Расход теплоты и топлива. Пути 

снижения теплоты. Использование возобновляемых источников тепла. 

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

34. Комплекс машин для уборки корнеклубнеплодов.  



35. Комплекс машин для возделывания и уборки овощей. Параметры и режимы 

основных узлов. 

36. Рабочие процессы льноуборочных машин. 

37. Способы и технические средства для ухода за почвой, растениями и уборки 

урожая плодовых ягодных и других культур. 

38. Машины для ухода за кроной деревьев, кустарников и земляникой. Техниче-

ские средства для рационализации уборки плодов и ягод. 

39. Комплекс машин и оборудования для механизации работ на животноводче-

ских фермах и комплексах. Технологические комплексы, как биотехнические 

системы.  

40. Механизация производственных процессов на животноводческих фермах и 

комплексах. Расчет и проектирование комбинатов, комплексов и системы ма-

шин и оборудования. 

41. Автоматизированные поточно-технологические линии. 

42. Комплекс машин и оборудования для приготовления, раздачи кормов, проек-

тирование комплексов машин и кормоприготовительных цехов. 

43. Водоснабжение ферм, предъявляемые требования. 

44. Доение и первичная обработка молока. Технология машинного доения, 

зоотехнические, технические требования.  

45. Механизация стрижки овец. Устройство стригальных машин, основы теории, 

предъявляемые требования. Организация работ. 

46. Технология содержания птиц на птицефабриках. 

47. Планирование и организация работ на механизированных птицефабриках.  

48. Микроклимат в животноводческих помещениях: предъявляемые требования. 

Технические средства. 

49. Технология возделывания сельскохозяйственных культур в защищенной 

почве. 

50. Комплекс машин для механизации возделывания сельскохозяйственных 

культур в защищенной почве. 

51. Планирование и организация работ в механизированных теплицах. 

52. Основные направления индустриализации производства сельскохозяйствен-

ных культур в защищенной почве. 

53. Содержание понятий «исследование» и «испытание» машин. Методы теоре-

тических и экспериментальных исследований, их цели и задачи. 

54. Этапы научных исследований. Рабочие гипотезы, программы и методика 

теоретических исследований.  

55. Приборы, применяемые при исследовании.  

56. Обработка экспериментальных материалов и их анализ. 



57. Вывод эмпирических и других зависимостей. Рациональные формулы. 

58. Испытание сельскохозяйственных машин. Виды испытаний. Общая методика 

испытаний. 

59.  Снижение уплотнения почвы ходовыми системами тракторов и сельскохо-

зяйственных машин. 

60.  Использование нетрадиционных источников энергии при механизации 

уборочных процессов. 
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