
 



21. Федеральный регистр технологий для производства картофеля; 
основные параметры и ресурсы. 

22. Система машин для механизации производства картофеля; 
типоразмерный ряд технологических комплексов машин для посадки и ухода 
за посадками. 

23. Агротехнические требования к машинам для посадки картофеля. 
24. Агротехнические требования к машинам по уходу за посадками 

картофеля. 
25. Агротехнические требования к машинам для уборки картофеля. 
26. Основные принципы формирования адаптивных машинных 

технологических процессов в картофелеводстве. 
27. Теория сепарации картофельного вороха на элеваторе. 
28. Теория сепарации картофельного вороха на грохоте. 
29. Калибрование клубней картофеля: агротребования; технические 

средства. 
30.  Защитно-стимулирующая обработка семенного картофеля: 

агротребования, технические средства. 
31. Структура и состав технологического процесса производства 

овощей на Северо-Западе РФ. Система машин для механизации производства 
овощей. 

32. Критерии оценки вариантных технологий при выращивании 
овощей. 

33. Агротехнические требования к машинам для посева (посадки) 
овощей. 

34. Агротехнические требования к машинам по уходу за посевами 
(посадками) овощей. 

35. Агротехнические требования к машинам для уборки овощей. 
36. Агротехнические требования к машинам для послеуборочной и 

предреализационной обработки овощей. 
37. Основные принципы формирования адаптивных машинных 

технологических процессов в овощеводстве. 
38. Метод расчета основных параметров пункта доработки овощей 

(на примере капусты б/к). 
39. Теория сепарации вороха столовых корнеплодов на дисковой 

сортировке. 
40. Обработка опытных данных на ПЭВМ. 
41. Типы и марки технических средств скребкового типа для уборки 

навоза внутри животноводческих помещений, их устройство, отличительные 
особенности. Расчет производительности и требуемой мощности на привод 
рабочего органа. 

42. Типы штанговых транспортеров для уборки навоза внутри 
помещений, их устройство, отличительные признаки. Определение 
производительности и мощности на привод транспортера. 



43. Шнековая система уборки навоза на фермах КРС, типаж средств 
механизации их устройство и характеристика. Расчет производительности и 
мощности на привод горизонтального шнекового транспортера. 

44. Типы средств механизации для выгрузки навоза из помещения, 
их устройство и характеристика. Расчет производительности и мощности на 
привод шнекового загрузчика навоза наклонного типа. 

45. Средства механизации для транспортирования навоза, 
применяемые на фермах КРС их устройство, характеристика, преимущества 
и недостатки. Расчет производительности и мощности на привод поршневой 
установки для транспортирования навоза. 

46. Хранение навоза на фермах КРС при бесподстилочном и 
подстилочном содержании животных. Типы навозохранилищ их устройство, 
сроки хранения. Расчет вместимости навозохранилища. 

47. Виды навоза, получаемого на фермах КРС при подстилочном и 
бесподстилочном содержании животных. Основные физико-механические 
свойства навоза, краткая характеристика и методика их определения. 

48. Пассивный и активный эксперименты их принципиальное 
отличие при проведении исследований. Методика проведения исследований 
с применением статических методов планирования многофакторного 
эксперимента. 

49. Статический и динамический коэффициенты трения навоза их 
отличительные особенности. Коэффициенты внешнего и внутреннего трения 
и методика их определения. 

50. Технические средства механизации для транспортирования 
навоза по трубам их устройство и характеристика. Расчет дальности 
транспортирования навоза по трубе 

51. Концепция и основные принципы экологизации животноводства. 
52. Методы и средства разделения навоза на фракции, основы их 

теории и расчета. 
53. Технологические условия производства твердых органических 

удобрений. 
54. Тепловой расчет устройств по ферментации навоза и помета. 
55. Элементы теории процессов приготовления компостных смесей.. 
56. Методика расчета сооружений удаления, переработки навоза и 

помета, хранения и применения органических удобрений. 
57. Методы и средства очистки навозосодержащих сточных и 

ливневых вод. 
59. Федеральная система технологий и машин для животноводства 

(цель, статус, структура и основные определения). 
60. Базовые и новые бесстрессовые энергоресурсосберегающие 

экологически чистые технологии производства свинины и их анализ. 
61. Технологический расчёт свиноводческих предприятий. 
62. Расчет  вместимости реконструируемых  и  основных размеров 

вновь проектируемых свиноводческих зданий. 



63. Основы выбора адаптивных технологий и технических средств 
производства свинины. АРМ технолога-свиновода. 

64. Математические и графические модели роста и прироста живой 
массы свиней на свинофермах малых и средних размеров с различными 
способами содержания. 

65. Математические и графические модели роста и прироста живой 
массы свиней на свинокомплексах промышленного типа с различными 
способами содержания. 

66. Математические и графические модели энергоёмкости и 
энергосодержания производства продукции на свинофермах малых и средних 
размеров с различными способами содержания. 

67. Математические и графические модели энергоёмкости и 
энергосодержания производства продукции на свинокомплексах 
промышленного типа с различными способами содержания. 

68. Основные физико-механические и реологические свойства сухих и 
жидких кормов и методика их определения. 

69. Основные физико-механические и реологические свойства 
жидкого навоза и методика их определения. 

70. Технологический и гидравлический расчёт технологических линий 
транспортировки и раздачи кормов на свиноводческих предприятиях. 

71. Технологический расчёт поточных линий транспортировки и 
раздачи сухих комбикормов. 

72. Конструктивный расчёт спиральных транспортёров для 
транспортировки и раздачи комбикормов. 

73. Самотечные системы удаления навоза на свиноводческих 
предприятиях, их классификация и анализ. 

74. Технологический и гидравлический расчёт самотечных систем 
удаления навоза на свиноводческих предприятиях. 

75. Состояние отрасли свиноводства и стратегия производства 
конкурентоспособной свинины. 

76. Автопоение, анализ конструкции автопоилок и пути сокращения 
расхода и потерь воды. 

77. Основные параметры микроклимата и нормы обеспечения 
воздухообмена. 

78. Системы приточно-вытяжной вентиляции в свиноводческих 
помещениях и методика их расчёта. 

79. Экономическая оценка сельскохозяйственных машин на 
основных этапах их проектирования и освоения в сельскохозяйственном 
производстве. 

80. Инженерно-техническая система АПК, состояние и проблемы 
развития в переходный период. 

81. Оценка современного состояния и основные направления 
технического и технологического обустройства сельскохозяйственных 
предприятий в условиях рынка. 



82. Организационные формы использования машинно-тракторного 
парка в условиях переходного периода. 

83. Формирование финансовых и материально-технических ресурсов 
для обеспечения развития ИТС АПК. 

84. Методология проектирования современных адаптивных 
технологий производства сельскохозяйственной продукции. 

85. Критерии и методы экономической оценки технологий и техники 
в сельском хозяйстве. 

86. Стратегия технологизации сельскохозяйственных предприятий на 
основе мониторинга их финансового состояния 

87. Современные методы и алгоритмы оптимизации состава МТП 
сельскохозяйственных предприятий. 

88. Критерии и методы оценки адаптивности сельскохозяйственных 
агрегатов к зональным условиям при их испытаниях. 

89.  Критерии обоснования рациональных методов технического 
обслуживания и ремонта средств механизации. 

90.  Организация технического обслуживания и ремонта средств 
механизации в условиях рынка. 

91.  Определение экономической эффективности рациональной 
организации и системы средств технического обслуживания машин. 

92.  Основы технической диагностики. Методы определения и 
прогнозирования технического состояния машин без их разборки. 

93.  Методы и технические средства контроля состояния топливной 
аппаратуры, цилиндро-поршневой группы тракторов и самоходных машин. 

94.  Взаимодействие стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания в условиях рынка. 

95. Применение теории массового обслуживания при моделировании 
процессов технического обслуживания. 

96. Надёжность. Основные свойства и оценочные показатели 
надёжности сельскохозяйственной техники. 

97. Организация сервисных структур (в том числе МТС) и пути их 
развития. 

98. Динамические безразборные методы диагностирования 
составных частей машин. 

99. Электронные диагностические средства применяемые в 
сервисном обслуживании машин. 

100. Повышение долговечности составных частей машин путём 
снижения вибрационной напряжённости узлов. 

101. Улучшение топливно-экономических и экологических 
показателей двигателей внутреннего сгорания при переводе их на 
альтернативные виды топлива, в том числе газ. 

102. Совершенствование систем питания и зажигания бензиновых 
двигателей с целью повышения их топливной экономичности. 



103. Методы и средства снижения вибрации механизмов, узлов, 
агрегатов с целью повышения их эксплутационной надёжности и 
долговечности. 

104. Характерные отказы при эксплуатации машин и способы их 
предупреждения. 

105. Стратегии технического обслуживания машин в новых 
экономических условиях. 

106. Организация фирменного технического сервиса машин в АПК. 
107. Виброакустический метод диагностики машин. 
108. Технический сервис и проблемы экономической безопасности 

сельскохозяйственного производства. 
109. Состояние и тенденции развития кормопроизводства в Северо-

Западном регионе. 
110. Основные этапы проектирования адаптивных технологий. 
111. Основы моделирования процесса улучшения пастбищ и 

естественных кормовых угодий. 
112. Обоснование критериев оценки технологий и технических 

средств. 
113. Использование ЭВМ при проектировании технологий. 
114. Энергосберегающие технологии коренного и поверхностного 

улучшения. 
115. Технологии заготовки кормов из подвяленных трав. 
116. Технологии заготовки сена. 
117. Использование солнечной радиации для интенсификации 

досушивания провяленной травы в сенохранилище. 
118. Использование зарубежной кормозаготовительной техники в 

условиях Северо-Западного региона. 
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