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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дисциплине: «ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ 
(наименование дисциплины) 

                     СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА » 
 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины* 

Индекс контроли-
руемой компетен-
ции (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1 2 3 4 

Блок растениеводство 

УК-1, УК-3, УК-6 
 

ОПК – 1, ОПК – 2, 
ОПК – 3 

 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Экзамен 

1 
Технологии и технические средства в 

растениеводстве: основные термины и оп-
ределения. Технологии и технологические 

2 
Технические средства: энергетические и 

технологические модули. Классификация 
тракторов. 

3 Научные основы оценки эффективности 
технологий и технических средств. 

4 
Способы и приемы проведения техноло-

гических операций и процессов, их выбор 
по критериям эффективности. 

5 Оптимизация параметров и режимов ра-
боты технических средств. 

6 
Методы и средства обеспечения эколо-

гической безопасности, эффективности 
технологий и технических средств. 

Блок животноводство 

1 Современные технологии производства 
молока, говядины и свинины. 

2 Технологии и средства механизации при-
готовления, раздачи кормов 

3 Технологии и средства механизации во-
доснабжения ферм. 

4 Технологии и технические средства 
уборки и утилизации навоза. 

5 
Технологии и технические средства 

обеспечения микроклимата и ветеринарно-
санитарных работ. 

6 Технологии и технические средства дое-
ния и первичной обработки молока. 

7 
Техническое обслуживание и безопасная 

эксплуатация технологического оборудо-
вания в животноводстве. 

8 
Основы технологического проектирова-

ния экологически безопасных животно-
водческих ферм и комплексов. 
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ИАЭП 
Вопросы выходного контроля  

К ЭКЗАМЕНУ 
 

по дисциплине: «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 
 

Вопросы по блоку растениеводства 
1. Технологическая операция. Технологический процесс. Технологии производства 

сельскохозяйственной продукции: экстенсивные, интенсивные, высокоинтенсив-
ные.  

2. Методика расчета энергоемкости технологических процессов и технологий. Ос-
новные расчетные формулы  их составляющие. Коэффициент энергетической эф-
фективности технологии возделывания сельскохозяйственных культур.. 

3. Энергоэффективность и энергосбережение (их взаимосвязь и принципиальное от-
личие). Пути повышения энергоэффективности технологий и процессов. Научные 
принципы повышения энергоэффективности технологий, технологических процес-
сов и технических средств. 

4. Основные методы и средства энергосбережения в технологиях и технологических 
процессах. 

5. Коэффициент энергетической эффективности технологического процесса.  
6. Система машин (определение). Зональная система машин. Модельные хозяйства.  
7. Технические средства, применяемые в растениеводстве. Энергетические модули. 

Технологические модули.  
8. Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на тракторах сельскохозяйственно-

го назначения. Двигатели постоянной мощности: особенности, нагрузочная харак-
теристика, эффективность, расчетные формулы для определения мощности, расхо-
да топлива. 

9. Газотурбинные двигатели: особенности, нагрузочная характеристика, эффектив-
ность, расчетные формулы для определения мощности, расхода топлива. 

10. Дизельные двигатели: особенности, нагрузочная характеристика, эффективность, 
расчетные формулы для определения мощности, расхода топлива. 

11. Механический и эффективный КПД двигателя. 
12. Нагрузочная характеристика тракторов. Тракторы сельскохозяйственного назначе-

ния.  
13. Классификация тракторов. Основные принципы классификации отечественных и 

зарубежных тракторов.  
14. КПД тракторов. Тяговые испытания тракторов. Основы повышения КПД тракто-

ров.  
15. Энергетические параметры и технико-экономические показатели использования 

тракторов.  
16. Научные основы разработки и синтеза эффективных технических средств блочно-

модульной структуры. 
17. Критерии оценки эффективности технологий и технических средств в растение-

водстве. Классификация критериев.  
18. Методика выбора критериев. Критерии: экономические, энергетические, экологи-

ческие, агротехнические и т.д., примеры. Многокритериальная оценка эффектив-
ности процессов и технических средств.  

19. Критерии: экономические, энергетические, экологические, агротехнические и т.д. 
Методика определения значимости критериев. Сбалансированная система крите-
риев и показателей оценки эффективности. 

20. Способы и приемы обработки почвы. Формализация приемов, способов и процес-
сов обработки почвы. 
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21. Научные принципы выбора эффективных технологических процессов. 
22. Технологии. Технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур.  
23. Зональный характер земледелия и машин. Аридная зона земледелия. Гумидная зо-

на земледелия.  
24. Критерии оптимизации параметров и режимов работы технических средств. Мето-

ды оптимизации. Параметры оптимизации.  
25. Вероятностно-статистические оценки энергетических, технико-экономических и 

агротехнических параметров.  
26. Методы повышения надежности и эффективности функционирования производст-

венных процессов, использования агрегатов, звеньев, технологических комплексов 
и поточных линий. 

27. Условия функционирования и их влияние на эксплуатационные показатели МТА. 
28. Эксплуатационные качества технических средств. Основные пути их повышения. 
29. Исследование и испытание технических средств. Приборы и оборудование для 

энергетической и агротехнической оценки МТА.  
30. Методы и средства обеспечения экологической безопасности МТА. 
31. Тяговые МТА. Тягово-приводные МТА.  
32. Рациональные параметры и режимы работы МТА.  
33. Многокритериальная оценка эффективности процессов и технических средств. 
34. Экологическая безопасность технологий и технических средств.  
35. Система критериев экологической оценки технологий и технических средств. Ме-

тоды и средства повышения экологической безопасности технологий и техниче-
ских средств.   

36. Комплекс мероприятий по повышению эффективности машиноиспользования. 
Требования техники безопасности при выполнении технологических процессов. 

 
Вопросы по блоку животноводство 

1. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов 
животноводства. Высокие и интенсивные технологии. 

2. Основы промышленной технологии производства продуктов животноводства. 
3. Общие понятия ферм и комплексов. Виды ферм и комплексов, их классифика-

ция, производственная характеристика и размеры. Специализация и концентрация произ-
водства продуктов животноводства. 

4. Оперативное планирование работы инженерно-технической службы. Автомати-
зированные системы диспетчерского управления (АСДУ) и автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (АСУТП) на животноводческих комплексах. 

5. Инженерно-строительные сооружения и оборудование животноводческих поме-
щений. Типичные схемы механизации в зависимости от принятых на ферме системы и 
способа содержания, системы кормления и технологии обслуживания животных. 

6. Испытание сельскохозяйственных машин. Виды испытаний. Общая методика 
испытаний. 

7. Операционная технология механизированных работ в животноводстве и вопросы 
организации рационального использования техники. 

8. Доильные машины. Понятия — доильный аппарат — рабочий орган доильной 
машины. Доильные аппараты двух- и трехтактного действия. 

9. Доильные установки. Классификация доильных установок. 
10. Механизация первичной обработки молока. Операции первичной обработки и 

переработки молока. Санитарные и ветеринарные требования к технологии получения и 
обработки молока. Прием, очистка и охлаждение молока. 

11. Охладители молока и холодильные установки. Типы охладителей, их устройст-
во и работа. Холодильные машины, их устройство и работа. Техуход. Техника безопасно-
сти. 
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12. Пастеризаторы молока. Устройств и режимы работы пастеризаторов. Основы 
теории пастеризации молока. Критерий Пастера. 

13. Автоматизированные пастеризационные установки типа ОПУ. Актинизация 
молока. Электрические пастеризаторы. Стерилизация. 

14. Влаготепловая обработка кормов. Назначение и способы обработки. Агрозо-
отехнические требования. 

15. Значение и роль воздушного режима дробилок. Циркуляция материала в камере 
дробилки. 

16. Машины для измельчения стебельных кормов Соломосилосорезки и измельчи-
тели, их устройства рабочий процесс и правила эксплуатации.  

17. Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в сельхоз-
производстве. 

18. Механизация дозирования кормов. Классификация способов дозирования и до-
заторов. Теория дозирования сыпучих материалов и жидкостей.  

19. Механизация измельчения зерновых кормов. Основы теории измельчения, тер-
минология и основные понятия. 

20. Механизация обработок корнеклубнеплодов. Технологические схемы обработ-
ки корнеплодов и картофеля. Корнеклубнемойки, корнерезки и пластоизготовители, их 
устройство, рабочий процесс, режимы работы и правила монтажа и эксплуатации. 

21. Механизация работ по производству витаминной травяной муки. Основы тех-
нологии и система машин. Пункты для производства травяной муки. 

22. Механизация работ по содержанию прифермских: долголетних культурных па-
стбищ (ДКП). Типы ДКП, их инженерное оборудование (стойбища, лагеря, базы, навесы, 
площадки, скотопрогонные трассы, изгороди, водо- и энергообеспечение). Порядок и ре-
жимы использования ДКП.  

23. Внутреннее оборудование коровников (стойла, привязи, боксы, решетчатые по-
лы, каналы, навозосборники). Навозоуборочные системы, их устройство, работа и мето-
дика расчета. 

24. Механизация уборки и удаления навоза на молочных и откормочных комплек-
сах крупного рогатого скота. 

25. Механизация уборки навоза на свинофермах и комплексах. Механизмы для 
уборки жидкого бесподстилочного навоза из свинарников. Гидравлические системы убор-
ки навоза. Транспортирование навоза от свинарников к местам обработки и хранения. 

26. Механизация уборки навоза на фермах крупного рогатого скота. Классифика-
ция навозоуборочных средств. Стационарные механизмы, применяемые а коровниках и 
телятниках, их устройство, работа и основы технологического и конструктивного расчета. 

27. Мобильные средства уборки навоза, их характеристика, устройств и работа. 
Способы удаления навоза от помещений до места складирования или хранения. 

28. Норма выхода навоза и помета при подстилочном и бесподстилочном содержа-
нии животных и птиц. Физико- механические и реологические свойства навоза и их влия-
ние на выбор технологии уборки. Технологические схемы и системы машин для уборки 
навоза и помета. 

29. Оборудование для учета хранения и транспортирования молока. Молочные на-
сосы, счетчики, емкости, молоко - проводы, их устройство и работа. Техническое обслу-
живание. Поточные технологические линии. 

30. Основные требования к кормораздатчикам. Классификация кормораздатчиков. 
31. Основные факторы, влияющие на показатели работы доильных аппаратов. До-

ильная машина и ее основные узлы: вакуум- баллон, регулятор вакуум - насос. Теория ра-
боты вакуум-насосов и расчет их расхода. 

32. Проблема охраны природы. Оборудование для создания микроклимата в поме-
щениях. Параметры микроклимата. Системы вентиляции.  

33. Машины для проведения ветеринарно-санитарных работ.  



6 
 

34. Требования техники безопасности при выполнении работ на ферме. 
35. Проект животноводческого предприятия. Генеральный план фермы (комплек-

са).  
36. Стадии проектирования. Организация проектирования. Одностадийное и двух-

стадийное проектирование (технорабочий проект; технический проект и рабочие черте-
жи). 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
АСПИРАНТУРА 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 1 
1. Технологическая операция. Технологический процесс. Технологии производства 

сельскохозяйственной продукции: экстенсивные, интенсивные, высокоинтенсивные. 
2. Методика расчета энергоемкости технологических процессов и технологий. Основ-

ные расчетные формулы  их составляющие. Коэффициент энергетической эффектив-
ности технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

3. Основы промышленной технологии производства продуктов животноводства. 
4. Доильные установки. Классификация доильных установок. 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
АСПИРАНТУРА 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 2 
1. Энергоэффективность и энергосбережение (их взаимосвязь и принципиальное отли-

чие). Пути повышения энергоэффективности технологий и процессов. Научные 
принципы повышения энергоэффективности технологий, технологических процессов 
и технических средств. 

2. Основные методы и средства энергосбережения в технологиях и технологических 
процессах. 

3. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов жи-
вотноводства. Высокие и интенсивные технологии. 

4. Механизация дозирования кормов. Классификация способов дозирования и дозато-
ров. Теория дозирования сыпучих материалов и жидкостей. 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
АСПИРАНТУРА 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 3 
1. Коэффициент энергетической эффективности технологического процесса.  
2. Система машин (определение). Зональная система машин. Модельные хозяйства.  
3. Общие понятия ферм и комплексов. Виды ферм и комплексов, их классификация, 

производственная характеристика и размеры. Специализация и концентрация произ-
водства продуктов животноводства. 

4. Механизация измельчения зерновых кормов. Основы теории измельчения, термино-
логия и основные понятия. 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
АСПИРАНТУРА 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 4 
1. Технические средства, применяемые в растениеводстве. Энергетические модули. 

Технологические модули.  
2. Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на тракторах сельскохозяйственного 

назначения. Двигатели постоянной мощности: особенности, нагрузочная характери-
стика, эффективность, расчетные формулы для определения мощности и расхода то-
плива. 

3. Оперативное планирование работы инженерно-технической службы. Автоматизиро-
ванные системы диспетчерского управления (АСДУ) и автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (АСУТП) на комплексах. 

4. Механизация уборки и удаления навоза на молочных и откормочных комплексах 
крупного рогатого скота. 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 

 



9 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
АСПИРАНТУРА 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 5 
1. Газотурбинные двигатели: особенности, нагрузочная характеристика, эффективность, 

расчетные формулы для определения мощности и расхода топлива. 
2. Дизельные двигатели, в т.ч и ДПМ: особенности, нагрузочная характеристика, эф-

фективность, расчетные формулы для определения мощности и расхода топлива. 
3. Инженерно-строительные сооружения и оборудование животноводческих помеще-

ний. Типичные схемы механизации в зависимости от принятых на ферме системы и 
способа содержания, системы кормления и технологии обслуживания животных. 

4. Механизация первичной обработки молока. Операции первичной обработки и пере-
работки молока. Санитарные и ветеринарные требования к технологии получения и 
обработки молока. Прием, очистка и охлаждение молока. 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
АСПИРАНТУРА 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 6 
1. Механический и эффективный КПД двигателя. 
2. Нагрузочная характеристика тракторов. Тракторы сельскохозяйственного назначе-

ния.  
3. Испытание сельскохозяйственных машин. Виды испытаний. Общая методика испы-

таний. 
4. Основные требования к кормораздатчикам. Классификация кормораздатчиков. 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
АСПИРАНТУРА 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 7 
1. Классификация тракторов. Основные принципы классификации отечественных и за-

рубежных тракторов.  
2. КПД тракторов. Тяговые испытания тракторов. Основы повышения КПД тракторов.  
3. Операционная технология механизированных работ в животноводстве и вопросы ор-

ганизации рационального использования техники. 
4. Механизация обработок корнеклубнеплодов. Технологические схемы обработки кор-

неплодов и картофеля. Корнеклубнемойки, корнерезки и пластоизготовители, их уст-
ройство, рабочий процесс, режимы работы и правила монтажа и эксплуатации. 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
АСПИРАНТУРА 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 8 
1. Энергетические параметры и технико-экономические показатели использования 

тракторов. Эксплуатационные качества тракторов. 
2. Научные основы разработки и синтеза эффективных технических средств блочно-

модульной структуры. 
3. Влаготепловая обработка кормов. Назначение и способы обработки. Агрозоотехни-

ческие требования. 
4. Механизация уборки навоза на свинофермах и комплексах. Механизмы для уборки 

жидкого бесподстилочного навоза из свинарников. Внутреннее оборудование сви-
нарников и способы содержания свиней. Гидравлические системы уборки навоза. 
Транспортирование навоза от свинарников к местам обработки и хранения. 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
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                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 

АСПИРАНТУРА 
Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 

 
Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 9 
1. Критерии оценки эффективности технологий и технических средств в растениеводст-

ве. Классификация критериев.  
2. Методика выбора критериев. Критерии: экономические, энергетические, экологиче-

ские, агротехнические и т.д., примеры. Многокритериальная оценка эффективности 
процессов и технических средств.  

3. Доильные машины. Понятия — доильный аппарат — рабочий орган доильной маши-
ны. Доильные аппараты двух- и трехтактного действия. 

4. Механизация уборки и удаления навоза на молочных и откормочных комплексах 
крупного рогатого скота. Лотковые гидротранспортные навозоуборочные системы, 
их устройство, работа и методика расчета. Внутреннее оборудование коровников 
(стойла, привязи, боксы, решетчатые полы, каналы, навозосборники). 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
АСПИРАНТУРА 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 10 
1. Критерии: экономические, энергетические, экологические, агротехнические и т.д. 

Методика определения значимости критериев. Сбалансированная система критериев 
и показателей оценки эффективности. 

2. Способы и приемы обработки почвы. Формализация приемов, способов и процессов 
обработки почвы. 

3. Проект животноводческого предприятия. Генеральный план фермы (комплекса). 
Предпроектные обоснования, ТЭО. Титульный список. 

4. Машины для проведения ветеринарно-санитарных работ. 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
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                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 

АСПИРАНТУРА 
Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 

 
Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 11 
1. Научные принципы выбора эффективных технологических процессов.   
2. Технологии. Технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур.  
3. Стадии проектирования. Организация проектирования. Одностадийное и двухста-

дийное проектирование (технорабочий проект; технический проект и рабочие черте-
жи). 

4. Охладители молока и холодильные установки. Типы охладителей, их устройство и 
работа. Холодильные машины, их устройство и работа. Техуход. Техника безопасно-
сти. 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 

АСПИРАНТУРА 
Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 

 
Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 12 
1. Зональный характер земледелия и машин. Аридная зона земледелия. Гумидная зона 

земледелия.  
2. Критерии оптимизации параметров и режимов работы технических средств. Методы 

оптимизации. Параметры оптимизации.  
3. Механизация уборки навоза на фермах крупного рогатого скота. Классификация на-

возоуборочных средств. Стационарные механизмы, применяемые а коровниках и те-
лятниках, их устройство, работа и основы технологического и конструктивного рас-
чета. 

4. Механизация работ по производству витаминной травяной муки. Основы технологии 
и система машин. Пункты для производства травяной муки. 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
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                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 

АСПИРАНТУРА 
Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 

 
Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 13 
1. Вероятностно-статистические оценки энергетических, технико-экономических и аг-

ротехнических параметров.  
2. Методы повышения надежности и эффективности функционирования производст-

венных процессов, использования агрегатов, звеньев, технологических комплексов и 
поточных линий. 

3. Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в сельхозпроиз-
водстве. 

4. Механизация работ по содержанию прифермских: долголетних культурных пастбищ 
(ДКП). Типы ДКП, их инженерное оборудование (стойбища, лагеря, базы, навесы, 
площадки, скотопрогонные трассы, изгороди, водо- и энергообеспечение). Порядок и 
режимы использования ДКП.  

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
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Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 14 
1. Условия функционирования и их влияние на эксплуатационные показатели МТА. 
2. Эксплуатационные качества технических средств. Основные пути их повышения. 
3. Норма выхода навоза и помета при подстилочном и бесподстилочном содержании 

животных и птиц. Физико- механические и реологические свойства навоза и их влия-
ние на выбор технологии уборки. Технологические схемы и системы машин для 
уборки навоза и помета. 

4. Пастеризаторы молока. Устройств и режимы работы пастеризаторов. Основы теории 
пастеризации молока. Критерий Пастера. 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт агроинженерных и экологических проблем 
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Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 15 
1. Исследование и испытание технических средств. Приборы и оборудование для энер-

гетической и агротехнической оценки МТА.  
2. Методы и средства обеспечения экологической безопасности МТА. 
3. Оборудование для учета хранения и транспортирования молока. Молочные насосы, 

счетчики, емкости, молоко - проводы, их устройство и работа. Техническое обслужи-
вание. Поточные технологические линии. 

4. Требования техники безопасности при выполнении работ на ферме 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
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«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
АСПИРАНТУРА 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 16 
1. Тяговые МТА. Тягово-приводные МТА.  
2. Рациональные параметры и режимы работы МТА. Влияние случайного характера 

внешних воздействий на эксплуатационные параметры МТА. 
3. Машины для измельчения стебельных кормов Соломосилосорезки и измельчители, 

их устройства рабочий процесс и правила эксплуатации.  
4. Автоматизированные пастеризационные установки типа ОПУ. Актинизация молока. 

Электрические пастеризаторы. Стерилизация. 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 

АСПИРАНТУРА 
Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 

 
Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 17 
1. Многокритериальная оценка эффективности процессов и технических средств.  
2. Оценка качества технологических операций. Показатели оценки качества технологи-

ческих операций и средства для их измерения. 
3. Основные факторы, влияющие на показатели работы доильных аппаратов. Доильная 

машина и ее основные узлы: вакуум- баллон, регулятор вакуум - насос. Теория рабо-
ты вакуум-насосов и расчет их расхода. 

4. Мобильные средства уборки навоза, их характеристика, устройств и работа. Способы 
удаления навоза от помещений до места складирования или хранения. 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
АСПИРАНТУРА 

Дисциплина «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»           Курс     2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

БИЛЕТ № 18 
1. Система критериев экологической оценки технологий и технических средств. Мето-

ды и средства повышения экологической безопасности технологий и технических 
средств.   

2. Комплекс мероприятий по повышению эффективности машиноиспользования. Тре-
бования техники безопасности при выполнении технологических процессов. 

3. Стадии проектирования. Организация проектирования. Одностадийное и двухста-
дийное проектирование (технорабочий проект; технический проект и рабочие черте-
жи). 

4. Проблема охраны природы. Оборудование для создания микроклимата в помещени-
ях. Параметры микроклимата. Системы вентиляции.  

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
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Вопросы для ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
по дисциплине: «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

 
Вопросы по блоку растениеводства 

1. Технологическая операция. Технологический процесс. Технологическая карта.  
2. Общая расчетная формула для определения энергоемкости технологического 

процесса и её составляющие.  
3. Энергоэффективность и энергосбережение (их взаимосвязь и принципиальное 

отличие). Основные пути обеспечения энергоэффективности технологий. 
4. Основные методы и средства энергосбережения в технологиях и технологиче-

ских процессах. 
5. Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на тракторах сельскохозяйст-

венного назначения. Двигатели постоянной мощности: особенности, нагрузочная характе-
ристика, эффективность, расчетные формулы для определения мощности, расхода топли-
ва. 

6. Тракторные газотурбинные двигатели: особенности, нагрузочная характеристи-
ка, эффективность, расчетные формулы для определения мощности, расхода топлива. 

7. Дизельные двигатели: особенности, нагрузочная характеристика, эффектив-
ность, расчетные формулы для определения мощности, расхода топлива. 

8. Механический и эффективный КПД двигателя. 
9. Классификация тракторов. Основные принципы классификации отечественных 

и зарубежных тракторов.  
10. Энергетические параметры и технико-экономические показатели использо-

вания тракторов.  
11. Критерии оценки эффективности технологий и технических средств в расте-

ниеводстве. Классификация критериев.  
12. Критерии: экономические, энергетические, экологические, агротехнические 

и т.д. Методика определения значимости критериев. Сбалансированная система критериев 
и показателей оценки эффективности. 

13. Способы и приемы обработки почвы. Формализация приемов, способов и 
процессов обработки почвы. 

14. Критерии оптимизации параметров и режимов работы технических средств. 
Методы оптимизации параметров. 

15. Эксплуатационные качества тракторов. Основные пути их повышения. 
16. Исследование и испытание технических средств. Приборы и оборудование 

для энергетической и агротехнической оценки МТА.  
17. Рациональные параметры и режимы работы МТА.  
18. Комплекс мероприятий по повышению эффективности машиноиспользова-

ния. Требования техники безопасности при выполнении технологических процессов. 
 

Вопросы по блоку животноводство 
1. Пути повышения эффективности механизированного производства продуктов 

животноводства. Высокие и интенсивные технологии. 
2. Основы промышленной технологии производства продуктов животноводства. 
3. Общие понятия ферм и комплексов. Виды ферм и комплексов, их классифика-

ция, производственная характеристика и размеры. Специализация и концентрация произ-
водства продуктов животноводства. 

4. Инженерно-строительные сооружения и оборудование животноводческих поме-
щений. Типичные схемы механизации в зависимости от принятых на ферме системы,  
способа содержания и обслуживания животных. 
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5. Операционная технология механизированных работ в животноводстве и вопросы 
организации рационального использования техники. 

6. Понятия — доильный аппарат — рабочий орган доильной машины. Доильные 
аппараты двух- и трехтактного действия. Типы доильных установок, устройство и прин-
ципы  работы. 

7. Механизация первичной обработки молока. Операции первичной обработки и 
переработки молока. Санитарные и ветеринарные требования к технологии получения и 
обработки молока. Прием, очистка и охлаждение молока. 

8. Механизация дозирования кормов. Классификация способов дозирования и доза-
торов. Теория дозирования сыпучих материалов и жидкостей.  

9. Механизация уборки и удаления навоза на молочных и откормочных комплексах 
крупного рогатого скота. Навозоуборочные системы, их устройство, работа и методика 
расчета.  

10. Способы содержания свиней и оборудование свинарников. Механизация убор-
ки навоза на свинофермах и комплексах. 

11. Основные требования к раздаче кормов на свиноводческих и фермах КРС. 
Классификация и принципы работы кормораздатчиков. 

12. Параметры микроклимата, системы вентиляции и оборудование для создания 
микроклимата в помещениях для содержания животных.  

13. Проект животноводческого предприятия. Генеральный план фермы (комплек-
са). 

14. Организация проектирования. Стадии проектирования (технорабочий проект, 
технический проект и рабочие чертежи). 

15. Методы и средства обеспечения безопасного труда персонала при выполнении 
механизированных работ в животноводстве.  

16. Проблема охраны природы. Обеспечение экологически безопасного производ-
ства продукции животноводства. 
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