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Введение 

 

Поступающие в магистратуру сдают вступительные испытания по специально-

сти. Вступительные испытания проводятся по программе, составленной в соот-

ветствии с типовыми программами по специальностям 1-74 06 01 – Техниче-

ское обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 06 – 

Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса. 

 

 

1. Технологии и техническое обеспечение производства 

продукции растениеводства 

 

Планово-предупредительная система технического обслуживания машин. Нор-

мативы сервисных интервалов технического обслуживания тракторов, автомо-

билей и сельскохозяйственных машин. Неисправности машин и их внешние 

признаки. Содержание и технология диагностирования тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и автомобилей. Содержание и технология технического 

обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей. Управ-

ление техническим состоянием машин. Планирование и организация диагно-

стирования и технического обслуживания машин. Организация обеспечения 

машин топливом и смазочными материалами. Потери топлива, их причины, ме-

ры борьбы с потерями. Организация хранения сельскохозяйственной техники. 

Содержание технического обслуживания при постановке техники на длитель-

ное хранение. 

Производственные, технологические процессы в растениеводстве и общая ха-

рактеристика сельскохозяйственных агрегатов; эксплуатационные свойства 

машинно-тракторных агрегатов; комплектование, способы движения, произво-

дительность, эксплуатационные затраты при работе агрегатов; комплексная ме-

ханизация возделывания сельскохозяйственных культур; основы проектирова-

ния сельскохозяйственных процессов. Правила производства механизирован-

ных работ. Основные технологии механизированных процессов в растениевод-

стве.  

 

2. Тракторы и автомобили 

 

Классификация тракторов и автомобилей. Конструкции тракторов и автомоби-

лей. Основы теории и расчета двигателей и ходовых систем тракторов и авто-

мобилей. Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа механизмов 

двигателя. Устройство, работа, регулировка силовой части, трансмиссии и дви-

жителя подвижных энергетических средств. Назначение и принцип действия 

автотракторного электрооборудования и его основных элементов. Методы 

обеспечения экологических норм воздействия автотракторной техники на ок-

ружающую среду. Эксплуатационные свойства и применение топлива, смазоч-

ных материалов и специальных жидкостей для сельскохозяйственной техники. 

Классификация и марки масел; оценка эксплуатационных свойств смазочных 



масел с присадками; пути эффективного использования моторных масел. Мето-

дика и оборудование для определения качества топлива и смазочных материа-

лов. Экономичное использование топлива и смазочных материалов. 

 

3. Машины и оборудование в растениеводстве 

 

Машины и орудия для обработки почвы (классификация, устройство, рабочий 

процесс, регулируемые параметры). Машины для внесения удобрений (класси-

фикация, устройство, рабочий процесс, регулируемые параметры). Машины 

для посева посадки  (классификация, устройство, рабочий процесс, регулируе-

мые параметры). Машины для химической защиты растений от вредителей, бо-

лезней и сорняков (классификация, устройство, рабочий процесс, регулируемые 

параметры). Машины для уборки трав и силосных культур (классификация, 

устройство, рабочий процесс, регулируемые параметры). Машины для уборки 

зерновых, зернобобовых и крупяных культур (классификация, устройство, ра-

бочий процесс, регулируемые параметры). Машины и комплексы для после-

уборочной обработки зерна (классификация, устройство, рабочий процесс, ре-

гулируемые параметры). Машины для уборки и послеуборочной обработки 

корнеклубнеплодов (классификация, устройство, рабочий процесс, регулируе-

мые параметры). Машины для уборки льна (классификация, устройство, рабо-

чий процесс, регулируемые параметры). Машины для уборки овощей (класси-

фикация, устройство, рабочий процесс, регулируемые параметры). Технические 

средства малой механизации. Машины для культуро-технических работ и ос-

воения новых земель. 

 

4. Технологии и техническое обеспечение производства 

продукции животноводства 

 

Производственные и технологические процессы в животноводстве. Уровень 

механизации технологического процесса. Характеристика различных уровней 

автоматизации. 

Технологии содержания КРС: система, способ и метод содержания. Элемен-

ты технологии обслуживания КРС: принцип, способ и метод обслуживания. 

Структура поголовья предприятий крупного рогатого скота. 

Сравнительная характеристика различных типов хранилищ силоса и сенажа. 

Технические средства для выемки силоса и сенажа из хранилищ. Комплектова-

ние поточно-технологической линии приготовления и раздачи кормов при раз-

личных технологиях обслуживания крупного рогатого скота. Методика техно-

логических расчетов. 

Обоснование рационального способа удаления навоза в зависимости от его 

физико-механических свойств. Комплектование поточно-технологических ли-

ний уборки и удаления навоза при различных способах и методах содержания 

крупного рогатого скота. Способы обработки твердого, полужидкого и жидкого 

навоза. Экономическая эффективность различных технологий удаления, пере-



работки и хранения навоза. Хранилища твердого и полужидкого навоза. Меха-

низация работ в навозохранилищах. Экологическая безопасность. 

Технология и техника машинного доения коров. Организация доения коров 

в коровниках, доильных залах, родильных отделениях и на пастбищах. Особен-

ности организации доения коров роботизированными установками. Диагности-

рование технического состояния доильных аппаратов и систем доильных уста-

новок. Первичная обработка молока на фермах и комплексах. Классификация, 

принцип работы и показатели эффективности оборудования для первичной об-

работки молока. Взаимосвязь нарушений технологического процесса доения со 

снижением сортности производимого молока. 

Технологические основы производства свинины. Технологические линии и 

применяемое оборудование для приготовления и раздачи кормов, уборки наво-

за и поддержания параметров микроклимата на свиноводческих предприятиях. 

Технологические основы производства яиц и мяса птицы. Способы содер-

жания птицы. Классификация, устройство, принцип работы клеточного обору-

дования для содержания птицы. Комплексная механизация производственных 

процессов при клеточном способе содержания птицы. Классификация, устрой-

ство, принцип работы технологического оборудования для напольного содер-

жания птицы. 

 

5. Надежность и ремонт сельскохозяйственной техники 

 

Проблема повышения надежности сельскохозяйственной техники, показа-

тели надежности. Процессы изнашивания и разрушения деталей сельскохозяй-

ственной техники. Основные направления повышения надежности сельскохо-

зяйственной техники. Основы производственного процесса ремонта машин. 

Подготовка и сдача машин в ремонт. Очистка ремонтируемых машин, их узлов 

и деталей. Разборка, сборка и балансировка объектов ремонта. Дефектация де-

талей, комплектование сборочных единиц. Обкатка, испытание, окраска и вы-

дача машин из ремонта. Методы восстановления посадок соединений деталей. 

Слесарно-механические способы восстановления деталей. Применение сварки, 

наплавки, пайки и газотермических способов нанесения покрытий при восста-

новлении деталей. Применение электролитического наращивания при восста-

новлении деталей. Применение полимерных материалов при восстановлении 

деталей и соединений. Технология ремонта автотракторных двигателей. Техно-

логия ремонта топливной аппаратуры автотракторных двигателей. Технология 

ремонта автотракторного электрооборудования и систем зажигания бензиновых 

двигателей. Технология ремонта силовой передачи ходовой части и рулевого 

управления, агрегатов гидросистем. Основы организации ремонтно-

обслуживающего предприятия. 
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