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1. Основные направления модернизации инженерной сферы АПК. 

2. Агротехнологии XXI века. 

3. Характеристика агроклиматических факторов сельскохозяйственного  

производства. 

4. Классификация тракторов и зерноуборочных комбайнов. 

5. Технологические свойства зерновых культур и трав. 

6. Методы моделирования и оптимизации производственных процессов  

при уборке зерновых. 

7. Агротехнические требования к посевному и посадочному материалу.  

8. Технологии и средства механизации процессов в растениеводстве. 

9. Последовательность выполнения технологических операций  

в растениеводстве. 

10. Технологии и средства механизации процессов в животноводстве. 

11 Автоматизация основных технологических процессов в растениеводстве. 

12. Автоматизация основных технологических процессов в животноводстве. 

13.Оценка экономической эффективности внедрения технологий и машин. 

14. Организация работы с научно-технической и экономической литературой. 

15. Понятие и определение критических и прорывных технологий. 

16. Характеристика зональных систем машин. 

17. Основные критерии качества сельскохозяйственной техники. 

18. Классификация агротехнологий. 

19. Характеристика агроклиматических факторов сельскохозяйственного 

производства. 

20. Параметры оценки плодородия почвы. 

21. Классификация тракторов. 

22. Определение тягового КПД трактора. 

23. Влияние КПД трансмиссии трактора на энергетические показатели. 

24. Баланс мощности тракторного агрегата. 

25. Классификация методов обработки почвы. 

26. Основные характеристики зерноуборочных комбайнов. 

27. Показатели качества распределения удобрений. 

28. Показатели качества распределения ядохимикатов. 



29. Оценка неравномерности распределения семян в почве. 

30. Показатели безопасности кормов. 

31. Методы оценки технического уровня машин для животноводства. 

32. Автоматизация основных технологических процессов в животноводстве. 

33. Система нормативно-методического обеспечения испытаний  

сельскохозяйственной техники. Виды оценок.  

34. Коэффициент загрузки тракторного агрегата. 

35. Метрологические требования к измерению показателей при испытаниях 

машин. 

36. Основные направления автоматизации сельскохозяйственного  

производства. 

37. Цифровые решения для агроинженерии. 

38. Встраиваемые системы интеллектуального мониторинга  

сельскохозяйственной техники. 

39. Виды экономического эффекта от внедрения средств механизации. 

40. Критерии экономической эффективности агротехнологий. 

41. Классификация энергетических средств по назначению, энергетическим  

и силовым параметрам, по типу движителей. Энергонасыщенность энергетических 

средств и МТА. 

42. Мощностные параметры двигателей тракторов, автомобилей, тепло  

и электроустановок, мобильных средств малой механизации. Основные  

технические характеристики двигателей, их регулирование, конструктивные  

особенности. Концепция развития двигателей, их применение. 

43. Характеристика агрегатов трансмиссии и ходовой части тракторов,  

автомобилей и самоходных сельскохозяйственных машин, их влияние  

на эксплуатационные показатели. 

44. Тяговые характеристики тракторов, их построение, использование.  

Особенности тягово-динамических характеристик колесных и гусеничных  

тракторов. Тяговый и энергетический баланс трактора. Внешние силы,  

действующие на трактор. Тяговая динамика трактора. Внешние динамические  

воздействия на трактор. Влияние колебаний на показатели работы двигателя  

и трактора.  

45. Полный тяговый КПД колесных и гусеничных тракторов.  

Отдельные составляющие тягового КПД. Методика их определения и влияющие  

на них факторы. Особенности тяговой характеристики трактора при работе  

с ВОМ. Пути снижения затрат энергии тракторными движителями.  

46. Проходимость и плавность хода. Влияние конструктивных параметров 

машин и эксплуатационных факторов на показатели проходимости. Плавность  

хода. Влияние колебаний на человека. Методы снижения уровня вибраций.  

47. Маневренность сельскохозяйственных агрегатов. Проблемы  

устойчивости и управляемости. Статическая и динамическая устойчивость. Силы  

и моменты, действующие при повороте. Эргономические характеристики систем 

управления мобильных машин. Автоматическое управление  

сельскохозяйственными агрегатами.  

48. Технологические свойства мобильных энергетических средств.  

Показатели технологических свойств. Зависимость технологического уровня  



от технических характеристик и конструктивных параметров энергетических 

средств, условий труда механизаторов и уровня автоматизации. 

49. Гидронавесные системы, основные их схемы, кинематическое  

исследование и силовой расчет. 

50. Анализ, синтез и оптимизация параметров, машинных агрегатов,  

комплексов и поточных линий. Кинематика агрегатов и методика определения  

оптимальных соотношений между скоростями и массами машинных агрегатов.  

51. Методика построения математических моделей создания  

и функционирования МТА как динамических или статических систем. 

52. Требования безопасности к тракторам и другим сельхозмашинам.  

Санитарно-гигиенические нормы условий труда механизаторов. 

53. Методы и технические средства испытаний тракторов и мобильных  

сельскохозяйственных машин. 
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