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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи проведения государственного экзамена  

Целью проведения государственного экзамена (ГЭ)  является определение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

1.2. Место ГЭ в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. ГЭ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образовательной 

программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиранта, это один из этапов завершения 

ее освоения, который является важной составляющей профессиональной подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств механизации 

сельского хозяйства. 

 

1.2.2. К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необхо-

димые требования ОПОП направления 35.06.04 Технологии, средства механизации и энерге-

тическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль Технологии и сред-

ства механизации сельского хозяйства.   

 

1.2.3 Полученные при подготовке и сдаче государственного экзамена знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество  освоения основной профессиональной образова-

тельной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педаго-

гической деятельности. 
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1.3. Требования к результатам подготовки и сдачи ГЭ 
 

Подготовка и сдача ГЭ направлены на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компе-

тенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской работы обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими универсальны-

ми и профессиональными 

компетенциями: 

   

УК-3 

готовность участво-

вать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вов по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

основные методы 

теоретического и 

экспериментально-

го исследований, 

теоретические ос-

новы технологий и 

техники сельскохо-

зяйственного про-

изводства, основ-

ные направления 

совершенствования 

технологий, средств 

механизации и 

энергетического 

оборудования в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

анализировать эф-

фективность путей 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач, применять 

теоретические по-

знания при реше-

нии научных и 

научно-

образовательных 

задач в области 

технологий и тех-

нических средств 

СХП 

навыками теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ний при решении 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

УК-6 

способность плани-

ровать и решать 

задачи собственного 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

основные направле-

ния и перспективы 

развития теоретиче-

ских исследований в 

области технологий 

и технических 

средств СХП 

проводить само-

стоятельные теоре-

тические исследо-

вания в области 

технологий и тех-

нических средств 

СХП 

навыками проведе-

ния самостоятельных 

теоретических ис-

следований в обла-

сти технологий и 

технических средств 

СХП 

ОПК-1 

способность плани-

ровать и проводить 

эксперименты, об-

рабатывать и анали-

зировать их резуль-

таты 

основные методы и 

средства эмпирико-

теоретических ис-

следований техноло-

гий и технических 

средств СХП, мето-

ды анализа и оценки 

полученных резуль-

татов 

планировать и про-

водить экспери-

ментальные иссле-

дования техноло-

гий и технических 

средств СХП, об-

рабатывать и ана-

лизировать их ре-

зультаты, оцени-

вать результаты 

измерений с при-

менением стан-

дартных критериев 

навыками планирова-

ния и реализации экс-

периментальных ис-

следований техноло-

гий и технических 

средств СХП, обра-

ботки и анализа полу-

ченных результатов 
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1 2 3 4 5 

ОПК-4 

готовность к преподава-
тельской деятельности 
по основным образова-
тельным программам 
высшего образования 

основные профес-
сиональные терми-
ны, основные ме-
тоды теоретиче-
ского и экспери-
ментального ис-
следований, теоре-
тические основы 
процессов, техно-
логий и техниче-
ских средств СХП 

отбирать и использо-
вать профессиональ-
ные термины в соот-
ветствии с образова-
тельной задачей, разъ-
яснять суть методик 
теоретического и экс-
периментального ис-
следований, прово-
дить механико-
математическое опи-
сание процессов, тех-
нологий и техниче-
ских средств СХП 

навыками коммуни-
кативно-
целесообразного 
отбора профессио-
нальных единиц 
языка и речи, рас-
крытия содержания 
методик теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследо-
ваний, механико-
математического 
описания процес-
сов, технологий и 
технических 
средств СХП 

ПК-1 

готовность проектиро-
вать содержание, мето-
дики преподавания и 
управления образова-
тельным процессом по 
профилю подготовки 

основные професси-
ональные термины, 
основные методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследований, теоре-
тические основы 
процессов, техноло-
гий и технических 
средств СХП 

отбирать и использовать 
профессиональные тер-
мины в соответствии с 
образовательной зада-
чей, разъяснять суть 
методик теоретического 
и экспериментального 
исследований, прово-
дить механико-
математическое описа-
ние процессов, техноло-
гий и технических 
средств СХП 

навыками коммуника-
тивно-
целесообразного от-
бора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, раскрытия со-
держания методик 
теоретического и экс-
периментального 
исследований, меха-
нико-математического 
описания процессов, 
технологий и техни-
ческих средств СХП 

ПК-2 

способностью обосно-
вывать варианты реали-
зации механизирован-
ных технологий, разра-
батывать теорию и ме-
тоды технологического 
воздействия на среду и 
объекты сельскохозяй-
ственного производства, 
совершенствовать опе-
рационные технологии и 
процессы в растение-
водстве и животновод-
стве, исследовать зако-
номерности функциони-
рования технических 
средств сельскохозяй-
ственного производства, 
оптимизировать их кон-
струкционные парамет-
ры и режимы работы, 
обеспечивать рост эф-
фективности производ-
ства продуктов растени-
еводства и животновод-
ства путем повышения 
агро- зоотехнических 
показателей, сокраще-
ния потерь продукции и 
энергетических затрат, 
увеличения производи-
тельности, улучшения 
условий труда и обеспе-
чения экологической 
безопасности 

современный уро-
вень достижений 
отечественной и 
мировой науки в 
области технологии 
и техники сельско-
хозяйственного 
производства; ос-
новные методы и 
средства научных 
исследований тех-
нологий и техниче-
ских средств АПК, 
методы анализа и 
оценки полученных 
результатов; основ-
ные методы и сред-
ства эксперимен-
тальных исследова-
ний, методы анали-
за и оценки полу-
ченных результа-
тов; методы постро-
ения теоретических 
зависимостей, поз-
воляющих прово-
дить предваритель-
ную оценку харак-
теристик совершен-
ствуемых техноло-
гий и технических 
средств СХП 

проводить анализ тех-
нико-технологи-
ческого уровня элемен-
тов АПК, на основе 
полученных знаний 
генерировать новые 
предложения при ре-
шении исследователь-
ских и практических 
задач в области техно-
логии и техники сель-
скохозяйственного 
производства; планиро-
вать и проводить научное 
исследование технологий 
и технических средств 
АПК, обрабатывать и 
анализировать получен-
ные результаты, прово-
дить их оценку;  плани-
ровать и проводить экс-
перименты, обрабаты-
вать и анализировать их 
результаты, оценивать 
результаты измерений с 
применением стандарт-
ных критериев; прово-
дить предварительную 
теоретическую оценку 
показателей работы 
совершенствуемых или 
разрабатываемых тех-
нических средств СХП 

навыками технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками кри-
тической оценки 
новых предложений 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач в 
области технологии 
и техники сельскохо-
зяйственного произ-
водства; навыками 
планирования и реа-
лизации научных 
исследований техно-
логий и технических 
средств АПК, обра-
ботки и анализа по-
лученных результа-
тов; навыками пла-
нирования и реали-
зации эксперимен-
тальных исследова-
ний, обработки и 
анализа полученных 
результатов; навы-
ками предваритель-
ной теоретической 
оценки показателей 
работы совершен-
ствуемых или разра-
батываемых техни-
ческих средств СХП 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем работ при подготовке к сдаче и сдаче ГЭ и виды контроля 
 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Консультации (К) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта(СРА)  162 162 

Проработка конспектов, работа с литературой и базами 

данных 
162 162 

СРА в период государственной  

итоговой аттестации 
36 36 

   

Вид государственной  

итоговой аттестации 

Зачет (З) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

 
2.2. Содержание государственного экзамена 

 

2.2.1 Содержание разделов подготовки к сдаче и сдачи ГЭ 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела  
Содержание раздела в дидактических единицах 

6 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

Психологические особенности обучения студентов высших 

учебных заведений. Психология деятельности студенческого кол-

лектива. Воспитательное пространство вуза. Технология педагоги-

ческого взаимодействия как условие эффективной педагогической 

деятельности. Дидактика высшей школы. Модернизация высшего 

профессионального образования. Формы, методы и средства орга-

низации учебного процесса в высшей школе. Система высшего об-

разования в мире. Актуальные проблемы высшего и послевузовско-

го профессионального образования в России. Интенсификация обу-

чения посредством использования образовательных технологий, 

методов активного обучения. 

Методы научных 

исследований 

Организация НИР в России. Методика экспериментальных ис-

следований. Основные понятия теории подобия. Теоремы подобия. 

Подобие физических величин. Критерии механического подобия. 

Принципы и методология научных исследований. Формы техниче-

ского мышления. Методы генерации новых идей 

Основы техноло-

гии и техники в 

растениеводстве 

Основные направления развития технологий и средств механизации 

сельскохозяйственного производства. Свойства сельскохозяйственных 

материалов и сред. Технологии и средства механизации процессов в рас-

тениеводстве. Методы испытания сельскохозяйственных машин и обору-

дования 

Основы техноло-

гии и техники в 

животноводстве 

Современное состояние технологий и средств механизации в животновод-

стве. Сложные системы в животноводстве. Пути повышения эффективности 

механизированного производства продуктов в животноводстве. Классификация 

различных состояний биологического звена системы по характеру воздействий. 

Технологии и технические средства производства молока. Эргономическая 

оценка системы Человек-машина-животное. 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела аттестации  
Виды СР 

Всего 

часов
 

6 

Психология и педагогика высшей школы 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 
40 

Методы научных исследований 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 
40 

Основы технологии и техники в растениевод-

стве 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 
42 

Основы технологии и техники в животновод-

стве 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 
40 

Промежуточная аттестация Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре:  198 

 

 

3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
 

 

3.1. Формы оценочных средств 

Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется Государственной Экзамена-

ционной Комиссией, которая назначается и утверждается приказом по вузу. При осуществлении 

контроля аспирант должен дать на четыре вопроса из комплексного билета по четырем разделам: 
«Психология и педагогика высшей школы», «Методы научных исследований», «Основы технологии и 

техники в растениеводстве», «Основы технологии и техники в животноводстве». При этом ответ оце-

нивается по следующим критериям: 

 

Уровни и критерии итоговой оценки подготовки к сдаче и сдачи ГЭ 

Уровни Критерии выполнения заданий ГЭ 
Итоговая 

оценка 

1 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания особенностей 

педагогики высшей школы, методов научных исследований, 

технологий и техники СХП. Отсутствуют практические навыки 

критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, тенденций развития технологий и технических средств. 

Не способен проводить структурно-параметрический синтез 

техники. Не усвоил материал основной и дополнительной ли-

тературы. 

Неудовлетво-

рительно 

 

2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний особенностей педаго-

гики высшей школы, методов научных исследований, техноло-

гий и техники СХП, практические навыки критического анали-

за и оценки современных научных достижений, тенденций раз-

вития технологий и технических средств в объемах, достаточ-

ных для дальнейшей педагогической или исследовательской 

деятельности. Способен проводить структурно-

параметрический синтез отдельных элементов технических 

средств АПК. Усвоил материал основной литературы. 

 

Удовлетво- 

рительно 
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3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знаний особенно-

стей педагогики высшей школы, методов научных исследова-

ний, технологий и техники СХП. Демонстрирует практические 

навыки критического анализа и оценки современных научных 

достижений, тенденций развития технологий и технических 

средств. Способен проводить структурно-параметрический 

синтез технических средств АПК. Знаком с материалами ос-

новной и дополнительной литературы. Демонстрирует систе-

матический характер знаний и способность к их самостоятель-

ному обновлению. 

Хорошо 

 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание особенностей педагогики высшей школы, ме-

тодов научных исследований, технологий и техники СХП. Де-

монстрирует практические навыки критического анализа и 

оценки современных научных достижений, тенденций развития 

технологий и технических средств. Способен проводить струк-

турно-параметрический синтез технических средств АПК. Сво-

бодно выполняет задания, предусмотренные программой. 

Усвоил основную и дополнительную литературу.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 

взаимосвязей основных понятий дисциплин, проявляют твор-

ческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

Отлично 

 

 

3.2. Вопросы к государственному экзамену  
 

Раздел 1: Психология и педагогика высшей школы 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 

2.  Особенности учебной деятельности студентов.  

3. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 

4. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  

5. Типология ориентировочной основы действия.  

6. Стратегия проблематизации и рефлексии. 

7. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  

8. Основные методы воспитания. Особенности процесса воспитания в вузе. 

9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической 

деятельности.  

10. Сущность и генезис педагогического общения.  

11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического общения. 

13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и категори-

альный аппарат педагогики.  

14. Связь педагогики с другими науками. Методологические основы педагогики.  

15. Современные образовательные парадигмы. 

16. Дидактика высшей школы, еѐ специфика и категории. Понятие, функции и основные 

категории дидактики.  

17. Педагогика высшей школы,  

18. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

19. Модернизация высшего профессионального образования.  

20. Высшее учебное заведение как образовательная система.  

21. Реформирование профессиональной высшей школы.  

22. Цели современного высшего образования.  

23. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные факто-

ры, влияющие на разработку содержания образования. 



 10 

24. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обучения в вузе. 

25. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического мышле-

ния. 

26. Классификации методов обучения по источникам информации, по характеру познава-

тельной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей школе. 

27. Средства обучения в высшей школе. 

28. Система высшего образования в мире.  

29. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образования в 

России 

30. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и ди-

станционное образование. 

31. Интенсификация обучения посредством использования образовательных технологий.  

32. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения. 

33. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения. 

Классификация методов активного обучения. 

34. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  

35. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать со-

временный преподаватель.  

36. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

37. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений 

студентов.  

38. Система методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

39. Компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  

40. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной 

экономике.  

41. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетен-

ций бакалавров.  

42. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подго-

товки бакалавра, магистра, специалиста.  

 

Раздел 2: Методы научных исследований 
1. Дайте формулировку объекта и предмета исследования. 
2. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 
3. Перечислите виды и этапы НИР. 
4. Запишите условия геометрического подобия, подобия физических величин. 
5. Запишите формулировку теорем подобия. 
6. Запишите формулы критерия Фруда, Ньютона, Эйлера, Рейнольдса 
7. Перечислите способы получения критериев подобия. 
8. По каким критериям производят выбор средств измерения? Как выполнить оценку точ-

ности измерений? 
9. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 
10. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 
11. Перечислите свойства объекта исследования. 
12. Назовите виды параметров оптимизации, требования к параметру оптимизации. 
13. Опишите последовательность применения функции желательности 
14. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 
15. Перечислите стратегии экстремального эксперимента, опишите их сущность. 
16. Опишите применение полного факторного эксперимента 2

к
. 

17. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 
18. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2

к
. 

19. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 

20. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

21. Определите число опытов в плане 2
4-1

, 2
5-2

,
 
2

3-1
, 

 
2

5-1
,
 
2

6-3
. Как называются эти планы? 



 11 

22. Перечислите виды планов второго порядка. 

23. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  

24. Дайте определение матрицы. Изобразите макет матрицы из трех строк и двух столбцов. 

25. Решите пример на перемножение матриц. 

26. Расшифруйте обозначения в формуле B=(X
T
·X)

-1
·X

T
·Y. 

27. Назовите назначение формулы B=(X
T
·X)

-1
·X

T
·Y. 

28. Запишите формулы для вычисления дисперсии адекватности и дисперсии воспроизводимости. 

29. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации резуль-

татов опытов. 

30. Перечислите виды технических задач, виды теоретических и практических действий 

при решении технических задач. 

31. Перечислите методы инженерного творчества. 

32. Изложите сущность мозгового штурма. 

33. Изложите сущность синектики. 

34. Изложите сущность метода фокальных объектов. 

35. Изложите сущность морфологического анализа. 

36. Изложите сущность метода ТРИЗ. 

37. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 

38. Дайте определение открытой лицензии. 

39. Опишите структуру формулы изобретения. 

40. Назовите срок действия патента на изобретение. 

41. Назовите срок действия патента на полезную модель. 

42. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 

Раздел 3: Основы технологии и техники в растениеводстве 
 

1. Раскройте понятие технологии в сельскохозяйственном производстве. Как составить тех-

нологию возделывания отдельной культуры в хозяйстве? 

2. Какие технологии могут применяться в хозяйствах в зависимости от наличия средств ин-

тенсификации производства? 

3. Какие технологии выделяют по способу обработки почвы? 

4. Из каких основных блоков состоят большинство интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур? 

5. Приведите краткий пример технологии возделывания озимой пшеницы по предшественни-

ку – озимая пшеница в условиях засушливого земледелия. 

6. Опишите методику определения основных размерных характеристик частиц технологиче-

ских сред. 

7. Опишите методику определения объемно-массовых характеристик технических сред. 

8. Опишите методики определения фрикционных свойств технических сред. 

9. Опишите методику определения аэродинамических свойств сельскохозяйственных мате-

риалов. 

10. Рабочие процессы  машин для основной обработки почвы. Принцип построения 

цилиндроидальных поверхностей плужных корпусов. 

11. Устройство и рабочие процессы навесного плуга. Рабочее сопротивление,  силы,  действу-

ющие на плуг. Рациональная формула В.П. Горячкина. 

12. Равновесие навесного плуга. Силовой многоугольник.  Влияние расположения колеса плу-

га на его устойчивость. Принцип работы гидравлического и механического догружателя. 

13. Рабочий процесс зубовой бороны. Размещение зубьев на раме бороны. 

14. Рабочий процесс катков. Типы катков. Обоснование параметров катков. Тяговое сопротив-

ление катка. 

15. Расчет технологических параметров дисковых рабочих органов. Высота гребней. Расстоя-

ние между дисками. Равновесие дисковых орудий. 

16. Общее устройство и рабочий процесс культиваторов. Обоснование основных параметров 

полольных лап культиваторов. Размещение рабочих органов на раме. 
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17. Обоснование технологических параметров рыхлительных лап культиватора. Размещение 

на раме. 

18. Фрезерные рабочие органы. Кинематика точки ножа. Подача на нож фрезы. Показатели 

качества работы. 

19. Рабочие органы машин для внесения удобрений. Обоснование технологических парамет-

ров центробежного диска для внесения минеральных удобрений. 

20. Рабочие органы машин для химической зашиты растений. Обоснование параметров и ре-

жимов работы опрыскивателей. 

21. Методика расчета технологических параметров и режима работы катушечных высевающих 

аппаратов. Рабочий объем. Передаточные числа. 

22. Основы анализа технологического процесса дозирования семян высевающими аппаратами 

пропашных сеялок. 

23. Типы сошников сеялок. Закономерности протекания технологических процессов при ис-

пользовании сошников различных типов. 

24. Методика расчета технологических параметров и режима работы режущих аппаратов убо-

рочных машин. Кинематические характеристики. Скорости резания. Отгиб стеблей, высо-

та стерни. 

25. Методика расчета технологических параметров и режима работы мотовила. Кинематика. 

Выбор радиуса мотовила. Степень воздействия на хлеб. Совместная работа мотовила и 

режущего аппарата.  

26. Методика расчета технологических параметров и режима работы молотильного аппарата 

зерноуборочного комбайна. Мощность,  затрачиваемая на обмолот. Основное уравнение 

молотильного аппарата, его анализ.  

27. Методика расчета технологических параметров и режима работы соломотряса. Кинемати-

ческий режим работы. Сепарирующая способность. 

28. Послеуборочная обработка урожая зерновых культур. Типы машин. Принципы работы  

сортировальных решет. Размерные характеристики семян. Расчет результатов сортирова-

ния. 

29. Послеуборочная обработка урожая сельскохозяйственных культур. Сортирование по аэро-

динамическим свойствам. Принцип работы воздушной части очистительных машин.  

30. Основное уравнение вентилятора, его характеристика. 

31. Обоснование параметров вентиляторов сельхозмашин. Расчет исходных данных. Выбор 

вентиляторов по каталогам. Пересчет параметров методом подобия. 

32. Расчет технологических параметров цилиндрического триера. Размер ячеек, частота вра-

щения. Зона скольжения. 

33. Теория грохота. Кинематическая схема. Силы, действующие на частицу. Уравнение отно-

сительного движения частицы вороха по поверхности грохота. Уравнение движения вниз. 

34. Теория грохота. Условие отрыва частицы от поверхности грохота, график уравнения К0= f 

( ) в полярных координатах. 

35. Устройство и рабочий процесс дождевальных машин. Типы машин и аппаратов. Расход 

воды через сопло. Интенсивность дождя. Радиус полива. Равномерность полива. 

36. Устройство и рабочий процесс гидросистемы управления рабочими органами зерноубо-

рочного комбайна. Режимы работы. Давления, создаваемые насосом в различных режи-

мах. 

37. Устройство и рабочий процесс гидрообъемного рулевого управления комбайна  

38. Устройство и рабочий процесс гидросистем. Схема и принцип работы предохранительно-

переливного клапана. 

39. Устройство и принцип работы гидростатической трансмиссии зерноуборочного комбайна. 

40. Последовательность и периодичность проведения испытаний с.-х. техники. 

41. Методы испытаний, их цели и задачи.  

42. Приборы, применяемые при испытаниях. Выбор их чувствительности и рабочей частоты. 

Допустимые погрешности.  
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Раздел 4: Основы технологии и техники в животноводстве 
 

1. Закономерности функционирования систем «человек–машина–животное».  

2. Зоотехнические, технологические и технические основы перевода животноводства на 

промышленную основу.  

3. Современные технологии содержания сельскохозяйственных животных.  

4. Комплекс машин и оборудования для механизации работ на животноводческих фермах и 

комплексах. Технологические комплексы, как биотехнические системы.   

5. Расчет и проектирование комбинатов, комплексов и системы машин и оборудования.  

6. Автоматизированные поточно-технологические линии, их расчет и проектирование.  

7. Теоретические основы отбора грубых кормов и силоса из хранилищ и погрузки их в 

транспортные средства.  

8. Теория смешивания стебельных и зерновых компонентов кормов для животных.  

9. Анализ процессов увлажнения и сушки зерновых материалов.  

10. Технология и средства механизации приготовления и раздачи кормовых смесей на живот-

новодческих фермах.  

11. Основы теории гранулирования кормовых смесей.  

12. Анализ работы шестеренчатых прессов для производства топливных гранул.  

13. Основные направления ресурсосбережения в процессах уплотнения сельскохозяйствен-

ных материалов.  

14. Закономерности измельчения и дезинтеграции растительных материалов. 

15. Дифференциальные уравнения движения частицы в воздушной среде. Представление 

уравнений движения частицы в воздушной среде в форме Коши.  

16. Анализ технологических процессов раздачи кормов в животноводстве.  

17. Механизация процесса кормления, зоотехнические требования. 

18. Комплекс машин и оборудования для приготовления, раздачи кормов, проектирование 

комплексов машин и кормоприготовительных цехов.  

19. Планирование и организация работ в кормоцехах.  

20. Водоснабжение ферм, предъявляемые требования.  

21. Ресурсосберегающие направления водоснабжения животноводческих ферм и комплексов.  

22. Анализ работы технических средств автопоения.  

23. Анализ технологических процессов уборки навоза в животноводстве.  

24. Теоретические основы переработки навоза в органические удобрения.  

25. Основы внесения органических удобрений в почву.  

26. Технология машинного доения, зоотехнические, технические требования.  

27. Доильные аппараты. Комплексы машин для доения и первичной обработки молока. 

28. Планирование и организация работ по доению и первичной переработке молока.  

29. Мощность, необходимая для работы центробежного аппарата. 

30. Доильные установки. Основы машинного доения коров.  

31. Пути совершенствования доения коров аппаратами с интенсифицированным  тактом сжатия. 

32. Анализ работ усовершенствованных вакуумных насосов.  

33. Основные закономерности очистки молока от механических примесей.  

34. Основы теории транспортирования молока по трубопроводам доильных установок. 

35. Тепловые процессы в аппаратах для первичной обработки и переработки молока.  

36. Основы пастеризации молока с использованием гидродинамических нагревателей.  

37. Устройство стригальных машин, основы теории, предъявляемые требования.  

38. Механизация стрижки овец. Организация работ.  

39. Технология содержания птиц на птицефабриках.  

40. Зоотехнические и технические основы проектирования комплексов машин и оборудова-

ния для механизации работ в птицеводстве.  

41. Планирование и организация работ на механизированных птицефабриках.   

42. Микроклимат в животноводческих помещениях: предъявляемые требования. Технические 

средства. 



 14 

4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

4.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Педагогика высшей школы М.Т. Громкова М.: Юнити-

Дана, 2013 

6 

http://www.bibl

ioclub.ru «Уни-

верситетская 

библиотека 

онлайн» 
2 

Педагогика высшей школы: 

учебное пособие 

А.В. Дружкин, О.Б. 

Капичникова,  

А. И. Капичников 

Саратов: Наука, 

2013 

3 

Организация эксперимента: 

учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

10 2 

4 

Теория планирования экс-

перимента и анализ стати-

стических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

5 

Основы научных исследо-

ваний. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО 

Черноволов, В.А. 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2014. – 116 с. 

- 10 

6 

Обоснование параметров 

рабочих органов зерноубо-

рочного комбайна. Гриф 

УМО 

Черноволов В.А. 

Несмиян А.Ю. 

Арженовский А.Г. 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013, 144 с. 

- 40 

 

 

 

4.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Педагогика и психология 

высшей школы: учебное 

пособие (для магистран-

тов, аспирантов и моло-

дых преподавателей) 

Шарипов Ф. В 

 

М.: Логос, 2012. 

– 448 с. 

6 

Университет-

ская библиотека 

ONLINE 

2 Математическая статисти-

ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерно-

град. – 2011. – 

100 с. 

11 - 

3 

Методика полевого опыта 

(с основами статистической 

обработки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
20 - 
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1 2 3 4 6 7 

4 

Моделирование процес-

сов распределения мине-

ральных удобрений цен-

тробежными аппаратами. 

Монография 

Черноволов В.А. 

Ужахов Т.М. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

5 5 

5 

Оптимизация вакуумных 

высевающих аппаратов 

пропашных сеялок: мо-

нография 

А.Ю. Несмиян,  

В.И. Хижняк,  

В.В. Должиков,  

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов  

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

5 5 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы, периодические издания  
Интернет-ресурсы Периодические издания (журналы) 

1. businesspatent.ru 

2. www1.fips.ru 

3. rupto.ru 

4. copyringht.ru. 

5. http://techlibrary.ru 

6. www.biblioclub.ru 

7. http://e.lanbook.com 

8. http://www.rosinformagrotech.ru/ 

9. http://vniitin.ru/ 
10. http://ачгаа.рф 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хо-

зяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйствен-

ных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 

 

4.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Для проведения мультимедийных занятий достаточно наличие ЭВМ оснащенных программа-

ми Microsoft Office Power Point не старее 2003 года и проигрывателями типа  Windows Media 

и KM Player.  

Наименование 

раздела 

ГИА 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЭ  

 

Аудитории для проведения консультаций,  компьютерный класс для самостоятельной 

работы аспирантов.  

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в аудитории, переносной или 

стационарный экран в аудитории. 
 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html
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