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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель проведения государственного экзамена  

Целью подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена (далее – государствен-

ный экзамен, ГЭ)  является определение результатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной 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-2 

способностью проек-

тировать и осуществ-

лять комплексные 

исследования, в том 

числе междисципли-

нарные, на основе 

целостного систем-

ного научного миро-

воззрения с исполь-

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

 

знать основные мето-

ды и средства теоре-

тических и эмпири-

ческих исследова-

ний, методы анализа 

и оценки полученных 

результатов 

планировать и про-

водить исследова-

ния, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты ис-

следований с при-

менением стандарт-

ных критериев 

навыками планирова-

ния и реализации  ис-

следований, обработ-

ки и анализа получен-

ных результатов 

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-5 

способностью сле-

довать этическим 

нормам в профес-

сиональной дея-

тельности 

методы оценки объ-

ективности и досто-

верности получен-

ных результатов 

научных исследо-

ваний 

проводить оценку  

объективности и 

достоверности по-

лученных результа-

тов научных иссле-

дований 

навыками оценки 

объективности и до-

стоверности полу-

ченных результатов 

научных исследова-

ний 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способность плани-

ровать и проводить 

эксперименты, об-

рабатывать и анали-

зировать их резуль-

таты 

основные методы 

и средства эмпи-

рико-

теоретических 

исследований 

технологий и тех-

нических средств 

СХП, методы 

анализа и оценки 

полученных ре-

зультатов 

планировать и про-

водить эксперимен-

тальные исследова-

ния технологий и 

технических средств 

СХП, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты из-

мерений с примене-

нием стандартных 

критериев 

навыками планирова-

ния и реализации экс-

периментальных иссле-

дований технологий и 

технических средств 

СХП, обработки и ана-

лиза полученных ре-

зультатов 

ОПК-2 

способностью 

подготавливать 

научно-

технические отче-

ты, а также публи-

кации по результа-

там выполнения 

исследований 

основные кате-

гории методоло-

гии научных ис-

следований, ос-

новные профес-

сиональные тер-

мины, примени-

тельно к методи-

ке теоретических 

и эксперимен-

тальных иссле-

дований 

сравнивать, класси-

фицировать резуль-

таты научных иссле-

дований, анализиро-

вать, синтезировать, 

обобщать получен-

ную информацию, 

оценивать различные 

взаимосвязь фактов и 

явлений, отбирать и 

использовать про-

фессиональные тер-

мины в соответствии 

с коммуникативной 

задачей 

культурой профессио-

нального мышления, 

способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации примени-

тельно к методике 

научных исследований, 

навыками коммуника-

тивно-целесообразного 

отбора профессиональ-

ных единиц языка и 

речи, навыками науч-

ного устного и пись-

менного общения 

ОПК-3 

готовностью до-

кладывать и аргу-

ментированно за-

щищать результа-

ты выполненной 

научной работы 

основные прин-

ципы  изложения 

научных данных; 

ведения научной 

дискуссии и по-

лемики, анализа, 

логики различно-

го рода рассуж-

дений 

аргументированно 

излагать научные 

данные; вести науч-

ную дискуссию и 

полемику, проводить 

логические рассуж-

дения и анализ; кри-

тически восприни-

мать информацию 

навыками аргументи-

рованного изложения 

научных данных; ве-

дения научной дис-

куссии и полемики, 

анализа, логики раз-

личного рода рассуж-

дений; навыками кри-

тического восприятия 

информации 

ОПК-4 

готовность к препо-
давательской дея-
тельности по основ-
ным образователь-
ным программам 
высшего образования 

основные про-
фессиональные 
термины, основ-
ные методы тео-
ретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ний, теоретиче-
ские основы про-
цессов, техноло-
гий 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 коммуника-
тивно-целесообразного 
отбора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, раскрытия со-
держания методик тео-
ретического и экспе-
риментального иссле-
дований, механико-
математического опи-
сания процессов, тех-
нологий и технических 
средств СХП 
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1 2 3 4 5 

ПК-1 

готовностью проек-
тировать содержа-
ние, методики пре-
подавания и управ-
ления образователь-
ным процессом по 
профилю подготовки 

основные профессио-
нальные термины, 
основные методы тео-
ретического и экспе-
риментального иссле-
дований, теоретиче-
ские основы процес-
сов, технологий и тех-
нических 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, проводить 
механико-
математическое опи-
сание процессов, тех-
нологий и технических 
средств СХП 

навыками коммуника-
тивно-целесообразного 
отбора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, раскрытия содер-
жания методик теоре-
тического и экспери-
ментального исследо-
ваний, механико-
математического опи-
сания процессов, тех-
нологий и технических 
средств СХП 

ПК-2 

способностью обос-
новывать варианты 
реализации механи-
зированных техноло-
гий, разрабатывать 
теорию и методы 
технологического 
воздействия на среду 
и объекты сельскохо-
зяйственного произ-
водства, совершен-
ствовать операцион-
ные технологии и 
процессы в растени-
еводстве и животно-
водстве, исследовать 
закономерности 
функционирования 
технических средств 
сельскохозяйствен-
ного производства, 
оптимизировать их 
конструкционные 
параметры и режимы 
работы, обеспечивать 
рост эффективности 
производства про-
дуктов растениевод-
ства и животновод-
ства путем повыше-
ния агро- зоотехни-
ческих показателей, 
сокращения потерь 
продукции и энерге-
тических затрат, 
увеличения произво-
дительности, улуч-
шения условий труда 
и обеспечения эколо-
гической безопасно-
сти 

современный уровень 
достижений отече-
ственной и мировой 
науки в области тех-
нологии и техники 
сельскохозяйственно-
го производства; 
основные методы и 
средства научных 
исследований техно-
логий и технических 
средств АПК, методы 
анализа и оценки 
полученных резуль-
татов; основные ме-
тоды и средства экс-
периментальных 
исследований, мето-
ды анализа и оценки 
полученных резуль-
татов; методы по-
строения теоретиче-
ских зависимостей, 
позволяющих прово-
дить предваритель-
ную оценку характе-
ристик совершен-
ствуемых технологий 
и технических 
средств СХП 

проводить анализ 
технико-технологи-
ческого уровня эле-
ментов АПК, на осно-
ве полученных знаний 
генерировать новые 
предложения при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач в области 
технологии и техники 
сельскохозяйственно-
го производства; пла-
нировать и проводить 
научное исследование 
технологий и техниче-
ских средств АПК, 
обрабатывать и анали-
зировать полученные 
результаты, проводить 
их оценку;  планировать 
и проводить экспери-
менты, обрабатывать и 
анализировать их ре-
зультаты, оценивать 
результаты измерений с 
применением стан-
дартных критериев; 
проводить предвари-
тельную теоретиче-
скую оценку показа-
телей работы совер-
шенствуемых или 
разрабатываемых 
технических средств 
СХП 

навыками технико-
технологического 
анализа элементов 
АПК, навыками кри-
тической оценки но-
вых предложений при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач в области 
технологии и техники 
сельскохозяйственно-
го производства; 
навыками планирова-
ния и реализации 
научных исследований 
технологий и техниче-
ских средств АПК, 
обработки и анализа 
полученных результа-
тов; навыками плани-
рования и реализации 
экспериментальных 
исследований, обра-
ботки и анализа полу-
ченных результатов; 
навыками предвари-
тельной теоретической 
оценки показателей 
работы совершенству-
емых или разрабаты-
ваемых технических 
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) 6 6 

В том числе:   

Консультации (К) 6 6 

Самостоятельная работа аспиранта(СРА)  66 66 

Проработка конспектов, работа с литературой и базами 

данных 
66 66 

СРА в период государственной  

итоговой аттестации 
36 36 

   

Вид государственной  

итоговой аттестации 

Зачет (З) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 
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. 



 9 

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 
15 

Методы научных исследований 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 
20 

Основы технологии и техники в растениевод-

стве 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 
16 

Основы технологии и техники в животновод-

стве 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 
15 

Промежуточная аттестация Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре:  102 

 

 

 

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

полольных лап культиваторов. Размещение рабочих органов на раме. 

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  сорти-

ровальных решет. Размерные характеристики семян. Расчет результатов сортирования. 

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 зерноуборочного 

комбайна. Режимы работы. Давления, создаваемые насосом в различных режимах. 

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. 
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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 

Психология и педагогика : 

учебное пособие. Рек. 

УМО учебных заведений 

РФ по образованию. 

 

Н. Н. Павелко, С. 

О. Павлов ; под 

ред. А.В. Малько 

М. : КНОРУС, 

2012. - 496 с. 

6 

20 - 

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 Интернет-ресурсы 

 
1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 
2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru. 
3 Базы данных патентной службы Российской Федерации businesspatent.ru и www1.fips.ru 
4 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 
5 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению агропромышленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

6 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 
http://www.skmis.ru. 

7 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». http://kubmis.ru. 
8 Форум машиностроителей http://www.i-mash.ru. 
9 Союз машиностроителей России http://www.soyuzmash.ru. 
10 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru. 
11 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 
11 аучная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
12 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru. 
13 База данных ФАО АГРИС – http://agris.fao.org/ 
14 База данных АЧИИ Фгбоу во Донской ГАУ – http://ачгаа.рф 
16 Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) электронная база данных открытого доступа 

включающая в себя полный архив научных журналов под названием «Agricultural Journal», «Asian 
Journal of Information Technology», «Botany Research Journal», «Environmental Research Journal», «In-
ternational Business Management», «International Journal of Electrical and Power Engineering» и др. 

17 Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия 
доступа:URL: https://www.scopus.com/home.uri 

18 Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия 
доступа:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

19 Журналы: 
- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/; 
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 
- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk 

http://window.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://agris.fao.org/
http://ачгаа.рф/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmedwelljournals.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEj_plYzJMCW0k3KnFmS9w-syXNxA
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4.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование  

раздела ГИА 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Самостоятельная ра-

бота студентов 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 28.06.2019, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 28.06.2019, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программно-
го обеспечения 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

 

В исключительных случаях, препятствующих обучающемуся лично присутствовать на 

месте еѐ проведения, ГИА проводится с применением дистанционных образовательных техно-

логий (ЭО и ДОТ). Обучающиеся должны располагать техническим и программным обеспече-

нием, позволяющими провести процедуру ГИА с использованием ЭО и ДОТ. Для взаимодей-

ствия между участниками образовательного процесса (членами государственной экзаменаци-

онной комиссии (ГЭК), секретарем, учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися) 

допускается использование средств видео-конференц-связи, имеющихся в Институте (Zoom, 

Skype, Viber и др.). 

Аудитории, предназначенные для проведения ГИА, оснащаются необходимым комплек-

том оборудования, которое обеспечивает непрерывную двустороннюю видеосвязь с обучаю-

щимися и ее запись, возможность обмена всеми участниками ГИА с использованием ЭО и 

ДОТ текстовыми сообщениями и файлами, возможность демонстрации обучающимися пре-

зентационных материалов. Перед началом проведения ГИА обучающийся проходит иденти-

фикацию личности, путем предъявления секретарю ГЭК для обозрения паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность. 
 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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4.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Вид самостоя-

тельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

занятиям 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Н.М. Беспамятнова 

В.А. Черноволов 

А.Ю. Несмиян 

А.А. Бондарев 

Аналитические основы систе-

мы машин. Учебное пособие. 

Гриф УМО. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

2 
А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениевод-

ства.  Учебное пособие. Гриф 

УМО. 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

281 с. 

3 

А.Ю. Несмиян, 

С.В. Асатурян, 

В.В. Должиков 

Комплекс машин и орудий для 

возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Учебное по-

собие 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015. – 146 с. 

4 В.А. Черноволов 

Сельскохозяйственные  

уборочные машины. Учебное 

пособие Гриф УМО 

Зерноград,  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 

188 с. 

5 
В.А. Черноволов 

Т.М. Ужахов 

Моделирование процессов 

распределения минеральных 

удобрений центробежными 

аппаратами. Монография 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

6 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов  

Оптимизация вакуумных вы-

севающих аппаратов пропаш-

ных сеялок: монография 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 186 с. 

7 

А.М. Бондаренко, 

В.П. Забродин, 

В.Н. Курочкин 

Механизация процессов перера-

ботки навоза животноводческих 

предприятий вв высококаче-

ственные органические удобре-

ния: монография. 

Зерноград.: 

АЧГАА,2010-

184с.  

8 

А.М. Семенихин, 

А.М. Бондаренко, 

М.М. Магомедов, 

Н.В. Пономаренко, 

Н.П. Алексенко 

Механизация и технология жи-

вотноводства. Линия удаления, 

транспортировки, подготовки к 

применению навоза и производ-

ства органических удобрений: 

учебное пособие, (гриф УМО). 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград, 

2010г 

9 А.А. Поцелуев 

Ресурсосберегающие системы 

водообеспечения технологиче-

ских процессов по обслужива-

нию крупного рогатого скота: 

монография 

Ростов – на –

Дону.: Терра 

принт, 2009 – 

144с. 

10 

И.Н. Краснов, 

А.Ю. Краснова, 

В.М. Филин, 

Д.В. Филин. . 

Механизация производства, 

первичной обработки и пере-

работки молока: монография 

Изд. «Терра 

Принт», Ростов-

н/Д 2009г. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЭ  

Аудитория Оборудование 

3-19 Аудитория для семинарских, прак-
тических занятий и консультаций и кур-
сового проектирования. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Комплект учебной мебели 
11 персональных компьютеров с процессора-
ми Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 ГГц и 
оперативной памятью 512Мб, 80Gb HDD. 
Мониторы Samsung 920NW – 11штук. Проек-
тор, экран настенный, плакатное хозяйство, 
стенды. Доска меловая 
Посадочных мест 10. 

3-43 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий, кон-
сультаций и курсового проектирования. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
Мультимедиа. Amd Athlon 1 Ггц, 256Мб, 
40Gb HDD, проектор мультимедийный 
AcerX1100, экран настенный. 
Доска меловая. Посадочных мест 22. 

1-102 Аудитория для семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Аудитория технологического оборудо-
вания в животноводстве. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. УДТ-8 (доильный 
станок); -АДМ-8 (доильный агрегат фрагмен-
ты); -кормораздатчик  цепочно-шайбовый;  -
планшеты: ДА-2М, ДА-3М; 
Доска меловая 
Посадочных мест 18 

1-103 Аудитория для лекционных, се-
минарских, практических занятий и 
консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Лаборатория механизации сельскохо-
зяйственного производства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19 

Комплект учебной мебели.  
Измельчитель кормов «Волгарь-5», корнерез-
ка приводная КПИ-4, агрегат заменителя мо-
лока АЗМ-0,8, водонагреватель ВЭП-600. 
Планшеты: поилки АП-1а, ПА-1а, нож по-
движный и неподвижный, цепь транспортера 
ТСН, поилка АГК-4Б, АГК-12. 
Макеты технологического оборудования, 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. Доска 
меловая. Посадочных мест 27 

2-170а Отдел научно-технической и со-
циально-гуманитарной литературы, 
МБА для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт. Системный блок С2,8Ггц , 
512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  монитор Sam-
sung 920NW– 1 шт., монитор Phillips 2205– 1 
шт., принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 
1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 
GB HDD – 9 шт. Монитор Samsung 920NW – 
10 шт. Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

3-30а Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 
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