
 



I.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЭКЗАМЕНА 

  

1.1. Настоящая программа вступительного испытания в аспирантуру (далее - экзамен) по 

специальности составлена в соответствии с Правилами приема на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) в 2019-2020 учебном году и требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.06.04 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве (подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре) с учетом направленности, 

реализуемой ФГБНУ ФНАЦ ВИМ — 05.20.03 «Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве» 

1.2. При отсутствии опубликованных научных работ обязательным условием допуска к 

экзамену является подготовка реферата, который должен показать готовность поступающего к 

научной работе. Лица, получившие положительный отзыв на реферат или опубликованные 

научные работы, допускаются к вступительным экзаменам в аспирантуру. 

Вступительный реферат является самостоятельной работой, содержащей обзор состояния 

сферы предполагаемого исследования. Объем реферата составляет 20-25 страниц печатного 

текста. 

В реферате автор должен продемонстрировать четкое понимание проблемы, знание 

дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать и анализировать фактический 

материал, умение сделать из него обоснованные выводы, наметить перспективу дальнейшего 

исследования и подготовить предложения по предполагаемой теме диссертационного 

исследования. 

1.3. Цель вступительного испытания в аспирантуру - отобрать наиболее подготовленных 

абитуриентов для обучения в аспирантуре.  

Вступительный экзамен проводится в форме устного собеседования по утвержденным 

билетам, составленным из перечня экзаменационных вопросов, с обязательным наличием 

письменных ответов обучающегося.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на вступительном экзамене 

составляет не менее 45 минут, экзаменуемые отвечают в порядке очередности получения билета.  

Экзамен проводится на русском языке.  

Результаты экзамена оцениваются по100-балльной шкале. 

1.4. Во время экзамена экзаменуемым запрещается пользоваться мобильными телефонами 

и любым другим электронным оборудованием. Рассматриваемая программа отражает 

обязательный для каждого специалиста или магистра, поступающего в аспирантуру, единый 

минимум требований к уровню подготовки в области электротехнологий и электроборудования 

в сельском хозяйстве, который должен:  

знать области эксплуатации машинно-тракторного парка; надежности технических 

систем; технологии ремонта машин; топливо и смазочных материалов; экономики и организации 

технического сервиса; 

уметь проводить исследования, направленные на решение проблем, требующих 

привлечения специалистов в сельском, лесном и рыбном и хозяйстве;  



владеть методами сбора, обработки и анализа данных, качественного и количественного 

изучения актуальных проблем технологий в сельском хозяйстве. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 

Раздел 1. Эксплуатация машинно-тракторного парка.  

Эксплуатационнотехнические свойства тракторов, с/х машин и оборудования. 

Характеристики и режимы работы тракторов и эксплуатационные свойства самоходных машин. 

Изменение тяговых свойств трактора и его экономичности в зависимости от скоростного режима 

работы и природно-климатических условий. Мощностной баланс агрегата и его анализ. Тяговый, 

полный и условный КПД трактора. Пути повышения тяговых показателей тракторов. Динамика 

машинно-тракторного агрегата - управление движением, действующие силы, основные понятия 

динамики агрегатов. Методика определения и анализ факторов, от которых зависит динамика и 

энергетика машин и агрегатов. Эксплуатационные характеристики энергетических установок в 

животноводстве. Методика расчета состава агрегатов. Степень (коэффициент) загрузки 

двигателя трактора. Факторы, влияющие на оптимальную степень загрузки в условиях 

неустановившихся режимов. Методика определения оптимальных скоростных и тяговых 

режимов агрегатов с учетом внешних условий. Основы теории и методы определения 

оптимальных параметров тракторов, самоходных машин и агрегатов. Кинематика мобильных 

агрегатов. Кинематические характеристики агрегатов. Расчет коэффициентов рабочих ходов, 

оптимальной и минимальной ширины загона при одиночном и групповом использовании 

агрегатов. Производительность агрегатов. Расчет производительности и баланс времени 

мобильных и стационарных агрегатов. Теоретические основы и анализ факторов, влияющих на 

производительность. Пути повышения производительности машин и агрегатов. Основы 

применения широкозахватных и комбинированных агрегатов. Эксплуатационные затраты при 

работе машин; обоснование показателей, характеризующих эффективность использования 

машин и агрегатов. Энергозатраты при выполнении сельскохозяйственных процессов (полные, 

эффективные, технологические, полезные) и факторы, влияющие на их величину. Механический 

и энергетический КПД агрегата и их анализ. Затраты труда при работе машин и агрегатов и пути 

их снижения. Эксплуатационные затраты денежных средств и пути их снижения. Комплексная 

оценка машинно-тракторных агрегатов. Современные методы определения оптимальной 

структуры парка машин. Расчет состава и проектирование работы машинно-тракторного парка. 

Проектирование поточных технологических процессов и уборочно-транспортных комплексов. 

Роль машиннотехнологических станций (МТС) и их задачи в современных условиях. 

Технологическое обеспечение требований экологии и охраны труда при эксплуатации машинно- 

тракторного парка. 

  

Раздел 2. Надежность технических систем.  

Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин. Изменение 

технического состояния машин в процессе эксплуатации и их причины. Основные состояния 

объектов: исправное, работоспособное, предельное. Предельное состояние. Старение машин. 

Физический и моральный износы. Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, 

сохраняемость и методы их определения. Контролепригодность, доступность, легкосъемность, 

блочность, взаимозаменяемость, восстанавливаемость. Оценочные показатели надежности и 



методы их определения. Единичные и комплексные, групповые и индивидуальные оценочные 

показатели. Единичные показатели безотказности, долговечности, сохраняемости и 

ремонтопригодности. Комплексные показатели надежности. Методика сбора статистической 

информации о надежности машин. Планы испытаний (наблюдений) для получения полной, 

усеченной и многократно усеченной информации о надежности машин и составных элементов. 

Ускоренные испытания машин и их элементов. Методика математической обработки полной 

статистической информации о надежности ремонтируемых машин с выбором теоретического 

закона распределения и расчетом его параметров. Критерии согласия, доверительные границы 

рассеивания одиночных и средних значений показателей надежности. Определение погрешности 

расчетов. Ерафические методы обработки информации по показателям надежности. Особенности 

обработки многократно усеченной информации. Конструктивные методы обеспечения 

надежности. Резервирование. Технологические методы повышения надежности. 

Эксплуатационные и ремонтные мероприятия по повышению надежности машин. 

Формирование системы технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве как 

комплекса материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов, обеспечивающих 

надежность и работоспособность машин. 

  

Раздел 3. Технология ремонта машин.  

Структура технологического процесса ремонта машин. Технология разборочно-

сборочных работ. Сетевое планирование при ремонте машин. Технологический процесс 

многостадийной очистки машин в процессе ее ремонта и теоретические основы интенсификации 

моющего действия применяемых препаратов. Выбор моющего средства и условия его 

использования. Технология дефектации деталей, оформление получаемой информации для 

оперативного планирования и управления технологическим процессом ремонта машин. 

Теоретические основы комплектования соединений машин и технология выполнения 

комплектовочных работ. Балансировка деталей, сборочных единиц ремонтируемой машины. 

Виды изнашивания. Механизм изнашивания деталей машин и объясняющие его теории. Методы 

количественного определения износов; микрометрирование, весовой метод (по убыли массы), 

метод «железа в масле», радиоактивный метод, метод вырезанных лунок и др. Предельные и 

допустимые износы деталей и соединений, критерии их установления. 

Технологические процессы, используемые при восстановлении изношенных деталей: 

деформация в холодном и горячем состоянии; наращивание заливкой расплавленного металла; 

электродуговая, газовая сварка и наплавка; металлизация; гальванические покрытия; 

электромеханическая обработка; склеивание и нанесение полимерных материалов и др. Выбор 

рациональных способов восстановления типовых деталей сельскохозяйственных машин. 

Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей. Обработка деталей 

инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эльборное хонингование и др.). 

Основные требования к собранным типовым соединениям и сборочным единицам 

ремонтируемой машины. Теоретические основы и технология приработки и испытания 

собранных соединений, агрегатов и ремонтируемой машины в целом. Экспресс- методы ремонта 

машин. Характеристика и выбор лакокрасочных материалов. Технология окраски машин в 

процессе ее ремонта, выбор оптимальных условий ее осуществления. Особенности технологии 

ремонта технологического оборудования и оборудование животноводческих ферм и 

перерабатывающих предприятий. Технология пооперационного контроля качества выполнения 

работ на ремонтном предприятии, средства измерения, инструмент и оборудование. 

Сертификация ремонтно-обслуживающих предприятий. 



  

Раздел 4. Топливо и смазочные материалы.  

Эксплуатационные свойства и применение дизельного, бензинового и газообразного 

топлива, смазочных материалов, специальных жидкостей для сельскохозяйственной техники. 

Классификация и марки масел. Оценка эксплуатационных свойств смазочных масел с 

присадками. Пути эффективного использования моторных масел. Эксплуатационные свойства и 

применение трансмиссионных и других масел, а также пластичных смазок. Применение топлива, 

смазочных материалов и технических жидкостей при эксплуатации машинно-тракторного парка. 

Влияние качества топлива и смазочных материалов на долговечность работы двигателей и машин 

в целом. Методика и оборудование для определения качества топлива и смазочных материалов. 

Изменение качества моторных масел при эксплуатации тракторов и самоходных машин. 

Показатели оценки условий эксплуатации машин, технического состояния и остаточного 

моторесурса двигателей. Пути повышения эксплуатационных качеств применяемых топлив и 

смазочных материалов. Контроль качества применяемых нефтепродуктов. 

  

Раздел 5. Экономика и организация технического сервиса.  

Технический сервис в агропромышленном комплексе страны, его сегментация. Рыночные 

отношения в с.-х. производстве. Производственные фонды, пути улучшения их использования, 

трудовые ресурсы и производительность труда. Издержки производства и себестоимость 

продукции. Ценообразование и цены в условиях рынка. Форма и правовой статус предприятия 

технического сервиса (ПТС). Учредительные документы и порядок регистрации ПТС. Основы 

экономической деятельности на ПТС различных организационных форм. Производственный 

потенциал ПТС и его оценка в условиях рыночной экономики. Организация использования 

производственного потенциала: средств производства, трудовых ресурсов. Организация 

технического сервиса. Результаты предпринимательской деятельности и их анализ. Инвестиции 

на расширенное воспроизводство. Аттестация и сертификация ПТС. Маркетинг и дилерская 

система технического сервиса. Финансирование рынка подержанной техники. Определение 

остаточной стоимости подержанных машин. 

 

 

3. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Эксплуатационно-технические свойства тракторов, с/х машин и оборудования. 

Характеристики и режимы работы тракторов и эксплуатационные свойства самоходных 

машин. Изменение тяговых свойств трактора и его экономичности в зависимости от 

скоростного режима работы и природно-климатических условий. 

2. Мощностной баланс агрегата и его анализ. Тяговый, полный и условный КПД трактора. 

Пути повышения тяговых показателей тракторов. 

3. Динамика машинно-тракторного агрегата - управление движением, действующие силы, 

основные понятия динамики агрегатов. Методика определения и анализ факторов, от 

которых зависит динамика и энергетика машин и агрегатов. Эксплуатационные 

характеристики энергетических установок в животноводстве. 

4.  Методика расчета состава агрегатов. Степень (коэффициент) загрузки двигателя 

трактора. Факторы, влияющие на оптимальную степень загрузки в условиях 

неустановившихся режимов. 



5.  Методика определения оптимальных скоростных и тяговых режимов агрегатов с учетом 

внешних условий. Основы теории и методы определения оптимальных параметров 

тракторов, самоходных машин и агрегатов. 

6.  Кинематика мобильных агрегатов. Кинематические характеристики агрегатов. Расчет 

коэффициентов рабочих ходов, оптимальной и минимальной ширины загона при 

одиночном и групповом использовании агрегатов. 

7. Производительность агрегатов. Расчет производительности и баланс времени мобильных 

и стационарных агрегатов. Теоретические основы и анализ факторов, влияющих на 

производительность. Пути повышения производительности машин и агрегатов. Основы 

применения широкозахватных и комбинированных агрегатов. 

8. Эксплуатационные затраты при работе машин; обоснование показателей, 

характеризующих эффективность использования машин и агрегатов. Энергозатраты при 

выполнении сельскохозяйственных процессов (полные, эффективные, технологические, 

полезные) и факторы, влияющие на их величину. 

9.  Механический и энергетический КПД агрегата и их анализ. Затраты труда при работе 

машин и агрегатов и пути их снижения. Эксплуатационные затраты денежных средств и 

пути их снижения. Комплексная оценка машинно-тракторных агрегатов. 

10. Современные методы определения оптимальной структуры парка машин. Расчет состава 

и проектирование работы машинно-тракторного парка. Проектирование поточных 

технологических процессов и уборочно-транспортных комплексов. Роль машинно- 

технологических станций (МТС) и их задачи в современных условиях. Технологическое 

обеспечение требований экологии и охраны труда при эксплуатации машинно-

тракторного парка. 

11. Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин. Изменение 

технического состояния машин в процессе эксплуатации и их причины. Основные 

состояния объектов: исправное, работоспособное, предельное. Предельное состояние. 

12. Старение машин. Физический и моральный износы. Безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность, сохраняемость и методы их определения. Контролепригодность, 

доступность, легкосъемность, блочность, взаимозаменяемость, восстанавливаемость. 

13. Оценочные показатели надежности и методы их определения. Единичные и 

комплексные, групповые и индивидуальные оценочные показатели. Единичные 

показатели безотказности, долговечности, сохраняемости и ремонтопригодности. 

14.  Комплексные показатели надежности. Методика сбора статистической информации о 

надежности машин. Планы испытаний (наблюдений) для получения полной, усеченной 

и многократно усеченной информации о надежности машин и составных элементов. 

Ускоренные испытания машин и их элементов. 

15. Методика математической обработки   полной статистической информации о 

надежности ремонтируемых машин с выбором теоретического закона распределения и 

расчетом его параметров. Критерии согласия, доверительные границы рассеивания 

одиночных и средних значений показателей надежности. 

16. Методика математической обработки полной статистической информации о надежности 

ремонтируемых машин. Определение погрешности расчетов. Графические методы 

обработки информации по показателям надежности. Особенности обработки 

многократно усеченной информации. 



17. Конструктивные методы обеспечения надежности. Резервирование. Технологические 

методы повышения надежности. Эксплуатационные и ремонтные мероприятия по 

повышению надежности машин. 

18.  Формирование системы технического обслуживания и ремонта машин в сельском 

хозяйстве как комплекса материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов, 

обеспечивающих надежность и работоспособность машин. 

19. Структура технологического процесса ремонта машин. Технология разборочно- 

сборочных работ. Сетевое планирование при ремонте машин. 

20. Технологический процесс многостадийной очистки машин в процессе ее ремонта и 

теоретические основы интенсификации моющего действия применяемых препаратов. 

Выбор моющего средства и условия его использования. 

21. Технология дефектации деталей, оформление получаемой информации для оперативного 

планирования и управления технологическим процессом ремонта машин. 

22. Теоретические основы комплектования соединений машин и технология выполнения 

комплектовочных работ. Балансировка деталей, сборочных единиц ремонтируемой 

машины. 

23. Виды изнашивания. Механизм изнашивания деталей машин и объясняющие его теории. 

Методы количественного определения износов: микрометрирование, весовой метод (по 

убыли массы), метод «железа в масле», радиоактивный метод, метод вырезанных лунок 

и др. Предельные и допустимые износы деталей и соединений, критерии их 

установления. 

24. Технологические процессы, используемые при восстановлении изношенных деталей: 

деформация в холодном и горячем состоянии; наращивание заливкой расплавленного 

металла; электродуговая, газовая сварка и наплавка; металлизация; гальванические 

покрытия; электромеханическая обработка; склеивание и нанесение полимерных 

материалов и др. Выбор рациональных способов восстановления типовых деталей 

сельскохозяйственных машин. 

25. Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей. Обработка 

деталей инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эльборное 

хонингование и др.). Основные требования к собранным типовым соединениям и 

сборочным единицам ремонтируемой машины. 

26. Теоретические основы и технология приработки и испытания собранных соединений, 

агрегатов и ремонтируемой машины в целом. Экспресс- методы ремонта машин. 

27. Характеристика и выбор лакокрасочных материалов. Технология окраски машин в 

процессе ее ремонта, выбор оптимальных условий ее осуществления. 

28. Особенности технологии ремонта технологического оборудования и оборудование 

животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий. 

29. Технология пооперационного контроля качества выполнения работ на ремонтном 

предприятии, средства измерения, инструмент и оборудование. 

30. Сертификация ремонтно-обслуживающих предприятий. 

31. Эксплуатационные свойства и применение дизельного, бензинового и газообразного 

топлива, смазочных материалов, специальных жидкостей для сельскохозяйственной 

техники. Классификация и марки масел. Оценка эксплуатационных свойств смазочных 

масел с присадками. Пути эффективного использования моторных масел. 

32. Эксплуатационные свойства и применение трансмиссионных и других масел, а также 

пластичных смазок. 



33. Применение топлива, смазочных материалов и технических жидкостей при эксплуатации 

машинно-тракторного парка. Влияние качества топлива и смазочных материалов на 

долговечность работы двигателей и машин в целом. 

34. Методика и оборудование для определения качества топлива и смазочных материалов. 

Изменение качества моторных масел при эксплуатации тракторов и самоходных машин. 

35. Показатели оценки условий эксплуатации машин, технического состояния и остаточного 

моторесурса двигателей. Пути повышения эксплуатационных качеств применяемых 

топлив и смазочных материалов. Контроль качества применяемых нефтепродуктов. 

36. Технический сервис в агропромышленном комплексе страны, его сегментация. 

Рыночные отношения в с.-х. производстве 

37. Производственные фонды, пути улучшения их использования, трудовые ресурсы и 

производительность труда. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Ценообразование и цены в условиях рынка. 

38. Форма и правовой статус предприятия технического сервиса (ПТС). Учредительные 

документы и порядок регистрации ПТС. 

39. Основы экономической деятельности на ПТС различных организационных форм. 

Производственный потенциал ПТС и его оценка в условиях рыночной экономики. 

40. Организация использования производственного потенциала: средств производства, 

трудовых ресурсов. Организация технического сервиса. 

41. Результаты предпринимательской деятельности и их анализ. Инвестиции на 

расширенное воспроизводство. 

42. Аттестация и сертификация ПТС.Маркетинг и дилерская система технического сервиса. 

Финансирование рынка подержанной техники. Определение остаточной стоимости 

подержанных машин. 

 

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В 

АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 35.06.04. ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА 

МЕХАНИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ, ЛЕСНОМ 

И РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание -  100 баллов, минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания - 50 

баллов. 

86-100 баллов: Представлены исчерпывающие ответы на все вопросы. Наиболее полно и 

без ошибок раскрыта суть вопросов, продемонстрировано знание дополнительных компетенций. 

Показаны способности к ведению диалога, глубокие теоретические знания и умение связывать 

теорию с практическим решением вопросов будущей профессиональной и научной 

деятельности.  

Абитуриент продемонстрировал следующие знания, умения и навыки:  

- дана полная характеристика источников;  

- изложены основные концептуальные подходы;  

- полно и безошибочно использован понятийный аппарат теории и практики;  

- ответ характеризуется высоким уровнем общеязыковой грамотности;  

- ответ полностью и логически последовательно раскрывает содержание вопроса; 



- поступающий владеет научной методологией, обладает глубокими системными знаниями 

теоретических и практических проблем.  

69 - 85 баллов:  Представлен достаточно полный ответ на заданные вопросы, но допущены 

незначительные ошибки, не влияющие на суть вопроса и не ставящие под сомнение 

теоретические знания абитуриента в предметной области. Абитуриент обладает способностями 

к анализу и интерпретации информации. 

Абитуриент продемонстрировал следующие знания, умения и навыки:  

- дана общая характеристика необходимых источников;  

- грамотно использована научная и законодательная терминология;  

- ответ в целом логичен, раскрывает содержание вопроса;  

- ответ демонстрирует наличие у поступающего представлений об основных 

концептуальных подходах и современной практике, аналитических навыков и 

способностей к научному мышлению 

50-68 баллов: Представлен общий ответ, допущены ошибки или нет ответа на часть 

вопросов. Продемонстрированы способности ориентироваться в информации, с помощью 

наводящих вопросов выявлены способности к анализу информации. Уровень подготовки 

абитуриента достаточный для усвоения информации и овладения профессиональными 

компетенциями при обучении по образовательной программе высшего образования - программе 

аспирантуры. Навыки анализа и использования информации средние.  

Абитуриент продемонстрировал следующие знания, умения и навыки:  

- дана фрагментарная характеристика источников;  

- допущены недочеты в использовании научной и законодательной терминологии; - 

содержание вопроса раскрыто не вполне последовательно;  

- показаны фрагментарные представления об основных концептуальных подходах и 

современной практике;  

- допущены ошибки в использовании научной методологии.  

0-49 баллов: Отсутствуют ответы на все или большинство вопросов, либо ответы носит 

поверхностный характер. Отсутствуют достаточные теоретические знания. Абитуриент не 

обладает способностями, достаточными для освоения образовательной программы высшего 

образования - программы аспирантуры.  

Абитуриент продемонстрировал следующие знания, умения и навыки:  

- ответ не раскрывает содержание вопроса;  

- ответ не структурирован, не грамотен;  

- ответ противоречит правилам формальной и диалектической логики;  

- ответ демонстрирует недостаточное знание поступающим научной и законодательной 

терминологии, теоретических и практических проблем;  

- поступающий не владеет научной методологией. 

 

Таким образом, уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по сто балльной шкале с последующим переводом в пятибалльную систему:  

Шкала соответствия баллов, полученных в ходе вступительного экзамена - балльной 

системе оценки: 

 Баллы по сто балльной шкале Оценка по пятибалльной системе 

86-100 5 “отлично” 



69-85 

50-68 

0-49 

4 “хорошо” 

3 “удовлетворительно” 

2 “неудовлетворительно” 
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