




К  вступительным  испытаниям  допускаются  абитуриенты  имеющие  уровень

образования - высшее образование.  Абитуриент должен иметь документ государственного

образца о высшем образовании.
Абитуриент  предшествующим  образованием  должен  быть  подготовлен  к  решению

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП ВО и видами

профессиональной деятельности и обладать следующими компетенциями:

универсальные (УК):
-  способностью  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

 -  способностью определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений (УК-2);

 -  способностью осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою

роль в команде (УК-3);

 -  способностью осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной

формах  на  государственном  языке  Российской  федерации  и  иностранном(ых)  языке(ах)
(УК-4);

 способностью  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

-  способностью  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);

-  способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  (УК-7);

- способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);

общепрофессиональные (ОПК):
- способностью решать типовые  задачи профессиональной деятельности на основе знаний

основных  законов  математических  и  естественных  наук  с применением информационно-
коммуникационных технологий(ОПК-1);

 - способностью использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную

документацию в профессиональной деятельности (ОПК-2);

 -  способностью  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия  выполнения

производственных процессов (ОПК-3);

 -  способностью  реализовывать  современные  технологии  и  обосновывать  их

применение в профессиональной деятельности (ОПК-4);

 -  способностью  к  участию  в  проведении  экспериментальных  исследований  в

профессиональной деятельности (OПK-5);

 - способностью использовать базовые знания экономики и определять экономическую

эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6);

профессиональные (ПК):
производственно-технологическая деятельность:
-  способностью  и  готовностью  организовать  на  предприятиях  агропромышленного

комплекса  (далее  –  АПК)  высокопроизводительное  использование  и  надежную  работу

сложных  технических  систем  для производства,  хранения, транспортировки  и  первичной

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1);

организационно-управленческая деятельность:
- готовностью к организации технического обеспечения производственных процессов

на предприятиях АПК (ПК-2);



- способностью  и  готовностью  рассчитывать  и  оценивать  условия  и  последствия (в
том  числе  экологические)  принимаемых  организационно-управленческих  решений  в

области  технического  и  энергетического  обеспечения  высокоточных  технологий

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3);

научно-исследовательская деятельность:
-  способностью  и  готовностью  применять  знания  о  современных  методах

исследований (ПК-4);

-  способностью  и  готовностью  организовывать  самостоятельную  и  коллективную

научно-исследовательскую  работу,  вести  поиск  инновационных  решений  в  инженерно-
технической сфере АПК (ПК-5);

проектная деятельность:
-  способностью  к  проектной  деятельности  на  основе  системного  подхода,  умением

строить и использовать модели для описания и прогнозирования

- различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-
6);

-  способностью  проведения  инженерных  расчетов  для  проектирования  систем  и

объектов (ПК-7);

-  готовностью  осуществлять  контроль  соответствия  разрабатываемых  проектов

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8);

педагогическая деятельность:
-  способностью  проектировать  содержание  и  технологию  преподавания,  управлять

учебным процессом (ПК-9).

Перечень вопросов для вступительных испытаний в магистратуру по направлению
подготовки 35.04.06 Агроинженерия

1. Техническая эксплуатация МТП
1.  По какому параметру определяется исправность форсунки прибором КИ-9917 без 
снятия ее с двигателя?
2.  По каким параметрам определяется загрязненность ротора центрифуги тракторного 
двигателя прибором КИ- 1308В?
3.  На каком принципе основано действие дросселя-расходомера КИ-5473 (ДР-70)?
4.  На чем основан принцип действия газового расходомера КИ-4887-И при оценке 
состояния цилиндропоршневой группы двигателя?
5.  Для чего необходима предохранительная муфта на шлангах, которые соединяют 
гидросистемы трактора и сельскохозяйственной машины?
6.  По какому параметру определяется техническое состояние насоса гидросистемы 
трактора на стенде КИ-4815?
7.  В каких единицах устанавливается периодичность проведения технических 
обслуживаний тракторов?
8.  Как проконтролировать зазор между тормозными колодками и тормозными 
барабанами трактора Т-150К?
9.  Какой параметр топливного насоса можно измерить с помощью максиметра?
10.  Какие параметры технического состояния соответствуют только системе 
топливоподачи высокого давления?
11.  При каких видах ТО проводится замена масла в картере тракторного двигателя

12.  Когда проводят полную диагностику трактора?
13.  Когда проводят ресурсное диагностирование?
14.  Почему при работе в условиях низких температур рекомендуется в конце смены баки 
полностью заправлять топливом?

2. Производственная эксплуатация МТП
1. 'Как изменится номинальная касательная сила тяги на ободе ведущего колеса трактора, 



если трактор выехал с асфальта на грунтовую дорогу?
2.  Как изменится сила тяги трактора, если трактор выехал с грунтовой укатанной дороги 
на вспаханное поле (сцепление с почвой достаточное F > Рк)?
3.  Можно ли с помощью ГСВ (гидроувеличитель сцепного веса) влиять на погектарный 
расход топлива?
4. Как изменится коэффициент сопротивления качению трактора (f) от состояния поля?
5.  Какой регулятор больше удовлетворяет агротехническим требованиям при вспашке 
агрегатом МТЗ-80 + ПЛН-3-35 (без опорного колеса) в условиях значительной вариации 
удельного тягового сопротивления плуга?
6.  Как изменится сила сцепления ходового аппарата трактора с почвой, если перейти на

высшую передачу?
3. Сельскохозяйственные машины

1.  Как регулируют плотность прессования на рулонном прессподборщике ПРП-1,6?
2.  Какую регулировку необходимо выполнить на льнокомбайне для сокращения потерь 
льноволокна с путаниной?
3.  Какие плуги используются для гладкой вспашки ?
4.  Какой режим необходимо обеспечить для сеперации семян на решетах с круглыми 
отверстиями?
5.  Как регулируется норма внесения удобрений навозоразбрасывателями?
6.  В чем причина того, что в молотилке комбайна наблюдается одновременно 
повышенное дробление и недомолот?
7.  В чем состоят конструктивные особенности плугов для почв, засоренных камнями?
8.  В какой части стебля планка мотовила при входе в стеблестой должна воздействовать

на стебель?
9.  Для каких целей на КСП применяются игольчатые сепараторы?
10.  По какому параметру семян обеспечивается сепарация семян на цилиндрическом или

дисковом триере ?
11.  Для вспашки каких почв предназначены плуги с корпусами с углоснимами и 
рессорными предохранителями?
12.  До какой влажности должна быть подвялена свежескошенная трава, что бы можно 
было получить качественный сенаж?
13.  По каким признакам осуществляется сепарация зернового вороха на жалюзийных 
решетах зерноочистки комбайна ?
14.  За счет изменения каких параметров рабочего процесса почвенной фрезы можно 
обеспечить выполнение агротребований и уменьшить высоту почвенных гребешков ?
15.  Какие факторы не влияют на полноту сепарации семян на решете ?
16.  По каким признакам семян обеспечивается сепарация зерновой смеси вертикальным 
воздушным потоком?
17.  По какому признаку обеспечивается очистка семян льна от повилики на 
электромагнитной семяочистительной машине ?
18.  В чем причина поступления в бункер комбайна повышенного количества дробленого 
зерна?
19.  Каким образом можно уменьшить гребнистость пахоты?
20.  Для вспашки каких почв предназначены корпуса с полувинтовыми отвалами и 
углоснимами?
21.  По какому признаку осуществляется сепарация семян на пневматическом 
сортировальном столе?
22.  Каково назначение предплужников тракторных плугов общего назначения?
23.  Какой плоскостью необходимо рассечь корпус плуга, чтобы получить представление 
об оборачивающей способности этого корпуса?
23.  Каким образом регулируется норма посадки клубней картофеля при работе 
картофелесажалок КСМ-4?



24.  По каким признакам семян идет разделение на решетах с треугольными отверстиями?
25.  Куда должна быть направлена составляющая абсолютной скорости ножа для 
получения качественного среза?
26.  Какими способами определяется длинна соломотряса?

4. Тракторы и автомобили
1.  С какой целью на двигателе СМД-62 устанавливается турбокомпрессор?
2.  Как переключить ВОМ трактора Т-150К с частоты вращения 540 мин' на частоту 
вращения 1000 мин'1 ?
3.  К какому тяговому классу относятся тракторы МТЗ-80, МТЗ-82?
4.  Какой тип подвески применен на тракторе ДТ-75МВ?
5.  На какое давление начала впрыска топлива регулируется форсунка 6А1 двигателя А41?
6.  На какое давление начала впрыска топлива регулируют форсунки двигателя Д-240?
7.  С какой целью в поддоне двигателя А-41 установлен уравновешивающий механизм?
8.  Чем определяется динамическая характеристика автомобиля?
9.  С какой целью на верхнем торце гильзы цилиндра двигателя СМД-62 наносят буквы 
Б или М?
10.  С какой целью на коленчатом валу двигателя Д-240 установлены противовесы?
12.  Какой тип механизма навески применен на тракторе Т-150К?
13.  Какой тип вала отбора мощности применен на тракторе ДТ-75МВ?
14.  Как смазываются подшипники центробежного насоса системы охлаждения дизеля 
СМД-62?
15.  Какого типа форсунка применяется на двигателе Д-240?
16.  С какой целью впускной клапан газораспределительного механизма изготовлен 
больше по диаметру, а выпускной - меньше?
17.  Для чего в гидросистеме управления коробкой передач трактора Т-150К установлены

перебросные клапаны?
18.  Чем отличается регуляторная характеристика двигателей от скоростной 
характеристики?
19.  Какими параметрами отражается приемистость автомобиля?
20.  Как определяется тяговый КПД трактора?
21.  Чем отличается кинематический радиус колеса от статического радиуса?
22.  Для чего необходима трансмиссия автомобиля (трактора)?
23.  Для чего необходимо предварительное сжатие рабочей смеси?

5. Детали машин
1.  Почему нельзя применять клиновые (напряженные) шпонки в соединении вал-
зубчатое колесо?
2.  Почему вкладыши подшипников скольжения изготавливают из материала 
отличающегося от материала вала?
3.  Для каких зубчатых редукторов средней мощности необходимо выполнять тепловой 
расчет?
4.  Что означает номер подшипника 308
5.  Какие передачи могут иметь не постоянное передаточное число?
6.  Почему в многоступенчатом приводе ременную передачу целесообразно 
расположить на быстроходной ступени?

6. Электропривод

1.  От чего зависит наибольшим образом частота вращения ротора трехфазного 
асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором?
2.  Как изменится ток двигателя при переключении с треугольника на звезду?
3. Что характеризует первая цифра в марке магнитного пускателя ПМА-122?
4.  По какому параметру выбирается тепловое реле?
5.  От каких видов перегрузки защищает плавкая вставка?
6.  С какой целью при тарировке теплового реле задается 70 секундный временной 



интервал?
7.  Как изменяется коэффициент мощности асинхронного электродвигателя при 
переходе от холостого хода к номинальной нагрузке на валу?
8.  Что такое статический компенсатор?
9.  Какое назначение у щеточно - коллекторного узла в генераторе постоянного тока?
10.  Как передается энергия от статора к ротору у 3х фазного электродвигателя?
11.  Что необходимо сделать, чтобы 3х фазный асинхронный электродвигатель перевести 
из двигательного режима в генераторный?
12.  Как регулируют выходное напряжение у синхронного генератора?
13.  Для чего внутрь колбы люминесцентной газоразрядной лампы добавляют ртуть?

7. Механизация и технология животноводства
1.  Какие способы применяют для измельчения зерна?
2. По какому показателю определяют вид вентиляции?
3. В каком доильном аппарате пульсатор соединен с коллектором?
4.  Что управляет работой доильного аппарата ПАД-1?
5.  Назначение ресивера вакуумной системы?
6.  По каким параметрам подбирают доильный аппарат?
7.  По каким особенностям подбирают доильную установку?
8.  При каком способе обработки получают продукт базисной жирности?
9.  При каком способе обработки получают продукт с одинаковыми частицами?
10.  Чем регулируется степень измельчения зерна в дробилке ?
11.  Что такое степень измельчения зерна?
12.  Какая технологическая операция производится в конце промывки осуществляемой 
после доения?
13.  К какой группе кормов относится сено?
14.  К какой группе кормов относится солома?
15.  К какой группе кормов относится силос?
16.  К какой группе кормов относится сенаж?
17.  Какой тяговый орган применен в навозоуборочном конвейере ТСН-160А?
18.  Сколько камер в доильном аппарате АДУ-1?
19.  Каково назначение коллектора в доильном аппарате АДУ-1?
20.  Каковы признаки нормальной работы вакуум - регуляторов?
21.  С помощью какого устройства поддерживается рабочее разрежение в системе?

8. Надёжность и ремонт
1.  Что включает в себя технологический процесс ремонта?
2. Что проводят при подготовке машины к ремонту?
3.  Какие детали нельзя разукомплектоввать при разборке?
4.  Что применяют для увеличения износостойкости трущихся поверхностей?
5.  Что восстанавливают методом ремонтных размеров?
6.  Что такое плосковершинное хонингование ?

9. Топливо-смазочные материалы
1.  Какая вязкость измеряется в мм /с?
2.  Из каких компонентов состоит эталонная смесь для определения октанового числа 
бензинов?
3.  Чем отличаются друг от друга моторный и исследовательский методы определения 
октанового числа бензина?
4. Что такое крекинг?
5. Каким индексом или цифрой указан класс вязкости трансмиссионного масла ТМ-2-18 ?
6.  Какие элементы топлива выделяют теплоту при сгорании?
7.  Что характеризует цетановое число?
8.  Какие смазки предназначены для снижения износа и трения скольжения сопряжённых 
деталей?



9.  Какие свойства нефтепродуктов улучшаются депрессорными присадками?
10.  Какой компонент выхлопа газов токсичен?
11.  В каких пределах находится цетановое число дизельных топлив для современных

дизельных двигателей?
12.  Какие масла сохраняют работоспособность в более широком диапазоне температур?
13.  Что свидетельствует о неполном сгорании топлива?
14.  Чему равно октановое число нормального гептана?
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