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ПРОГРАММА  

вступительных испытаний (профильного экзамена) 

для поступающих на обучение по направлению подготовки 

35.04.06 - «Агроинженерия» 

 

1. Эксплуатация машинно-тракторного парка 

 

1. Параметры технического состояния машин. 

2. Система ТО и ремонта машин, основные правила (стратегии) 

выполнения работ по ТО и ремонту машин. 

3. Элементы системы технической эксплуатации машин. 

4. Понятия работоспособности и надежности машин. Наработка, срок 

службы, ресурс 

5. Виды и периодичность ТО тракторов и сельхозмашин, автомобилей. 

6. Основные принципы технологии ТО тракторов и сельхозмашин. 

7. Классификация методов диагностирования. 

8. Задачи и средства диагностирования. 

9. Прогнозирование остаточного ресурса машин 

10. Виды и способы хранения машин. Организация и места хранения 

машин. Снятие машин с хранения 

11. Технологический процесс наружной консервации машин 

12. Общая организация нефтехозяйства. 

13. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при работе с 

нефтепродуктами. 

14. Содержание ТО оборудования нефтехозяйств.. 

15. Понятие о системе машин. 

16. Общие принципы рационального построения технологических 

процессов. 

17. Классификация агрегатов. Эксплуатационные свойства агрегатов 

18. Силы, действующие на агрегат. Тяговый баланс агрегата. 

19. Баланс мощности трактора. 

20. Тяговая характеристика трактора. 

21. Основные понятия и определения кинематики агрегата. 

22. Виды и способы движения агрегатов. 

23. Теоретическая и действительная производительности МТА. 

24. Баланс времени смены. 

25. Понятие усл. эт. га. 

26. Определение затрат на единицу выработки. 

27. Классификация сельскохозяйственных грузов, дорог, транспорта. 

28. Показатели использования МТП. 

29. Системы сбора, обработки первичных данных и управления работой 

МТП 

30. Структура инженерно-технической службы механизации растениеводства. 



31. Цель, задачи ИТС предприятия, распределение сервисных работ между 

ИТС и дилером 

32. Методика расчѐта службы машинного двора. 

33. Современные инженерные структуры, занимающиеся эксплуатацией 

МТП. 

34. Структура типовых операционных технологий, кратко об основных 

пунктах, исполнителях. 

35. Методы определения марочного и количественного состава тракторов.  

36. Метод расчѐта потребного количества комбайнов и СХМ. 

37. Графики машиноиспользования и расхода топлива. 

38. Раскрыть сущность индивидуального метода планирования ТО. 

39. Материально-техническая база предприятия для проведения ТО МТП. 

40. Операционная технология уборки трав на сено. 

41. Операционная технология уборки силосных культур. 

42. Операционные технологии основной обработки почвы. Кратко основные 

пункты. 

43. Операционные технологии предпосевной обработки почвы. Основные 

пункты. 

44. Операционные технологии посева зерновых культур. Общие вопросы. 

45. Операционные технологии посева подсолнечника и кукурузы. 

 

2. Сельскохозяйственные машины 

 

1. Общее устройство и рабочий процесс зерноуборочного комбайна СК-5 

«Нива». 

2. Общее устройство и рабочий процесс зерноуборочного комбайна «Дон-

1500». 

3. Рабочий процесс и основные регулировки соломотряса комбайна. 

4. Рабочий процесс и основные регулировки очистки комбайна. 

5. Общее устройство и основные регулировки муфты сцепления 

зерноуборочного комбайна СК-5. 

6. Общее устройство и основные регулировки моста ведущих колес 

зерноуборочного комбайна «Дон-1500». 

7. Устройство и принцип работы вариатора молотильного аппарата 

комбайна «Дон-1500». 

8. Устройство и работа коробки диапазонов комбайна «Дон-1500». 

9. Устройство и принцип работы механизма качающейся шайбы. 

10. Назначение и классификация режущих аппаратов уборочных машин. 

11. Типы сегментно-пальцевых режущих аппаратов, их характеристика. 

12. Типы механизмов привода ножа, их характеристика. 

13. Назначение и классификация мотовил, их характеристика. 

14. Уравнение движения планки мотовила. 

15. Траектория абсолютного движения планки мотовила. 

16. Определение высоты установки мотовила. 



17. Степень воздействия мотовила на стебли. 

18. Назначение и классификация молотильных аппаратов. 

19. Мощность, затрачиваемая на работу молотильного аппарата. 

20. Назначение и типы соломотрясов, их характеристика. 

21. Условие отрыва соломы от клавиши. Выбор показателя 

кинематического режима по условию движения соломы к выходу из 

молотилки. 

22. Схема воздушно-решетной очистки зерноуборочного комбайна. 

23. Параметры и регулировки работы очистки зерноуборочного комбайна, 

возможные нарушения работы. 

24. Способы очистки и сортирования семян. 

25. Разделение семян на решетах. 

26. Подбор решет зерноочистительной машины. 

27. Технологическая схема зерноочистительной машины. 

28. Кинематическая схема привода решет. 

29. Возможные режимы движения частиц по колеблющейся плоскости. 

30. Назначение и типы триеров, рабочий процесс и основные регулировки 

цилиндрического триера. 

31. Определение критической частоты вращения триерного цилиндра. 

32. Классификация вентиляторов, основные параметры вентилятора. 

33. Силы, действующие на частицу в воздушном потоке. 

Аэродинамические свойства семян. 
 

3. Тракторы и автомобили 

 

1. Классификация тракторных двигателей, системы и механизмы 

двигателей с.-х. тракторов, основные понятия и определения, описывающие 

работу тракторных двигателей 

2.  Рабочие процессы и циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

3.  Показатели рабочего цикла ДВС, их расчет. 

4. Кинематика и  динамика центрального КШМ. 

5. Кинематика  и динамика ГРМ. 

6. Уравновешивание двигателей.  

7. Основные характеристики автотракторных ДВС. Их назначение, 

оборудование для испытания ДВС. 

8. Опытное определение регулировочной характеристики 

карбюраторного ДВС по составу горючей смеси. 

9. Опытное определение регулировочной характеристики по углу 

опережения зажигания.  

10. Угол опережения зажигания. Изменение и регулировка оптимального 

угла опережения зажигания при изменении частоты вращения коленчатого 

вала, нагрузки на коленвалу и использовании топлива с другим октановым 

числом. 



11. Нагрузочная характеристика карбюраторного ДВС. Условия снятия, 

характерные точки характеристики, определение наиболее экономичного 

режима работы двигателя. 

12. Регуляторная характеристика дизеля: назначение, условия и методика 

снятия. 

13. Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала 

дизельного двигателя: назначение, схема и принцип работы. 

14. Основы кинематики качения колеса. Буксование колеса.  

15. Качение ведомого колеса с пневматической шиной. Сила 

сопротивления качению. 

16. Работа ведущего колеса. Тяговый баланс ведущего колеса. 

17. Тяговый баланс трактора и автомобиля в общем случае движения. 

18. Баланс мощности при работе трактора. 

19. Потенциальная тяговая характеристика трактора. Тяговая 

характеристика трактора со ступенчатой трансмиссией. 

20. Графическое представление тягового КПД трактора. Влияние 

различных факторов на тяговый КПД трактора. 

21. Тяговая характеристика автомобиля. Определение, построение, анализ. 

22. Динамическая характеристика автомобиля. Влияние различных 

факторов на динамические свойства автомобиля. 

23. Процесс торможения автомобиля и его элементы. 

24. Опытное определение координат центра масс колесного трактора. 

25. Тяговые испытания трактора. 
 

4. Надежность и ремонт машин 

 

1. Характеристика понятий: исправность, работоспособность, 

повреждение, ТО, ремонт, восстанавливаемый, наработка, ресурс, срок 

службы. Их единицы измерения. 

2. Составляющие надежности машин. Обеспечение уровня качества с/х 

техники. 

3. Единичный и комплексные показатели надежности. Номенклатура 

основных показателей надежности. 

4. Испытание машин на надежность. Функциональные испытания 

соответствия машин своему назначению. 

5. Оценочные показатели безотказности восстанавливаемых объектов. 

6. Законы нормального распределения и Вейбулла, область их 

применения в ремонте. 

7. Классификация отказов машин: по причине возникновения, по 

категории. 

8. Структура показателей ремонтопригодности объекта. 

9. Понятие о физическом износе. Предельные и допустимые значения 

износа. 



10.  Понятие о моральном износе. Определение оптимального срока службы 

машин. 

11.  Упрощенные инженерные методы расчета показателей надежности 

(метод сумм). Составление статистического ряда. 

12.  Определение среднего значения и абсолютных характеристик 

рассеивания при малой и большой информации. 

13. Виды лакокрасочных покрытий, способы нанесения и сушка. 

14. Сборка типовых соединений деталей машин. Определение усилия 

запрессовки. 

15. Стадии и методы процесса сборки узлов, агрегатов и машин. 

16. Дефектация и дефектоскопия изношенных поверхностей деталей. 

17. Разборка машин. Технология разборки, применяемый инструмент, 

приспособления и оборудование. 

18. Физико-химические способы очистки поверхностей деталей, узлов и 

агрегатов. 

19. Производственный и технологический процессы ремонта машин и 

оборудования. Общая схема и особенности схем технологического процесса 

ремонта машин. 

20. Сравнительная характеристика технологического процесса 

изготовления и ремонта машин. Подготовка машин к ремонту. 

21. Виды изнашивания деталей. Основные показатели и закономерности 

изнашивания деталей. Определение характеристик износа. 

22. Способы восстановления деталей и их характеристики. 

23. Балансировка деталей и узлов. 

24. Индукционная наплавка. Достоинства и недостатки. 

25. Механические виды наплавки деталей. 

26. Газовая сварка и наплавка. Применяемые материалы и оборудование. 

Режимы восстановления деталей. 

27. Ручная электродуговая сварка и наплавка. Применяемые материалы и 

обо-  рудование. Восстановление стальных деталей. Режим восстановления 

деталей. 

28. Обкатка и испытание полнокомплектных машин после ремонта. 

29. Обкатка и испытание двигателей. 

30. Сущность, достоинство, недостатки и область применения 

детонационного напыления. 

31. Использование полимерных материалов в ремонтном производстве на 

основе эпоксидных составов, клеев. Область применения полимеров (смолы, 

клеи). Технологический процесс восстановления деталей. 

32. Восстановление деталей методом пластической деформации. 

Применяемое оборудование, оснастка, рабочая часть инструмента. 

 

 

 

 



5. Организация и управление на предприятии 

 

1. Основные признаки предпринимательской деятельности 

2. Организационно-правовые формы сельского предпринимательства 

3. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных  

кооперативов, товариществ и обществ 

4. Организационно-экономические основы государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 

5. Организационно-экономические основы объединений 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

6. Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

7. Понятие и экономическое содержание специализации производства. 

Классификация отрасли. 

8. Концентрация производства и размеры предприятий 

9. Обоснование рационального сочетания отраслей на предприятии 

10. Предприятие, его основные характеристики 

11. Основы организации производственного процесса 

12. Техническая подготовка производства 

13. Организация использования сельскохозяйственного сырья. 

14. Организация нормирования и оплаты труда 

15. Общие подходы к формированию организационной структуры 

предприятий. 

16. Типы производственной структуры предприятия и их оптимизация 

17. Типы организации производства на предприятии 

18. Сущность и классификация прогнозов 

19. Сущность, содержание и виды планирования 

20. Методология планирования 

21. Перспективные планы 

22. Годовой производственно-финансовый план 

23. Назначение и структура бизнес-плана 

24. Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности 

25. Анализ и оптимизация инженерных решений 

26. Объем производства и реализации продукции 

27. Планирование объема производства и реализации продукции 
 

 

Литература 

 

1. Зангиев А.А., Лышко Г.П., Скороходов А.Н. Производственная 

эксплуатация машинно-тракторного парка. М., Колос. 1996. 

2. Аллилуев В.А., Ананьин А.Д., Михлин В.М.Техническая эксплуатация 

машинно-тракторного парка. М.: Агропромиздат.1991. 



3. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студ. 

высших учебных заведений / [А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и 

др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с. 

4. В.А. Лаврухин, И.Е. Попов. Методические указания к выполнению 

курсового проекта по теме «Эксплуатация МТП подразделения хозяйства». – 

Зерноград, ФГОУ ВПО АЧГАА, 2005. – 54 с. 

5. Иофинов С.А., Лышко Г.П. , Хабатов Р.Ш. Курсовое и дипломное 

проектирование по ЭМТП. М. Агропромиздат. 1989. 

6. Иофинов С.А., Лышко Г.П. Эксплуатация машинно-тракторного парка. 

М. Колос. 1984. 

7. Никитченко С.Л. Организация инженерно-технической службы 

механизации растениеводства в сельскохозяйственном предприятии. 

Методическое указание. – Зерноград, ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. – 57 с. 

8. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные 

машины. – М.: Колос, 1994. 

9. Сельскохозяйственные машины. Практикум / Под ред. А.П.Тарасенко – 

М.: Колос, 2000. 

10. Черноволов В.А. Сельскохозяйственные уборочные машины. 

Практикум. – Зерноград, ФГОУ ВПО АЧГАА,2008. – 188 с., ил. 

11. Любимов А.И., Воцкий З.И., Бледных В.В., Рахимов Р.Р. Практикум по 

сельскохозяйственным машинам. – М.: Колос, 1997. 

12. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: 

Колос, 2004. – 624 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высш.учеб.заведен.). 

13. Черноволов В.А. Интенсификация рабочего процесса зерноуборочного 

комбайна. Учебное пособие. ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008 – 100 с. 

14. Ганькин Ю.А., Калерина М.Ю., Кравченко В.А., Яровой В.Г. Основы 

теории автотракторных двигателей: Учебное пособие. М.: Изд-во РГАЗУ, 

1997.- 37 экз. 

15. Яровой В.Г. Основы теории автотракторных двигателей (тепловые 

процессы, динамика, характеристики): Учебное пособие. – Зерноград, 

АЧГАА 1999. – 47 экз. 

16. Яровой В.Г., Жученко А.В., Нагорский Л.А., Толстоухов Ю.С. Расчет 

показателей работы двигателя. Методические указания – Зерноград: АЧГАА, 

2001. – 300 экз. 

17. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические 

свойства. – М.: КолосС, 2004. – 504 с. 

18. Кутьков Г.М. Теория трактора и автомобиля. – М.: Колос, 1996. – 287 с. 

19. Шкарлет А.Ф., Исмаилов В.А. Основы теории и расчета трактора и 

автомобиля: Методическое пособие к выполнению курсовой работы. 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2006. – 60 с. 

20. Курчаткин В.В., Тельнов Н.Ф., Ачкасов К.А. и др. Надежность и 

ремонт машин- М.: Колос, 2000-776 с. 



21. Технология ремонта машин/ Под редакцией  Е.А.Пучина. - М.: КолосС, 

2007, 488 с. 

22. Технология ремонта машин. В.В. Варнаков, В.В.Стрельцов, В.Н. 

Попов, В.Ф. Карпенков. Технический сервис машин сельскохозяйственного 

назначения- М.: Колос, 2000-256 с. 

23. Ф.К. Шакиров, В.Н. Ариничев, В.В Бердников. Организация 

сельскохозяйственного производства- М.: КолосС, 2008. 


