
Программа вступительных испытаний 

по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

программа подготовки «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» 

 

1. Состояние механизации процессов возделывания и уборки растениеводческой 

продукции в России. 

2. Системы обработки почвы. Комплексы машин и орудий для обработки почвы. 

3. Задачи механической обработки почвы. Технологические операции и процес-

сы. 

4. Физико-технические и технологические свойства почвы. Машины для обра-

ботки почвы. 

5. Классификация почвообрабатывающих машин. 

6. Виды вспашки. Классификация машин для основной обработки почвы. Задачи 

вспашки и агротехнические к ней. 

7. Виды поверхностной обработки почвы. Задачи поверхностной обработки поч-

вы и агротехнические требования к ней. 

8. Назначение процесса боронования. Классификация и основные модели борон. 

9. Назначение процесса лущения. Классификация и основные модели лущильни-

ков. 

10. Машины для основной и поверхностной обработки почвы в условиях водной 

и ветровой эрозии, их модели и перспективы развития. 

11. Классификация, принцип действия, основные типы машин с активными ра-

бочими органами. 

12. Понятие о минимальной обработке почвы. Комбинированные машины для 

основной и предпосевной обработки почвы, посева и т.д. 

13. Особенности сеялок, применяемых при возделывании с/х культур по почво-

защитным и энергосберегающим технологиям. 

14. Посевные машины их модели и перспективы развития. 

15. Виды удобрений и способы их использования. 

16. Машины для внесения удобрений, их модели и перспективы развития. 

17. Принципы очистки и разделения зернового вороха. Агротехнические требо-

вания к ним. 

18. Машины для послеуборочной обработки зернового вороха, их модели и пер-

спективы развития. 

19. Машины для сушки зерна, их модели и перспективы развития. 

20. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в растениеводстве. 

21. Способы защиты растений. Классификация машин для защиты растений. 

22. Способы уборки зерновых и зернобобовых культур. Классификация машин 

для уборки зерновых и зернобобовых культур. 

23. Валковые жатки, их модели и перспективы развития. 

24. Дождевальные машины, установки, агрегаты их модели и перспективы раз-

вития. 

25. Хозяйственное значение грубых и сочных кормов. Агротехнические требо-

вания к заготовке кормов. 
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26. Двухтактные и трехтактные доильные аппараты. Особенности конструкции и 

регулировки. 

27. Механизация технологических процессов при содержании птицы. 

28. Механизация технологических процессов в свиноводстве. 

29. Механизация технологических процессов в скотоводстве. 

30. Механизация уборки и удаления навоза. 

31. Мобильные кормораздатчики их преимущества и недостатки. 

32. Оборудование для стрижки и купки овец. 

33. Особенности промышленной технологии производства молока, организация 

производственных процессов. 

34. Пастеризация молока, устройство и принцип работы пастеризаторов. 

35. Понятие о комплексной механизации фермы. Требование к планировке фер-

мы, размещение основных и вспомогательных объектов. 

36. Сепарирование молока, устройство и принцип работы сепаратора 

37. Системы вентиляции и отопления животноводческих помещений. 

38. Системы гидравлической уборки навоза. 

39. Способы уборки навоза. Средства для транспортирования навоза. 

40. Стационарные кормораздатчики их достоинства и недостатки. 

41. Технологии и технические средства для измельчения грубых кормов. 

42. Технологии и технические средства для приготовления грубых кормов. 

43. Технологии и технические средства для приготовления концентрированных 

кормов. 

44. Технологии и технические средства для раздачи кормов. 

45. Технологии и технические средства, используемые при приготовлении ком-

бикормов. 

46. Технологии приготовления сухих, влажных и жидких кормовых смесей. 

47. Типы животноводческих ферм и комплексов. Системы и способы содержа-

ния животных и птицы. 

48. Требования к микроклимату в животноводческих и птицеводческих помеще-

ниях. 

49. Универсальные агрегаты для приготовления и раздачи кормов  

ИСРК-12 и АКМ-9. 

50. Физико-механические свойства молока. Технический регламент на молоко. 

51. Электроэнергетическая система России, развитие, состояние, перспективы 

совершенствования. 

52. Основные показатели качества электрической энергии, мероприятия по их 

улучшению.  

53. Категории надежности электроприемников. 

54.  Организационно-технические и технические средства для повышения 

надежности электроснабжения. 

55. Графики электрических нагрузок. Определение расчетной нагрузки по гра-

фикам. 

56. Определение нагрузок электрических потребителей, их групп, питающих ли-

ний, трансформаторных подстанций. 
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57. Себестоимость передачи электрической энергии в сельской электрической 

сети, экономическое сечение провода, зависимость стоимости передачи электро-

энергии от сечения проводов. 

58. Методики выбора и проверки проводов в сельских воздушных линиях. 

59. Влияние различных элементов электрической сети на отклонения напряже-

ния, определение допустимых потерь напряжения в линиях. 

60. Проверка электрической сети  по допустимой потере напряжения. 

61. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в сельских электрических 

сетях. 

62. Определение токов короткого замыкания в электрических сетях. 

63. Защита от прямых ударов молнии. Расчет молниеотводов. 

64. Защита электроустановок от наведенных перенапряжений. 

65. Разрядники. Назначение, конструкции, принцип действия. 

66. Ограничители импульсных перенапряжений (ОПН). Назначение, конструк-

ция, принцип действия. 

67. Сельские трансформаторные подстанции, типы, устройство. 

68. Электрическая аппаратура трансформаторных подстанций. Общие условия 

выбора и проверки.  Проверка на электродинамическую и термическую стойкость. 

69. Трансформаторы тока и напряжения. Назначение, конструкция, принцип 

действия. Условия выбора и проверки. 

70. Предохранители. Назначение, конструкция, принцип действия. Выбор предо-

хранителей  напряжением > 1 кВ. 

71. Автоматические выключатели. Назначение, конструкция, принцип действия. 

Выбор автоматических выключателей для защиты линий 0,38 кВ. Проверка чув-

ствительности. 

72. Основные требования к релейной защите. Основные принципы релейной за-

щиты. 

73. Реле токовой защиты.  Назначение, общая характеристика.  Конструкция, 

принцип действия. 

74. Максимальная токовая защита. Токовая отсечка. Назначение, предъявляемые 

требования, принцип действия. 

75. Автоматизация электрических сетей.  

76.  Устройство лампы накаливания, характеристики. 

77.  Инфракрасное излучение,  его диапазон и применение. 

78.  Выбор нагревательных трансформаторов. 

79.  Устройство газоразрядной лампы низкого давления. 

80.  Прямой нагрев сопротивлением. 

81.  Устройство газоразрядной лампы высокого давления. 

82.  Электродный нагрев. 

83.  Устройство галогенной лампы. 

84.  Классификация электронагревательных установок. 

85.  Устройство ПРА и его назначение. 

86.  Выбор параметров установок диэлектрического нагрева. 

87.  Маркировка ламп накаливания. 

88.  Применение индукционного нагрева в сельском хозяйстве. 
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89.  Классификация газоразрядных ламп. 

90.  Сварочные трансформаторы и сварочные выпрямители. 

91.  Применение газоразрядных ламп в сельском хозяйстве. 

92.  Косвенный нагрев сопротивлением. 

93.  Приборы для измерения видимого излучения. 

94.  Особенности диэлектрического нагрева. 

95.  Приборы для измерения инфракрасного излучения. 

96.  Индукционный нагрев. 

97.  Определение «искусственный источник света». 

98.  Электродуговой нагрев. 

99.  Классификация ламп накаливания по назначения и конструкции. 

100.  Основные способы преобразования электрической энергии в тепловую. 

101. Основные понятия и определения теории эксплуатации электрооборудова-

ния. 

102. Задачи  и условия рациональной эксплуатации электрооборудования основ-

ных видов. 

103. Причины и закономерности появления отказов в работе электрооборудова-

ния. 

104. Система технического обслуживания и планово-предупредительного ре-

монта электрооборудования. 

105. Классификация дестабилизирующих воздействий. 

106. Влияние окружающей среды на работу электрооборудования. 

107. Влияние технологических объектов на работу электрооборудования. 

108. Влияние качества электрической энергии на работу электрооборудования. 

109. Общие сведения по основам рационального выбора и использования элек-

трооборудования. 

110. Выбор электрооборудования по техническим параметрам. 

111. Выбор электрооборудования по экономическим критериям. 

112. Выбор типа защиты электрооборудования. 

113. Основные понятия и определения теории надежности. 

114. Показатели надежности. 

115. Диагностика состояния контактов и обмоток электрооборудования. 

116. Диагностирование электрооборудования при ТО и ТР. 

117. Приемка воздушных линий в эксплуатацию и их осмотры. 

118. Профилактические измерения и проверки воздушных линий. 

119. Причины отказов воздушных линий. 

120. Приемка кабельных линий в эксплуатацию и их осмотры. 

121. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансформаторных подстан-

ций. 

122. Приемка электропривода в эксплуатацию. 

123. ТО и ТР электродвигателей. 

124. Задачи проектирования. Система показателей работ электротехнической 

службы (ЭТС). 

125. Анализ деятельности электротехнической службы ЭТС. 


