Вопросы поступающим в магистратуру по направлению «Агроинженерия»
1. Классификация с.х. тракторов.
2. Классификация энергетических средств по мобильности.
3. Показатели, характеризующие эксплуатационные свойства машинно-тракторных агрегатов.
4. Назначение сцепки в машинно-тракторном агрегате, их классификация.
5. Мощность, крутящий момент и экономичность двигателя.
6. Баланс мощности трактора.
7. Диагностика дизельного двигателя на обкаточно-тормозном стенде.
8. Определение эффективной мощности двигателя методом профессора Ждановского.
9. Определение эффективной мощности двигателя методом ИМДЦ.
10.Маневровые свойства с.х. агрегатов.
11. Способы движения агрегатов.
12. Классификация поворотов агрегатов.
13. Производительность МТА.
14. Приводные характеристики рабочих машин.
15. Солнечная радиация. Приток к деятельной поверхности прямой солнечной радиации.
16. Значение естественного и искусственного освещения для растений.
17. Влияние световых режимов выращивания растений на суточные ритмы физиологических процессов.
18. Фотосинтез растений и влияние на него видимой радиации.
19. Почвообразовательный процесс, условия его протекания.
20. Почва, трехфазная среда.
21. Технологические свойства почвы.
22. Основные задачи обработки почвы.
23. Система основной обработки почвы, система машин.
24. Обработка почв подверженных ветровой и водной эрозии, система машин.
25. Лущение стерни, как основная обработка почвы, система машин.
26. Процессы предпосевной обработки почвы. Основные задачи предпосевной обработке, система машин.
27. Основные способы движения агрегатов при возделывании с.х. культур. Технологии поворотов.
28. Подготовка пахотного агрегата к выполнению технологической операции.
29. Влияние удобрений на плодородие почв.
30. Виды минеральных удобрений.
31 . Подготовка твердых минеральных удобрений к применению.
32. Способы внесения минеральных удобрений в почву.
33. Виды органических удобрений.
34. Технологии сплошного внесения твердых органических удобрений в почву.
35. Технологии грядкового внутрипочвенного внесения твердых амонических удобрений.
36. Технологическая карта по возделыванию и уборки с.х. культур, ее назначение, группы показателей.
37. Подготовка семян зерновых культур к посеву.
38. Способы посева, система машин для посева зерновых культур.
39. Контроль качества посева, уход за посевом.
40. Однофазная уборка зерновых культур. Система машин.
41. Двухфазная уборка зерновых культур. Система машин.
42. Трехфазная уборка зерновых культур. Система машин.
43. Организация уборки зерновых, контроль качества процесса уборки.
44. Задача очистки и сушки зерна,
45. Принципы очистки и сортировки зерна по размерам.
46. Принцип сортировки зерна по аэродинамическим свойствам.
47. Разделение зерна по состоянию поверхности, форме и другим признакам.
48. Выращивание рассады овощных культур.
49. Подготовка почвы при возделывании овощных культур и картофеля на гребнях и грядах.
50. Уход за овощными культурами (на примере кочанной капусты).
51. Механические методы борьбы с сорняками.
52. Химические методы борьбы с сорняками.
53. Посадка овощных культур, система машин.
54. Посадка картофеля.
55. Основные виды поливов.
56. Общее устройство тракторов.
57. Общее устройство двигателя.
58. Назначение и устройство аккумуляторной батареи, определение ее технического состояния.
59. Т ехнологические процессы обмолота, очистки зернового вороха и сбора соломы в зерноуборочном комбайне.

