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1. Введение 

 

Программа вступительных испытаний для бакалавриата по 

направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия и 23.03.03. Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов содержит перечень 

вопросов для вступительных испытаний, список рекомендуемой литературы 

для подготовки, описание формы проведения вступительных испытаний и 

критерии оценки.  

Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. Во время 

экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными телефонами и 

любыми другими вкладками браузера, кроме страницы тестирования. 

 

2. Цели и задачи вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности поступающих на 

бакалавриат абитуриентов и проводятся с целью определения соответствия 

знаний, умений и навыков требованиям обучения в бакалавриате по 

направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия и 23.03.03. Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, а также определения 

мотивов поступления на бакалавриат и круга профессиональных интересов.  

Для абитуриентов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов вступительные испытания проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

Вступительные испытания в бакалавриат проводятся в форме 

тестирования. 
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Цель тестирования – определить готовность и возможность лица, 
поступающего на бакалавриат. 

Основные задачи тестирования: 

 проверить уровень полученных ранее знаний; 
 определить перечень имеющихся профессиональных 

компетенций; 
 определить уровень научно-практической эрудиции абитуриента.  

 

Нормативная продолжительность вступительного испытания – 30мин. 

 
В ходе испытаний поступающий должен показать: 

- знание теоретических основ учебных дисциплин по направлению 

35.03.06 Агроинженерия; 

 владение специальной профессиональной терминологией; 

 умение использовать управленческий инструментарий и 
систему аналитических показателей при решении финансово-
экономических задач; 

 умение применять геодезические инструменты на всех этапах 
проведения; 

 владение культурой мышления, способность в письменной и 
устной речи правильно оформлять результаты; 

 умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций. 

 

3. Программа вступительного экзамена 

 

Программа составлена для подготовки к вступительным испытаниям 

на бакалавриат по направлениям подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

В программе приведена литература, которая может быть использована 

при подготовке к вступительным испытаниям. 

Перечень дисциплин в соответствии с учебным планом включает в 

себя:  

- Теоретическая механика 

- Сопротивление материалов 

- Теория механизмов и машин 

 

4. Варианты тестов для вступительных испытаний 

 

1. Что называется парой сил? 

1. Две силы, лежащие на одной прямой, равные между собой, но 

противоположные по направлению 

2. Две силы, лежащие на параллельных прямых, равные по модулю, но 

противоположные по направлению 

3. Любые две силы, лежащие на параллельных прямых 
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4. Две силы, результат действия которых равен нулю 

 

2. Наука о контактном взаимодействии твердых тел при их относительном 

движении называется... 

1. Кинематика 

2. Динамика 

3. Триботехника 

4. Механика 

 

3. В каких машинах используется передача винт-гайка с вращающимся 

винтом и поступательным движением гайки? 

1. Токарно-винторезные станки 

2. Простые домкраты, прессы 

3. Винтовые погрузчики 

4. Приборы, измерительные устройства 

 

4. В какой последовательности выполняется силовой расчет механизма? 

1. Начиная с группы, наиболее удаленной от группы начального звена; 

2. Последовательность расчета не имеет значения. 

3. Начиная с группы начального звена; 

4. Начиная со звена, к которому приложена движущая сила или сила 

полезного сопротивления; 
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Составитель: к.э.н., доцент Семёнов А.В. 

 


