
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Ректором БГАТУ 

23.02.2015 

Регистрационный № УД-538/уч. 
 

 

 

 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ 
 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на сокращенный 

срок обучения по специальностям: 1–74 06 01 Техническое обеспечение процес-

сов сельскохозяйственного производства; 1–74 06 03 Ремонтно-обслуживающее 

производство в сельском хозяйстве; 1-74 06 06 Материально-техническое обес-

печение агропромышленного комплекса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

  



СОСТАВИТЕЛИ:  

В.Б. Ловкис, декан агромеханического факультета Учреждения образования 

«Белорусский государственный аграрный технический университет», кандидат 

технических наук, доцент; 

А.А. Шупилов, заведующий кафедрой «Сельскохозяйственные машины» 

Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический 

университет», кандидат технических наук, доцент; 

Г.А. Радишевский, доцент кафедры «Сельскохозяйственные машины» 

Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический 

университет», кандидат технических наук, доцент. 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

Кафедра «Текхническая эксплуатация автомобилей» Учреждения образования 

«Белорусский национальный технический университет»; 

В.В. Азаренко академик–секретарь отделения аграрных наук НАН Беларуси. 

 

 

 

 

 

Ответственный за научное редактирование и выпуск:  

А.А.Шупилов заведующий кафедрой «Сельскохозяйственные машины» Учре-

ждения образования «Белорусский государственный аграрный технический 

университет». 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа вступительных испытаний по дисциплине «Сельскохо-

зяйственные машины» для абитуриентов, поступающих  на сокращенный срок 

обучения по специальностям: 1–74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства, 1–74 06 03 Ремонтно-обслуживающее 

производство в сельском хозяйстве, 1–74 06 06 Материально-техническое обес-

печение агропромышленного комплекса, составлена в соответствии с учебной 

программой по дисциплине «Сельскохозяйственные машины» для учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего специального образования. 

Для успешного прохождения вступительных испытаний абитуриент дол-

жен знать: 

– назначение, устройство, технические характеристики сельскохозяйственных 

машин; 

– последовательность настройки сельскохозяйственных машин и агрега-

тов на заданные условия работы; 

уметь: 

– выполнять технологические и технические регулировки сельскохозяй-

ственных машин; 

– выявлять  и знать последовательность устранения неисправности сель-

скохозяйственных машин при выполнении технологических процессов.  



1 ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ И ОРУДИЯ 

 

 

1.1 Механическая обработка почвы.  Способы, приемы и основные опе-

рации механической обработки почвы. Технологические операции, выполняе-

мые при поверхностной обработке почвы. Агротехнические требования к поч-

вообрабатывающим машинам. 

1.2 Сельскохозяйственные машины и орудия для основной обработки 

почвы.  Лемешные плуги: классификация, типы, назначение, общее устройство 

и рабочий процесс. Рабочие и вспомогательные органы плуга. Устройство кор-

пуса плуга. Назначение и расположение на раме плуга предплужника, углосни-

ма, ножа. Отличительные особенности конструкции плугов для гладкой вспаш-

ки. Орудия для безотвальной и глубокой обработки почв. 

Предохранительные механизмы плугов. Классификация, устройство и 

настройка предохранительного механизма в зависимости от типа почвы (удель-

ного сопротивления). 

Подготовка пахотного агрегата к работе.  Установка плуга на заданную 

глубину пахоты. Устранение технологических отказов. 

1.3 Сельскохозяйственные машины и орудия для поверхностной обра-

ботки почвы. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и мар-

ки. Подготовка к работе и регулировки. Устранение технологических отказов. 

Рабочие органы культиваторов для сплошной и междурядной обработки 

почвы, их назначение, типы, особенности конструкции и применение. Расста-

новка рабочих органов на раме и установка на заданную глубину обработки 

почвы. 

Назначение, классификация, общее устройство и рабочий процесс, марки 

лущильников, борон, фрез, катков. Подготовка к работе и регулировка глубины 

обработки почвы, особенности применения. Отличительные особенности кон-

струкций  рабочих органов дисковых орудий. 

Назначение комбинированных почвообрабатывающих машин и агрегатов. 

Выполняемые технологические операции и комбинации рабочих органов для 

обработки почвы. Общее устройство и регулировки,  требования к агрегатиро-

ванию. 

 

2 ПОСЕВНЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ 

 

2.1 Технологические основы посева о посадки  сельскохозяйственных 

культур. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур, агротехни-

ческие требования.  Классификация посевных и посадочных машин, их назначе-

ние и применение. 

2.2 Сеялки. Назначение, классификация, общее устройство и рабочий про-

цесс сеялок для посева зерновых, зернобобовых, технических и овощных куль-

тур, марки, применение. Подготовка к работе, настройка и регулировки (расста-

новка сошников, установка нормы высева и глубины заделки семян). Рабочие 

органы сеялок: типы, конструкция, привод, технологический процесс, примене-



ние. Особенности устройства сеялок общего и специального назначения, 

устройство и регулировки пневматических сеялок. Расчет вылета маркера. Спо-

собы образования технологической колеи. 

2.3 Картофелепосадочные и рассадопосадочные машины. Назначение, 

классификация, общее устройство и рабочий процесс, марки. Подготовка к ра-

боте и регулировки. Рабочие органы посадочных машин: назначение, типы, кон-

струкция. Особенности устройства картофелесажалок и их применение. 

 

3 МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

 
3.1 Технологические основы внесения удобрений. Виды удобрений и 

технологические свойства. Способы внесения удобрений. Классификация ма-

шин для подготовки и внесения удобрений, агротехнические требования к их 

применению, обеспечение экологической безопасности. 

3.2 Машины для подготовки и внесения минеральных удобрений. Клас-

сификация, общее устройство и рабочий процесс, марки. Дозирующие и распре-

деляющие рабочие органы машин для внесения минеральных удобрений: типы, 

конструкция, рабочий процесс, применение. Подготовка к работе, настройка и 

регулировки. Особенности конструкций машин для внесения химмелиорантов. 

3.3 Машины для подготовки и внесения органических удобрений. Клас-

сификация, общее устройство и рабочий процесс, марки. Рабочие органы машин 

для внесения удобрений: типы, конструкция, рабочий процесс, применение. 

Подготовка к работе и регулировки. Особенности конструкций машин для вне-

сения органических удобрений с заделкой в почву. 

 

4 МАШИНЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

4.1Технологические основы химической защиты растений. Методы и 

способы защиты растений. Группы пестицидов и классификация применяемых 

машин при их использовании.  Агротехнические требования к применению, ме-

ры  безопасности. 

4.2 Протравливатели семян.  Назначение, классификация, общее устрой-

ство и рабочий процесс, марки. Рабочие органы протравливателей: типы, кон-

струкция, рабочий процесс, применение. Подготовка к работе, настройка на за-

данную норму расхода ядохимикатов. 

4.3 Опрыскиватели. Назначение, классификация (по принципу действия, 

расходу жидкости), общее устройство и процесс работы опрыскивателей. Рабо-

чие органы опрыскивателей: типы, конструкции, рабочий процесс, применение. 

Подготовка к работе, настройка на заданную норму расхода пестицидов. 

  



5 МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ 

 

 5.1 Технологические основы заготовки кормов. Виды кормов, техноло-

гические основы их заготовки из трав и силосных культур, комплексы применя-

емых машин. 

5.2 Косилки. Принципы скашивания и типы режущих аппаратов. Класси-

фикация, общее устройство, рабочий процесс, марки косилок. Рабочие органы 

косилок (режущие аппараты, механизмы привода, плющильные аппараты), осо-

бенности конструкций и применение. Подготовка к работе, настройки и регули-

ровки. 

5.3 Грабли-ворошилки. Назначение и выполняемые технологические опе-

рации, классификация, общее устройство, процесс работы, марки. Основные ре-

гулировки и технологические настройки. 

5.4 Пресс-подборщики. Назначение, классификация, общее устройство, 

принцип действия, марки.  Рабочие органы пресс–подборщиков: типы, кон-

струкция, применение. Подготовка к работе и регулировки. 

5.5 Машины и комбайны для заготовки сенажа и силоса. Назначение, 

классификация, типы, общее устройство, процесс работы, марки. Устройство 

кормоуборочных комбайнов и их комплектация сменными адаптерами в зави-

симости от вида заготавливаемого корма. Устройство жаток, подборщиков, их 

основные регулировки. Особенности конструкций питающих аппаратов, из-

мельчителей, транспортирующих рабочих органов кормоуборочных комбайнов. 

Подготовка к работе, настройки и регулировки. Причины и способы устранения 

технологических отказов. 

 

6 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 

 

6.1 Технологические основы уборки зерновых культур. Способы уборки 

зерновых и комплекс применяемых машин. Агротехнические требования к зер-

ноуборочным комбайнам. 

6.2 Зерноуборочные комбайны. Классификация, общее устройство и тех-

нологический процесс. Марки и особенности конструкций зерноуборочных 

комбайнов, производимых в Республике Беларусь. Рабочие органы зерноубо-

рочных комбайнов (жатки и подборщики, молотильные аппараты, очистка, со-

ломоотделители, вспомогательное оборудование): типы, конструкция, рабочий 

процесс, применение, регулировки. Подготовка к работе и  настройка в зависи-

мости от условий эксплуатации: режущий аппарат, мотовило (установка по вы-

соте), молотильный аппарат и очистка (определение пропускной способности, 

регулировки). Устранение технологических отказов. 

6.3 Приспособления для уборки бобовых, крупяных и других культур, 

семенников трав. Состав, назначение, применение. Особенности конструкции 

рабочих органов для уборки кукурузы на зерно. Приспособления для уборки по-

леглых зерновых культур. 



6.4 Машины и приспособления для уборки незерновой части урожая 

(соломы и половы). Технологии уборки,  машины и рабочие органы, особенно-

сти конструкций, рабочий процесс. 

 

7 МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 

 

7.1 Технологические основы послеуборочной обработки зерна. Процес-

сы послеуборочной обработки зерна. Способы и режимы сушки. Способы 

очистки и сортирования зерна. Рабочие органы  для разделения зернового воро-

ха по размерам, форме, состоянию поверхности, аэродинамическим свойствам. 

Агротехнические требования к послеуборочной обработке зерна, в зависимости 

от его последующего применения.  

7.2 Зерноочистительные машины. Классификация зерноочистительных 

машин. Общее устройство и рабочий процесс, марки. Рабочие органы  машин 

(аспирационные системы, решета, триеры): устройство, рабочий процесс, при-

менение. Подготовка к работе, настройка и регулировки. 

7.3 Зерносушилки. Комплексы для послеуборочной обработки зерна. 
Назначение, классификация, общее устройство, процесс работы зерносушилок.  

Назначение, состав, марки и производительность зерноочистительно-

сушильных комплексов. Общее устройство, последовательность выполнения 

технологических операций, применение.  

 

8 МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ 

 

8.1 Технологические основы уборки корнеклубнеплодов. Способы убор-

ки свеклы и картофеля. Агротехнические требования к уборочным процессам и 

рабочим органам машин. 

8.2 Машины для уборки сахарной свеклы. Комплексы машин для уборки 

ботвы и корней, классификация, назначение, марки, общее устройство и рабо-

чий процесс. Рабочие органы машин для уборки свеклы (ботвосрезающие, под-

капывающие, сепарирующие): типы, конструкция, рабочий процесс, примене-

ние. Подготовка к работе, настройка и регулировки. 

8.3 Картофелеуборочные машины. Классификация, общее устройство и 

рабочий процесс, марки. Рабочие органы картофелеуборочных машин (подка-

пывающие, сепарирующие, комкоразрушающие, ботво – и камнеудаляющие): 

типы, конструкция, рабочий процесс, применение. Подготовка к работе, 

настройка и регулировки. 

 

9 МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНОВОРОХА   

 

9.1 Технологические основы уборки льна и переработки льновороха.  
Способы уборки льна. Технологические основы образования из льносоломки 

тресты. Агротехнические требования к рабочим органам машин.  

9.2 Льноуборочные машины. Комплексы машин для уборки льна (льноте-

ребилки, льнокомбайны, оборачиватели и вспушиватели лент льна, пресс-



подборщики). Назначение, классификация, общее устройство и рабочий про-

цесс, марки. Рабочие органы льноуборочных машин (делители, теребильные, 

очесывающие, оборачивающие и вспушивающие устройства, прессующие меха-

низмы): типы, конструкция, рабочий процесс. Особенности конструкции пресс-

подборщиков для рулонной технологии уборки льна. Подготовка к работе, 

настройка и регулировки. 

9.3 Машины для послеуборочной обработки льновороха. Состав ком-

плекса машин для послеуборочной обработки льновороха, назначение, принцип 

работы, общее устройство и настройки.  
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