
Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

 

Дисциплина «Технологии и техническое обеспечение 

производства продукции растениеводства» 
 

1. Основные задачи технического переоснащения 

сельскохозяйственного производства в рамках реализации 

Государственной Программы развития агробизнеса в Республике 

Беларусь на 2016-2020 годы. 

2. Тяговое сопротивление с.-х. машин и его составляющие. Влияние 

различных факторов на величину тягового сопротивления с.-х. машин 

и пути его снижения. 

3. Движущая сила машинно-тракторного агрегата, ее пределы и пути 

увеличения тяговых свойств трактора. 

4. Методы расчета состава машинно-тракторного агрегата. 

Аналитический расчет простого тягового агрегата. Особенности 

расчета самоходных и тягово-приводных агрегатов. 

5. Основные элементы кинематики агрегатов. Виды поворотов и 

способы движения. Пути повышения коэффициента рабочих ходов. 

6. Расчет производительности агрегата по скорости движения и 

ширине захвата. Пути повышения производительности агрегата. 

7. Расчет производительности по мощности. Коэффициент 

использования работоспособности агрегата и пути его повышения. 

8. Баланс времени смены, анализ коэффициента использования 

времени смены и пути его повышения. 

9. Определение гектарного расхода топлива и смазочных материалов 

на работу машинно-тракторного агрегата. Пути снижения расхода 

топливо-смазочных материалов. 

10. Определение затрат труда при выполнении механизированных 

работ, уровня механизации. Пути снижения затрат труда и повышения 

уровня механизации. 

11. Определение энергоемкости механизированных работ (полезная, 

тяговая, эффективная и полная удельные энергоемкости), пути их 

снижения. 

12. Причины изменения показателей работы машин в процессе 

эксплуатации. Характеристика системы технического обслуживания и 

ремонта. Виды и периодичность технического обслуживания. 

13. Виды, классификация и задачи диагностики машин, 

прогнозирование остаточного моторесурса. 

14. Виды и способы хранения машин в сельскохозяйственном 

предприятии, подготовка машин к хранению. 



15. Технологическая карта возделывания сельскохозяйственных 

культур. Исходные данные и методика расчета. Итоговые показатели 

технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур. 

16. Планирование работы машинно-тракторного парка. Планирование 

потребности в горюче-смазочных материалах. 

17. Методы расчета состава машинно-тракторного парка предприятия.  

18. Планирование технического обслуживания машинно-тракторного 

парка. Методы планирования и разработка плана-графика технического 

обслуживания. 

19. Инженерно-техническая служба сельскохозяйственных 

предприятий и гостехнадзор.  

20.  Операционно-технологическая карта сложной производственной 

операции. Методика расчета. 

21. Основная и предпосевная обработка почвы. Полупаровая 

обработка почвы.    

Минимализация обработки почвы. Особенности минимальной и 

нулевой обработок почвы. 

22. Вспашка. Комплекс машин, подготовка агрегатов и полей к 

работе. Организация работы пахотных агрегатов в поле. Способы 

образования свального гребня. Заделка развальных борозд. 

23. Посев зерновых, зернобобовых, пропашных культур. Посадка 

картофеля. 

24. Технологические схемы уборки зерновых культур. Агротребования. 

Комплекс машин. Организация работы зерноуборочных комбайнов, 

автомобилей и зерноочистительно-сушильных комплексов. Подготовка 

к работе полей, комбайнов, зерноочистительно-сушильных 

комплексов. 

25. Уборка незерновой части урожая. Технологические схемы, 

комплекс машин. Организация работы МТА в поле. 

26. Индустриально-поточная технология производства кормов из трав. 

27. Механизированная уборка картофеля. 

28. Уборка сахарной свеклы и корне, - клубнеплодов. 

29. Механизированная уборка льна. 

30. Основные принципы энергосберегающего растениеводства. Цель и 

задачи. Точное земледелие. Основные понятия и мероприятия. 

Перспективные машины и оборудование, применяемые для точного 

земледелия. 
 


