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Введение 

 

В ходе изучения дисциплины  «Цифровые технологии в АПК» фор-

мируются необходимые знания, умения и навыки, определяющие соот-

ветствующие общекультурные и профессиональные компетенции, 

сформулированные в образовательном стандарте и предусмотренные 

рабочей программой. Достижение поставленной цели осуществляется 

через различные формы и виды совместной учебной деятельности сту-

дента и преподавателя. При этом очень важным элементом учебного 

процесса является, как известно,  самостоятельная работа студентов. 

Выполнение контрольной работы призвано способствовать активи-

зации самостоятельной творческой деятельности студентов, более глу-

бокому осмыслению и прочному усвоению теоретического материала, 

рассматриваемого на лекциях и в ходе лабораторно-практических заня-

тий. Для преподавателя это одновременно является достаточно эффек-

тивной формой контроля уровня освоения учебной дисциплины. 

Каждый студент получает индивидуальное задание, которое вклю-

чает 2 вопроса. Ответы на эти вопросы и являются содержанием кон-

трольной работы. Номера вопросов даны в таблице для 20 вариантов за-

даний. Конкретный вариант соответствует порядковому номеру фами-

лии студента в официальном списке группы ( его староста получает в 

деканате). Если в группе более 20 студентов, то для остальных ( начиная 

с 21-го ) номер задания (или вопросы) определяет преподаватель.  

 
Номера вопросов по вариантам 

 

Номер варианта            Номера вопросов (тем заданий) 

1 1 21 
2 2 22 
3 3 23 
4 4 24 

5 5 25 
6 6 26 
7 7 27 

8 8 28 
9 9 29 
10 10 30 

11 11 31 
12 12 32 
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13 13 33 
14 14 34 
15 15 35 
16 16 36 

17 17 37 
18 18 38 
19 19 39 

20 20 40 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – дать будущим магистрам знания по проектированию педагоги-

ческой деятельности на основе специальных научных знаний и ре-

зультатов исследований цифровизации с/х, а также по планированию 

и организации работы по повышению эффективности сельскохозяй-

ственной техники и оборудования.  

Задачи: 

 уметь осуществлять анализ, интерпретацию научной инфор-

мации, результатов международных и отечественных иссле-

дований, адаптировать и применять их в педагогическом 

проектировании; проектировать педагогическую деятель-

ность в соответствии с поставленными целями; осуществлять 

оценку качества результатов педагогического проектирова-

ния; 

 применять доступные технологии, в том числе информацион-

но-коммуникационные, для решения задач профессиональ-

ной деятельности в агроинженерии; 

 использовать информационные ресурсы, достижения науки и 

практики при разработке новых технологий в агроинжене-

рии. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

- знать основные методы и критерии оценки науки и производ-

ства; классификацию, назначение информационно-коммуникаци-

онных методов при применении новых технологий.  
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- уметь использовать в профессиональной деятельности отечествен-

ные и зарубежные информационные ресурсы; использовать инфор-

мационные ресурсы, достижения науки и практики при разработке 

новых технологий в агроинженерии. 
- владеть навыками применения информационно-коммуникаци-

онных технологий при педагогическом проектировании; навыками 

работы и анализа достижений науки и практики. 

 

Квалификационная модель выпускника магистра предполагает в ка-

честве основных такие требования: 

- владение навыками самостоятельного получения знаний и повы-

шения квалификации; 

- умение перевести полученные знания в инновационные техноло-

гии и инженерно-технические решения; 

- готовность к социальной и профессиональной мобильности. 

Эти и другие требования компетентностной модели определяют 

необходимость повышения роли самостоятельной работы студентов 

(СРС) при организации образовательного процесса в вузе. В связи с 

этим кратко рассмотрим некоторые общие методические положения, от-

носящиеся прежде всего к выполнению контрольных работ. 

  

3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ОДНА ИЗ 

ФОРМ АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, УЧЕБНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В целом под самостоятельной работой студента (СРС) обычно по-

нимается все то, что студенты должны сами выполнить, проработать, 

изучить по заданию, а также под руководством и контролем преподава-

теля. Таким образом, СРС – это такой вид учебной деятельности, в ходе 

которой студенты, руководствуясь специальными методическими указа-

ниями преподавателей, приобретают и совершенствуют знания, умения 

и навыки, накапливают опыт практического их применения. 

Формы реализации СРС достаточно разнообразны, начиная с про-

смотра своего конспекта лекций, работы в читальном зале библиотеки 

(или дома) с учебниками (и другими первоисточниками) и заканчивая 

подготовкой выпускной квалификационной (дипломной) работы. Одной 

из форм СРС является выполнение контрольных работ. Причем в обра-

зовательных стандартах подготовки магистров контрольные работы по-
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лучили более широкое использование. В частности, по рассматривае-

мым в данном случае дисциплинам ранее выполнение контрольных ра-

бот не предусматривалось. Аналогичная ситуация и по многим другим 

учебным дисциплинам. 

Если ранее контрольные работы больше всего фигурировали в 

учебных планах заочной формы обучения, то в настоящее время они 

широко используются и по очной форме обучения. 

Контрольная работа – это одна из форм проверки и оценки усвоен-

ных знаний, получения информации о характере познавательной дея-

тельности, уровне самостоятельности и активности студентов в учебном 

процессе. 

Выполнение контрольной работы прежде всего нацелено на активи-

зацию самостоятельной учебной деятельности студентов. Оно предпо-

лагает систематическое изучение дисциплины в течение семестра, за-

крепление и углубление полученных знаний и навыков, а также форми-

рование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний. 
 
 

4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОН-
ТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Работу выполняют по мере изучения дисциплины и окончательно 

оформляют и представляют преподавателю, ведущему лабораторно-

практические (семинарские) занятия, в сроки, установленные кафедрой. 

Вопросы в каждом задании сформулированы таким образом, что 

они охватывают разные темы дисциплины, изучение которых рассредо-

точено по времени. Выполнение работы не следует откладывать на ко-

нец семестра, а лучше осуществлять синхронно с процессом изучения. 

Основой для подготовки и изложения ответов на контрольные во-

просы (задания) является самостоятельное изучение материалов соот-

ветствующих лекций и рекомендуемых учебных пособий, список кото-

рых приводится  в конце настоящих методических указаний. Все ука-

занные литературные источники имеются в библиотеке университета. 

Можно не ограничивать работу с литературой  только этими источника-

ми (и это поощряется), а использовать и другие пособия, которых по 

изучению разных аспектов цифровизации сельского хозяйства  сейчас 

довольно много. Надо только все использованные источники обязатель-

но включать в список литературы и делать на них ссылки в тексте.  
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Контрольную работу ( в форме пояснительной записки) оформляют 

на стандартных листах формата А4 с последующей брошюровкой. Текст 

может быть в виде распечатки компьютерного набора, также допускает-

ся выполнение от руки синей или черной пастой. Рекомендуемый объем 

пояснительной записки 15-20 страниц. 

Текст пояснительной записки оформляют в соответствии с требова-

ниями ЕСКД. Общие правила оформления изложены в методических 

указаниях («Общие требования к оформлению курсовых и дипломных 

проектов (работ)» Евдокимова Г.А. и др. / НГАУ. Инженерный институт. 

– Новосибирск , 2010). 

Список использованных литературных источников, а также элек-

тронных ресурсов приводят в конце работы. Его оформляют в соответ-

ствии стребованиями ГОСТ 7.1 – 2003. 

Ссылки в тексте на литературные источники заключают в квадрат-

ные скобки …, а номера формул – в круглые (…). Нумерация таблиц, 

рисунков, формул должна быть сквозной по всей контрольной работе. 

Первый лист является титульным, его выполняют по форме (рис.1). 

На втором листе (рис.2) приводят задание на контрольную работу: ука-

зывают номер варианта и перечисляют все вопросы задания. 

В отдельных случаях преподаватель может выдать индивидуальные 

задания в форме подготовки реферата на какую-либо тему (расширяю-

щую границы изучаемой дисциплины) или в форме доклада на студен-

ческой научной конференции. Это может произойти по инициативе как 

преподавателя, так и студента. 
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Новосибирск 20___ 

 

Рис.1. Образец оформления титульного листа контрольной рабо-

ты 

*– Студенты заочной формы обучения дополнительно указывают 

свой шифр.  
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     Рис. 2. Форма листа для задания и основной надписи контрольной 
работы 
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Расшифровка основной надписи : 

ЦТвАПК - аббревиатура названия учебной дисциплины; 

Кр – контрольная работа; 

20 – номер варианта задания (этот номер взят в качестве примера); 

ПЗ- шифр документа ( пояснительная записка). 
  

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 
 

1.  Понятие цифровых технологий. 

2. Цель и задачи цифровой трансформации сельского 

хозяйства. 

3. Современное состояние АПК в России и за рубежом. 

4. Необходимость перехода на цифровые технологии в 

АПК. 

5. Проблемы, препятствующие цифровизации. 

6. Общие положения Государственной Программы раз-

вития цифровой экономики РФ. 

7. Социально-экономические условия принятия Про-

граммы развития цифровой экономики РФ. 

8. Российская Федерация на глобальном цифровом рын-

ке. 

9. Направления развития цифровой экономики в соот-

ветствии с Программой развития цифровой экономики РФ. 

10. Управление развитием цифровой экономики. 

11. Показатели Программы развития цифровой экономи-

ки РФ. 

12. «Дорожная карта» Программы развития цифровой 

экономики РФ. 

13. Функциональная подсистема «Электронный атлас зе-

мель сельскохозяйственного назначения» (ФП АЗСН). 

14. Федеральная государственная информационная си-

стем учета и регистрации тракторов, самоходных машин и при-

цепов к ним (ФГИС УСМТ). 

15. Система мониторинга и прогнозирования продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации (СМ ПБ). 

16. Система предоставления государственных услуг в 
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электронном виде Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (ПК «Электронные госуслуги). 

17. Автоматизированная информационная система ре-

естров, регистров и нормативно-справочной информации (АИС 

НСИ). 

18. Информационная система планирования и контроля 

Государственной программы (ИС ПК ГП). 

19. Центральная информационно-аналитическая система 

Системы государственного информационного обеспечения в 

сфере сельского хозяйства (ЦИАС СГИО СХ). 

20. Законодательная и нормативная база. 

21. Технические основы цифрового земледелия. 

22. Интеллект вещей. 

23. Искусственный интеллект. 

24. Технология «Блокчейн». 

25. Беспилотные летательные аппараты (теоретические 

основы). 

26. Использование беспилотных летательных аппаратов в 

сельском хозяйстве.  

27. Виртуальная и дополненная реальность. 

28. Роботы. 

29. Большие данные. 

30. Цифровые технологии в управлении АПК. 

31. «Умное землепользование». 

32. «Умное поле». 

33. «Умный сад». 

34. «Умная теплица». 

35. «Умная ферма». 

36. Принципы и применение цифровой обработки изоб-

ражений, ГИС-системы 

37. Аэро- и спутниковые снимки. 

38. Параллельное вождение /системы навигации 

39. Дифференцированное внесение удобрений 

40. Телеметрические системы 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ (В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ) 
 

Самостоятельная учебная деятельность студентов в межсесси-

онный период контролируется в основном в ходе практических заня-

тий путём экспресс-опросов по изучаемым темам, а также по актив-

ности выполнения контрольной работы. 

В Инженерном институте (как и в целом в университете) в 

настоящее время действует система текущего контроля СРС в форме 

так называемых «контрольных недель», в течение которых дается 

оценка каждому студенту. При этом оценивают не уровень знаний по 

изучаемым темам, а проявляемую студентом активность в учебном 

процессе, в том числе подтверждаемую ходом выполнения кон-

трольной работы. 

Активность и эффективность СРС оценивают по трехбалльной 

системе – 2,1,0. Оценки выносит преподаватель, ведущий в данной 

учебной группе практические занятия. 

Обычно в течение семестра проводятся (планируются декана-

том) две контрольных недели. Таким образом, выполнение кон-

трольной работы отслеживается в ходе реализации общей системы 

контроля СРС. Полностью выполненную и оформленную контроль-

ную работу студенты сдают на кафедру эксплуатации МТП. Затем ее 

проверяет преподаватель и по результатам собеседования со студен-

том зачитывает или возвращает на доработку. 

Оценка результатов выполнения контрольной работы (как и в 

целом самостоятельной, учебной деятельности) учитывается при 

итоговой аттестации студентов по дисциплине (в том числе и путем 

включения в балльно-рейтинговую оценку). 
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