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Введение 

Контрольная работа по дисциплине «Современные технологии и 

техника в АПК» представляет собой форму отчётности по самостоя-

тельной работе, включающей аналитическую и расчётную часть. 

Целью работы является формирование у студента знаний совре-

менных технологий и технических средств производства сельскохо-

зяйственной продукции, а также развитие мыслительных процессов и 

личных качеств: трудолюбия, целеустремлённости, интереса к обуче-

нию. 

Задачами написания контрольной работы являются: 

- повысить навыки работы студента с учебной, справочной и 

научной литературой; 

- научиться выделять научные результаты и доступные техноло-

гии для решения задач в профессиональной деятельности в агроин-

женерии; 

- освоить методы анализа достижений науки и производства ма-

шинных технологий, используемых для производства животноводче-

ской и растениеводческой продукции. 

 

 

Порядок выполнения контрольной работы 

В содержание контрольной работы входят отдельные задания, 

охватывающие основные темы дисциплины и включающие в себя: 

написание зоотехнических и агротехнических требований к техноло-

гическим процессам и машинам, производящим животноводческую и 

растениеводческую продукцию; составление структурных схем тех-

нологических и производственных процессов получения продукции 

животноводства и растениеводства и проведения анализа отдельных 

технологических операций. Объём контрольной работы может со-

ставлять 8-10 листов печатного текста, включая: титульный лист, за-

дание, содержание излагаемого материала и список используемой 

литературы. 

В общем виде процесс выполнения контрольной работы можно 

представить в виде логической последовательности: 

- сбор информации; 

- отбор и оценка собранной информации; 

- написание и оформление работы, согласно общих требований 

стандарта предприятия СТП 01-01; 

- подготовка к защите и защита работы. 
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Сбор необходимой информации – это творческий процесс, тре-

бующий умения работы с литературой и развивающий вниматель-

ность, аккуратность и целеустремлённость. Затягивать со сбором ин-

формации не следует. Этот процесс, если его не контролировать, мо-

жет продолжаться долго и приведет к нарушению графика выполне-

ния работы. 

В процессе отбора собранной информации оставляют те матери-

алы, которые в наибольшей степени дают ответ на решение постав-

ленной задачи. При этом нельзя отбрасывать информацию в сторону 

только по тому, что её трудно осмыслить, понять и объяснить. В са-

мом деле, в ней может скрываться сущность нового и необходимого 

материала для решения задачи, или она может украсить решение за-

дачи новым оригинальным подходом. 

Написание и оформление каждого задания контрольной работы 

должно заключаться в кратком логическом изложении материала, что 

упрощает и облегчает проведения анализа изучаемых машин, техно-

логических процессов и других заданий, а также повышает убеди-

тельность в глазах руководителя, что студент не только собрал необ-

ходимый материал, но и провел его смысловую (логическую) обра-

ботку. Оформление текста, таблиц, рисунков, схем и чертежей, фор-

мул должно осуществляться согласно общих требований стандарта 

предприятия СТП 01-01. 

 

Пояснения к выполнению  

контрольной работы 

1. При написании трактовки основных понятий и определений 

необходимо не только сформулировать эти понятия и определения, 

но и пояснить их на примерах.  

Пример. Зоотехнические требования – это требования, предъяв-

ляемые к машинам и аппаратам, выполняющим тот или иной техно-

логический процесс производства, обработки или переработки сель-

скохозяйственной продукции, обеспечивающие при этом безопас-

ность обслуживающего персонала, животных и птиц, а также сохра-

нение физико-механических, химических и других свойств материа-

ла, если это предусмотрено технологией.  

Зоотехнические требования решают две задачи. Первая – регла-

ментирует качественные показатели получаемой продукции, которые 

должен обеспечивать технологический процесс данной машины. Так 

зоотехническими требованиями к дробилке зерна ДБ-5 являются: 

очистка зерна от ферромагнитных примесей, содержание целых зёрен 
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в готовом продукте не должно превышать 0,3-0,5%, исключать чрез-

мерное переизмельчение зерна, обеспечивать возможность настраи-

вания и регулирования необходимого модуля помола (мелкого, сред-

него и крупного).  

Второй задачей зоотехнических требований является обеспече-

ние санитарно-гигиенических требований и безопасного обслужива-

ние машины персоналом. В этом случае указываются: назначения и 

область применения машины, вид энергетической установки и дви-

жителя, техническая характеристика (объём рабочего органа, габари-

ты, установленная мощность, опасные места.  

Аналогично рассматриваются агротехнические требования к 

сельскохозяйственным машинам, выполняющим определённый тех-

нологический процесс при производстве сельскохозяйственной про-

дукции. 

2. Если в задании предлагается разработать производственный 

процесс получения определенного продукта и сделать анализ техно-

логических операций, входящих в этот производственный процесс. 

Тогда в начале, необходимо разъяснить, что такое производственный 

и технологический процессы и в чем их разница; пояснить, чем ос-

новная операция отличается от вспомогательной, а затем составить 

структурно технологическую схему производственного процесса, 

подобрать машину для механизации каждой операции. 

Задание Разработайте производственный процесс получения 

комбикорма и дайте анализ технологическим операциям. 

Производственный процесс – совокупность технологических (фи-

зических, химических, биологических) воздействий на объект, совер-

шающихся в определённой последовательности для получения про-

дукта или достижения поставленной цели. Затем составить структур-

но-технологическую схему заданного производственного процесса. 

Технологический процесс характеризуется ходом различных 

следующих друг за другом операций, которые необходимы для до-

стижения цели работы, при проведении они связаны друг с другом, 

взаимодействуют и оказывают влияние друг на друга.  

Производственный процесс, включает в себя несколько техноло-

гических процессов. Каждый технологический процесс обеспечивает 

определённое воздействие на объект, согласно зоотехническим или 

агротехническим требованиям с целью получения определённого ре-

зультата.  

Например, производственный процесс получения комбикормов 

включает в себя следующие технологические процессы: доставка не-

обходимых компонентов; очистка компонентов от органических, ми-
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неральных и ферромагнитных примесей; межоперационное хранение 

очищенных компонентов; дозирование компонентов, по рецепту, 

смешивание и т.д. 

Далее проводится анализ каждого технологического процесса, 

согласно предъявляемым требованиям на качество выполнения. До-

ставка компонентов осуществляется самосвальным средством в при-

ёмное устройство при этом потери компонентов, их смешивание и 

засорение не допускается. Очистка компонентов от органических и 

минеральных примесей осуществляется на воздушно решётной ма-

шине. Вынос зерна в неиспользуемые отходы, а семян ядовитых рас-

тений в очищенном зерне не допускается. Ферромагнитные примеси 

выделяются из зерна на электромагнитном сепараторе, наличие в 

очищенном зерне острых и режущих ферромагнитных частиц не до-

пускается. Так анализируется каждый технологический процесс и на 

его основе подбирается машина для его механизации. 

 

Общие замечания 

Каждый студент выполняет контрольную работу, согласно полу-

ченному заданию. 

Работа, не соответствующая заданию, не зачитывается. 

В процессе написания контрольной работы студенты получают 

на кафедре все необходимые консультации. 

Срок защиты работы студентом, устанавливается руководителем 

и указывается в задании. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Контрольная работа включает в себя три вопроса: 1-й понятие и 

определение, 2-й производственный процесс продукции животновод-

ства, 3-й производственный процесс продукции растениеводства. Те-

мы выбираются студентом самостоятельно и согласовываются с пре-

подавателем. 

1. Раскрыть понятие открытости биологической системы на при-

мере злаковых культур.  

2. Представить технологию производства зерна пшеницы на 

продовольственные цели при минимальной обработке земли, дать 

анализ каждой операции и подобрать оборудование. 

3. Представить технологию производства молока при привязном 

содержании коров, дать анализ каждой операции и подобрать обору-

дование. 
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4. Раскрыть понятие открытость биологической системы к внеш-

ней среде на примере крупного рогатого скота. 

5. Представить технологию производства молока при беспривяз-

ном содержании коров, дать анализ каждой операции и подобрать 

необходимое оборудование.  

6. Представить технологию производства зерна ячменя на кор-

мовые цели при минимальной обработке земли, дать анализ каждой 

операции и подобрать оборудование. 

7. Раскрыть понятие нелинейности биологической системы на 

примере возделывания зерновых 

8. Представить технологию производства зерна овса на кормо-

вые цели при минимальной обработке земли, дать анализ каждой 

операции и подобрать оборудование. 

9. Представить технологию производства мяса говядины при хо-

лодном содержании КРС породы герефорд, дать анализ каждой опе-

рации и подобрать оборудование. 

10. Раскрыть иерархичность действия параметров порядка на 

примере выхода животного из температурного хаоса. 

11. Представить технологию производства мяса говядины при 

традиционном содержании КРС, дать анализ каждой операции и по-

добрать оборудование. 

12. Представить технологию производства зерна гороха при ми-

нимальной обработке земли, дать анализ каждой операции и подо-

брать оборудование. 

13. Раскрыть принцип действия гомеостаза на примере растений 

при недостатке влаги. 

14. Представить технологию производства мяса свинины, дать 

анализ каждой операции и подобрать оборудование. 

15. Представить технологию заготовки рассыпного сена, дать 

анализ каждой операции и подобрать машины. 

16. Представить технологию производства комбикормов, дать 

анализ каждой операции и подобрать оборудование. 

17. Раскрыть принцип действия гомеостаза на примере живот-

ных при резком снижении температуры окружающей среды. 

18 Представить технологию производства мяса свинины, дать 

анализ каждой операции и подобрать оборудование. 

19. Представить технологию производства влажной кормовой 

смеси, дать анализ каждой операции и подобрать оборудование. 

20. Представить технологию производства мяса птицы при 

напольном содержании, дать анализ каждой операции и подобрать 

оборудование. 
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21. Раскрыть понятие операционной замкнутости биологической 

системы на примере животного. 

22. Представить технологию заготовки сенажа, дать анализ каж-

дой операции и подобрать машины. 

24. Представить технологию производства яиц, дать анализ каж-

дой операции и подобрать оборудование. 

25. Представить основные зоотехнические требования к создава-

емой человеком искусственной среде для животных, как к биологи-

ческой системе, производящей продукцию животноводства. 

26. Представить технологию производства мяса птицы при кле-

точном содержании, дать анализ каждой операции и подобрать обо-

рудование. 

27. Представить технологию производства овощей в закрытом 

грунте, дать анализ каждой операции и подобрать оборудование. 

28. Представить основные зоотехнические требования к создава-

емой человеком искусственной среде для растений, как к биологиче-

ской системе, производящей продукцию растениеводства. 

29. Представить технологию производства шерсти, дать анализ 

каждой операции и подобрать оборудование. 

30. Представить технологию производства овощей в открытом 

грунте, дать анализ каждой операции и подобрать оборудование. 

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения контроль-

ных работ: 
– оценка «отлично» выставляется при правильно выполненной 

задаче, аккуратно и чисто, в соответствии с требованиями к оформ-

лению и решению поставленных задач; 

– оценка «хорошо» выставляется при правильно решенной зада-

че и при наличии в ходе выполнения незначительных помарок; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если после провер-

ки в задаче будут исправлены все ошибки, и она будет оформлена в 

соответствии с пунктом выше. 

– во всех остальных случаях работа не засчитывается и выдается 

другой вариант. 
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