
 
Здравствуй! 

Сейчас тебе  предстоит выбрать и решить одну кейс-задачу, связанную с 
производственной деятельностью. 
Для этого необходимо предложить  решение (я), соответствующее условиям задачи. 

Требования к оформлению Кейс-задания: 
1. формат файла - Word, pptx 
2. объем текста – от 2-х до 5-ти страниц формата А 4  
3. иллюстрации, таблицы, графики могут быть  вынесены в  приложение (не более 5 
страниц)  
4. шрифт Times New Roman; размер шрифта не более 14; интервал 1,5 

Наличие экономического расчета (эффекта) по предложенному решению и 
реализуемость в АПХ «Мираторг позволит тебе получить до 120 баллов!  Полная шкала 
оценки опубликована в Правилах конкурса. 

Отправь  решение кейс-задачи  на почту Pokolenie@agrohold.ru до 09.11.2022. При 

отправлении работы по почте  необходимо обязательно  указать свою ФИО, номер кейса, 

вуз, факультет, курс, контактный телефон и e-mail. 

Ждем твоих  идей и решений! Успехов! 

 

 
Кейс-задачи по направлению «Агрономия» 

 

-легкий уровень сложности, -средний уровень сложности, -высокий уровень сложности 

 
1. Сравните экономическую эффективность применения аммиачной селитры и 

безводного аммиака при возделывании кукурузы на зерно с плановой 

урожайностью 120 ц/га. Приведите расчет, обоснуйте свое решение.  
 

2. Рассчитайте весовую норму высева семян озимой пшеницы при рекомендуемой 
густоте млн. шт. всхожих семян на 1 га для оптимальных и поздних сроков сева по 
Белгородской и Курской области, массе 1000 семян – 42 гр., чистоте - 99%, 
всхожесть – 96 %. Исходя из весовой нормы высева определите количество семян 
необходимое для беспрерывной суточной работы сеялки. Приведите расчеты, 

обоснуйте выбор норм и машинотракторных агрегатов.  
 

3. Поле -  площадью 150 га:  
- культура возделывания – озимая пшеница; 
- предшественник – рапс озимый; 
- почвоподготовка -  уклон поля 3 °;  
- сев – срок сева 1 сентября;  
  Сорт Кавалерка : чистота 99,6%; всхожесть 95%; М1000 43 гр.; норма высева  
3,5 млн шт./га 
- Обработка пестицидами  по всходам – норма рабочего раствора 2000 л/га. 
 
Задача: 
Предложите процесс реализации осенней почвоподготовки, весенней 
почвоподготовки, сев и обработку пестицидами. 

Обоснуйте свой выбор (схема поля ниже).  
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4. Поле в Орловской области площадью 250 га.  
Уклон поля 3 °. 
Культура возделывания – рапс. 
Трактор  - 1 шт.; 
Сеялка -1 шт.; 
Отряд комбайнов – 8 шт. 
 
1.1. Опишите логистику движения отряда комбайнов из 8 единиц при помощи 
условных обозначений  для: 
А) Обкоса данного поля; 
Б) Прокоса данного поля. 
1.2. Укажите движение автомобильной техники на данном поле для пункта 4.1. с 
учетом условных обозначений; 
1.3. Укажите размещение противопожарных емкостей на данном поле для во 
время уборочных работ  знаками О; 
1.4. Укажите размещение бункеров накопителей на данном поле с помощью 
квадратов; 
1.5. Укажите высоту среза культуры при уборке на данном поле исходя из условий 
задачи; 

Обоснуйте свой выбор (схема поля ниже).  
 



 

 
 

5. Рассчитайте экономическую эффективность и сроки оккупаемости для проекта 
семеноводства для предприятия с площадью 100 тыс. га земли с севооборотом 

равными долями озимая пшеница - кукуруза - рапс яровой.  
 

6. Разработать аналитическую карту экономической эффективности логистической 
цепочки при кормозаготовке в разрезе транспортных средств: перевозка силоса 
автомобилями и перевозка силоса тракторами с прицепами. Исходные данные: 
плечо перевозки (расстояние поле - ферма) - 10 км, количество кормоуборочных 
комбайнов 3 ед., планируемая урожайность 400 ц\га, влажность сырья 60%, 
кубатура прицепов и а/м 20 м3. Плановая производительность 1 комбайна 50 га в 
сутки, режим работы  - 22 часа в сутки. Скорость движения трактора по полю 25 км 

в час, скорость движения машины по полю 40 км в час.  Приложите расчет.  
 

7. Ферма 4000 голов КРС (технологическая группа - нетель). Определите 
необходимое кол-во гектар площади для выпаса на многолетних травах. 
Урожайность многолетних трав 120 ц/га по первому укосу/выпасу. По второму – 
80ц/га. По третьему – 50ц/га.   Среднесуточное потребление сухого вещества на 1 
голову  - 10 кг.  Ротация одного гурта производилась  1 раз в 7-10 дней.  1 гурт - 

250 голов КРС.  
 

8. Предложите оптимальный способ хранения силоса и сенажа для содержания 
5000 голов маточного поголовья:  
Плановая урожайность: 
- силос 42 т/га. 
Сенаж: 
- первый укос 12 т/га; 
- второй укос 10 т/га 



 
Дайте обоснование своего расчета.   
 

 
 

 


