


                         ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.6.1 Машины и оборудование в животноводстве 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-11 

ПК-12 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

№ 

  
Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-11 Способность использовать технические средства 

для определения параметров технологических про-

цессов и качества продукции 

Эффективные методы 

использования техни-

ческих средств для 

определения парамет-

ров технологических 

процессов и качества 

продукции 

Применять знания по 

использованию эффек-

тивных методов опре-

деления параметров 

технологических про-

цессов и качества про-

дукции параметров 

Навыками использова-

ния технических 

средств для определе-

ния параметров техно-

логических процессов и 

качества продукции 

ПК-12 Способность организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать решения в области органи-

зации и нормирования труда 

Методы организации 

работы исполнителей 

Использовать методы 

организации работы 

исполнителей 

Навыками использова-

ния методов организа-

ции работы исполните-

лей и принимать реше-

ния в области органи-

зации и нормирования 

труда 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать эффективные ме-

тоды использования 

технических средств 

для определения пара-

метров технологиче-

ских процессов и каче-

ства продукции (ПК-11) 

Фрагментарные знания эф-

фективных методов исполь-

зования технических средств 

для определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции / От-

сутствие знаний 

Неполные знания эффек-

тивных методов использо-

вания технических средств 

для определения парамет-

ров технологических про-

цессов и качества продук-

ции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания эффективных 

методов использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологических процес-

сов и качества продукции 

Сформированные и си-

стематические знания 

эффективных методов 

использования техниче-

ских средств для опре-

деления параметров 

технологических про-

цессов и качества про-

дукции 

Уметь применять зна-

ния по использованию 

эффективных методов 

определения парамет-

ров технологических 

процессов и качества 

продукции параметров 

(ПК-11) 

Фрагментарное умение при-

менять знания по использо-

ванию эффективных методов 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции пара-

метров / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять знания по ис-

пользованию эффектив-

ных методов определения 

параметров технологиче-

ских процессов и качества 

продукции параметров 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

знания по использованию 

эффективных методов 

определения параметров 

технологических процес-

сов и качества продукции 

параметров 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять знания по исполь-

зованию эффективных 

методов определения 

параметров технологи-

ческих процессов и ка-

чества продукции пара-

метров 



 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования техниче-

ских средств для опре-

деления параметров 

технологических про-

цессов и качества про-

дукции (ПК-11) 

Фрагментарное применение 

навыков использования тех-

нических средств для опре-

деления параметров техно-

логических процессов и ка-

чества продукции / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания технических 

средств для определения 

параметров технологиче-

ских процессов и качества 

продукции 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания технических 

средств для определения 

параметров технологиче-

ских процессов и качества 

продукции 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

технических средств 

для определения пара-

метров технологиче-

ских процессов и каче-

ства продукции 

Знать методы органи-

зации работы исполни-

телей (ПК-12) 

Фрагментарные знания ме-

тодов организации работы 

исполнителей  / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов 

организации работы ис-

полнителей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов ор-

ганизации работы испол-

нителей 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов организации 

работы исполнителей 

Уметь использовать 

методы организации 

работы исполнителей 

(ПК-12) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методы органи-

зации работы исполнителей 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы ор-

ганизации работы испол-

нителей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы организации ра-

боты исполнителей 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать методы органи-

зации работы исполни-

телей 

Владеть навыками ис-

пользования методов 

организации работы 

исполнителей и при-

нимать решения в об-

ласти организации и 

нормирования труда 

(ПК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ме-

тодов организации работы 

исполнителей и принимать 

решения в области органи-

зации и нормирования труда 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания методов организа-

ции работы исполнителей 

и принимать решения в 

области организации и 

нормирования труда 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания методов организа-

ции работы исполнителей 

и принимать решения в 

области организации и 

нормирования труда 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

методов организации 

работы исполнителей и 

принимать решения в 

области организации и 

нормирования труда 

 

 



2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1.Виды ферм, их классификация. 

2.Типы животноводческих помещений и их оборудование (по выбору). 

3.Понятие «переработка кормов». Способы измельчения кормов, оборудо-

вание для измельчения. 

4.Технологические схемы приготовления грубых кормов. 

5. Технологические схемы переработки корнеклубнеплодов. 

6. Технологические схемы приготовления концентрированных кормов. 

7. Технологические схемы переработки зеленых кормов. 

8.Свиноводческие фермы. Оборудование свинарников-маточников.  

9.Способы удаления навоза из помещения для содержания свиней. 

10. Способы удаления навоза из коровников.  

11.Классификация доильных аппаратов. 

12.Технологические схемы первичной обработки и переработки цельного 

молока.  

13.Понятие «животноводческая ферма». Генеральный план фермы.  

14.Оборудование овцеводческих ферм.  

15.Способы санитарно-профилактической обработки овец.  

16.Оборудование коровников (привязное содержание).  

17. Оборудование коровников (беспривязное содержание).  

18.Фермерские хозяйства: животноводческое оборудование.  

19.Оборудование цехов для переработки мяса.  

20. Оборудование цехов для переработки молока. 

21.Три случая резания стеблей лезвием. Коэффициенты скольжения и сколь-

зящего резания. 

22.Условие защемления стеблей при резании лезвием.  

23.Удельное давление и удельная работа резания лезвием. 

24.Раздатчики кормов (стационарные). Расчет производительности лен-

точного кормораздатчика. 

25.Мобильные кормораздатчики для КРС: Расчет объема бункера кормораз-

датчика 

26.Дозаторы кормов. Расчет производительности барабанных дозаторов. 

27.Микроклимат животноводческих помещений. Расчет вентиляции по воз-

духообмену. 

28. Микроклимат животноводческих помещений. Расчет воздухообмена 

по вредностям. 

29.Доильные установки. Расчет производительности установки и числа до-

ильных аппаратов. 

30.Пастеризаторы. Расчет расхода пара на пастеризацию.  



31.Процесс сепарирования молока. Фактор разделения молока. 

32. Смешивание кормов. Расчет производительности смесителя перио-

дического действия.  

33.Мобильные средства для уборки навоза. Расчет производительности. 

34.Стационарные средства для уборки навоза. Расчет производительности 

транспортера кругового действия. 

35.Оборудование стригальных пунктов. Определение необходимого количе-

ства стригальных машинок. 

36. Измельчение кормов дробилками. Определение параметров дробильного 

барабана. 

37. Водоснабжение ферм. Схемы водопроводных сетей и типы поилок. 

38. Измельчители кормов: «Волгарь -5», КПИ-4, ИГК-4Б, ИСК-3, КДУ-2,  

ЗМ 250х800, ИКС-5М, ИКМ-Ф-10 (по выбору) – устройство, работа, регули-

ровки. 

39. Раздатчики кормов: КТУ-10А, РСП-10, РММ-6, РК-50, КЛК-75, КЛО-75 

(по выбору) – устройство, работа, регулировки. 

40. Смесители кормов: С-12, С-7, СКО-Ф-3 (по выбору) – устройство, работа, 

регулировки. 

41. Погрузчики кормов: ФН-1,2 (1,4), ПСС-5,5 (по выбору) – устройство, ра-

бота, регулировки. 

42. Доильные аппараты: ДА-3М, ДА-2М, АДУ-1 (по выбору) – устройство, 

работа, регулировки. 

43. Доильные агрегаты и установки: АД-100В, ДАС-2В, АДМ-8, «Елочка», 

«Тандем», «Карусель», УДС-3В, УДЛ-12 (по выбору) – устройство, работа, 

регулировки. 

44. Оборудование для первичной обработки молока (сепараторы, пастериза-

торы, танки-охладители) (по выбору) – устройство, работа, регулировки. 

45. Агрегат АЗМ-0,8 – устройство, работа, регулировки. 

46. Виды технического обслуживания животноводческих ферм. 

47. Какие виды работ включает в себя планово-предупредительная система 

ТО и ремонта животноводческих машин. 

48. Формы организации ТО животноводческих машин. 

49. Общие организационные мероприятия при внедрении ТС в хозяйстве. 

50. Правила расчета количества слесарей и мастеров-наладчиков для ферм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль  «Технические системы в агробизнесе» 

Дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ТиСМ АПК 

Протокол №     

от    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Виды ферм, их классификация. 
 

2. Дозаторы кормов. Расчет производительности барабанных дозаторов 
 

3. Смеситель кормов С-12 
 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             ______________ 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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