
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.5.3 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-2 

ПК-8 

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-2 Готовность к участию в проведении исследований 

рабочих и технологических процессов машин 

Методики проведения 

исследований техноло-

гических процессов 

машин. 

Использовать методики 

проведения исследова-

ний. 

Навыками использова-

ния методик проведе-

ния исследований. 

ПК-8 Готовность к профессиональной эксплуатации ма-

шин и технологического оборудования и электро-

установок 

Классификацию техно-

логического оборудо-

вания, назначение, об-

ласть применения, 

устройство, принцип 

действия и выбора, 

особенности эксплуа-

тации 

Обеспечивать техниче-

скую эксплуатацию и 

эффективное использо-

вание технологическо-

го оборудования 

Навыками эксплуата-

ции технологического 

оборудования и регу-

лировки технологиче-

ских параметров, навы-

ками управления, тех-

нологическим оборудо-

ванием с целью улуч-

шения качества выпус-

каемой продукции 

 

 

 



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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методики проведения исследова-

ний технологических процессов машин. 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания в области методик про-

ведения исследований технологических процес-

сов машин / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти методик проведения исследований 

технологических процессов машин 

Уметь применять методики проведения 

исследований. 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение применять методики 

проведения исследований  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять мето-

дики проведения исследований. 

 

Владеть навыками использования мето-

дик проведения исследований 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания методик проведения исследований / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования методик проведения исследо-

ваний 

 

Знать классификацию технологического 

оборудования, назначение, область 

применения, устройство, принцип дей-

ствия и выбора, особенности эксплуата-

ции (ПК-8) 

Фрагментарные знания классификации техноло-

гического оборудования, назначение, область 

применения, устройство, принцип действия и 

выбора, особенности эксплуатации  / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

классификации технологического оборудо-

вания, назначение, область применения, 

устройство, принцип действия и выбора, 

особенности эксплуатации   

Уметь разрабатывать обеспечение тех-

нической эксплуатации и эффективное 

использование технологического обору-

дования (ПК-8) 

Фрагментарное умение разрабатывать обеспече-

ние технической эксплуатации и эффективное 

использование технологического оборудования / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 

обеспечение технической эксплуатации и 

эффективное использование технологическо-

го оборудования 



Продолжение таблицы 

1 2 2 

Владеть навыками разработки техноло-

гического оборудования и регулировки 

технологических параметров, навыками 

управления, технологическим оборудо-

ванием с целью улучшения качества вы-

пускаемой продукции (ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков разработки 

технологического оборудования и регулировки 

технологических параметров, навыками управ-

ления, технологическим оборудованием с целью 

улучшения качества выпускаемой продукции / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков раз-

работки технологического оборудования и 

регулировки технологических параметров, 

навыками управления, технологическим обо-

рудованием с целью улучшения качества вы-

пускаемой продукции 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.5.3 Машины и оборудование в животновод-

стве / разраб. Н.П. Алексенко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 
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