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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 5(4) 

ОПК-1 5(4) 

ОПК-5 5(4) 

УК-2 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1- Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-5 - Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

в рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавриата. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Технология машинного доения  коров на доильных установках. 

Подготовка коров и доильной аппаратуры к машинному доению. 

2. Гранулометрический состав кормов. Методика определения. Модуль 

помола. 

3. Классификация способов удаления навоза. 

4. Система и схемы водоснабжения животноводческих ферм и 

пастбищ. Водозаборные сооружения. 

5. Тросово-скреперные установки для удаления навоза и элементы их 

расчета. 

6.  Понятие о микроклимате. Применяемое оборудование  для  

вентиляции и отопления животноводческих и птицеводческих помещений. 

7.  Производство яиц и мяса птицы на промышленной основе. 

8. Комплекты оборудования для стрижки овец. 

9. Тепловая обработка молока. Применяемое оборудование. 

10. Способы измельчения кормов и их характеристика. Степень 

измельчения кормов. 

11. Кормораздатчики, разновидности и характеристики. 

12. Методика технологического расчета кормораздатчиков. 
13. Конструктивные особенности доильных аппаратов, работающих по 
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2- х и 3-х тактным режимам. 

14. Доильные установки. Классификация, устройство, монтаж и 

эксплуатация. 

15. Типы смесителей, их устройство и работа. Расчет смесителей 

кормов. 

16. Технология уборки и утилизации навоза. Схемы ПТЛ. 
17. Стационарные кормораздатчики, их характеристика. Методика 

расчета шнекового кормораздатчика. 

18. Технология приготовления кормосмесей. Применяемое  

оборудование. 

19. Машинная стрижка овец. Стригальные машинки и стригальные 

цеха. 

20. Измельчители стебельных кормов и особенности их рабочего 

процесса. 

21. Стационарные средства для уборки и удаления навоза, их 

устройство и расчет. 

22. Последовательность выполнения технологических расчетов  для 

кормоприготовительного цеха. 

23. Оборудование для обработки корнеклубнеплодов. Технологические 

схемы обработки. 

24. Доильные стаканы и правила технической эксплуатации. 

25. Расчет суточной потребности фермы в воде. Подбор насосов. 

26. Выбор системы машин и обоснование конструктивно- 

технологических схем поточных производственных линий приготовления и 

раздачи кормов. 

27. Основы теории мойки и резки корнеклубнеплодов, элементы 

расчета параметров машин. 

28. Рабочий процесс 3-х тактного доильного аппарата. 

29. Классификация и рабочий процесс смесителей кормов. 

30. Технология и машины для уборки и утилизации  навоза. 

31. Классификация машин и оборудования. Способы подачи навоза в 

хранилище 

32. Машины и оборудование для раздачи кормов, расчет линии раздачи 

кормов с ленточными раздатчиками. 

33. Способы и технологические схемы приготовления кормов. 

34. Санитарно-гигиенические мероприятия на фермах и комплексах. 

35. Водонапорные сооружения. Машины и оборудование для поения 

животных. 

36. Оборудование для  мойки картофеля и корнеплодов. Методика 

расчета потребного количества оборудования. 

37. Основы промышленной технологии в животноводстве. Системы и 

способы содержания животных и птицы. Специализации ферм и структура 

стада животных. 

38. Вентиляционные устройства в животноводческих помещениях, 
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параметры микроклимата. Воздухообмен. Кратность воздухообмена. 

39. Технология заготовки и хранения стебельных культур. Расчет 

потребности в кормах и вместимости хранилищ. 

40. Оборудование для поения животных и птицы. 

41. Доильные установки с переносными ведрами. 

42. Способы, системы и технология содержания крупного рогатого 

скота. 

43. Источники водоснабжения и системы подвода воды. Определение 

потребности фермы в воде. 

44. Применение тепла при кормоприготовлении на животноводческих 

фермах и комплексах. Применяемое оборудование. Расчет расхода тепла на 

обработку кормов. 

45. Технологический расчет основных параметров доильной установки. 

46. Физико-механические свойства навоза. Технология уборки навоза. 
47. Составление графиков расхода электроэнергии, воды и пара для 

животноводческой фермы и его анализ. 

48. Способы машинного доения. Физиологические основы машинного 

доения. 

49. Технологические схемы навозоудаления. Классификация 

навозоуборочных средств. 

50. Зоотехнические требования к кормораздатчикам. Технологические 

расчеты кормораздатчиков. 

51. Параметры микроклимата, оборудование для вентиляции и 

отопления животноводческих зданий. 

52. Измельчение как процесс образования новых поверхностей. 

Основные понятия. 

53. Производственно-техническая характеристика ферм и комплексов. 

54. Дозаторы кормов. Их назначение и работа. 
55. Устройство, рабочий процесс ротационных вакуумных насосов. 

Элементы расчета. 

56. Навозоуборочные средства, их классификация и расчет. 

57. Оборудование для мойки, резки корнеклубнеплодов. Элементы 

расчета. Технологический процесс работы корнерезки. 

58. Рабочий процесс 2-х тактной доильной аппаратуры. 

59. Теория резания лезвием. 
60. Классификация технологических процессов на животноводческих 

фермах. Рабочие схемы технологических процессов. 

61. Машины для измельчения концентрированных кормов.  Основы 

расчета молотковых дробилок. 

62. Физико-механические свойства грубых и сочных кормов. Методика 

их определения. 

63. Оптимальный размер молочно-товарной фермы. Методика 

определения. Специализация ферм. Основные показатели экономической 

эффективности производства продукции животноводства. 
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64. Смесители кормов, устройство и характеристика. Элементы расчета 

смесителей кормов. Определение степени однородности смеси. 

65. Тепловой баланс животноводческого и птицеводческого 

помещения. Нагревательные приборы животноводческих помещений. 

66. Технологические карты в животноводстве. Методика расчета 

себестоимости животноводческой продукции. 

67. Общие сведения о воде. Расчет потребности мощности 

электродвигателя для привода насоса. 

68. Линейные и станочные доильные установки. Принципиальные 

схемы. 

69. Классификация гидравлических систем удаления навоза. 
70. Способы измельчения грубых и сочных кормов. Их преимущества и 

недостатки. 

71. Устройство и рабочий процесс электростригальной машинки МСУ- 

200. 
72. Классификация и техническая характеристика кормораздаточных 

устройств. 
73. Кормозапарники, их характеристика. Методика определения  

сновных размеров кормозапарников. 

74. Влияние эксплуатационных параметров на рабочий процесс 

доильной аппаратуры. Вакуум, магистраль и частота пульсаций. 

75. Рационы кормления животных. Погрузчики и раздатчики кормов, 

их устройство, работа. 

76. Мобильные средства для уборки навоза. Произвести расчет 

мобильного средства для уборки помещений. 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля (зачёт с оценкой) 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 
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дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает 

теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном 

листе; излагает, главным образом, теоретические 

знания по вопросам экзаменационного билета; не 

во всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


