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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 

ОПК-1 6(4) 

ОПК-4 6(4) 
 

ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-4 - Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности. 
 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

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 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
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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 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

деятельности 

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 оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 

 

Темы курсовых заданий 

1. Расчет транспортеров для удаления навоза. 

2. Расчет гидравлической системы навозоудаления. 

3. Технологический расчет доильных установок. 

4. Технологический расчет линии первичной обработки молока. 

5. Расчет производительности ПТЛ. 

6. Расчёт параметров микроклимата основного производственного здания. 

7. Расчёт размеров производственных зданий в зависимости от возраста 

животных, от способа их содержания и т.д. 

 

Вопросы для контроля самостоятельной работы 

1. Методика расчета и проектирования рабочих органов машин для 

консервирования кормов 

2. Методика расчета и проектирования машин для переработки сочных 

кормов. 

3. Методика проектирования машин для приготовления и раздачи кормов. 

4. Методика расчета и проектирования машин для получения искусственного 

холода. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Разновидности стойлового оборудования для содержания животных и 

определение их размеров. 

2. Оборудование для измельчения концентрированных кормов. 
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3. Определение мощности, затрачиваемой для измельчения зерна в 

зависимости 

от типа культуры и ее влажности. 

4. Основы расчета элементов конструкции дробилки. 

5. Основы теории резания кормов лезвием. 

6. Анализ технологического процесса скользящего резания с целью 

определения на выгоднейших углов скольжения. 

7. Измельчители грубых и сочных кормов. 

8. Оборудование для приготовления кормовых смесей. 

9. Основы расчёта параметров смесителей непрерывного действия. 

10. Расчёт параметров смесителей непрерывного действия. 

11. Кормоприготовительные цехи. Основы расчёта производительности ПТЛ 

кормоцеха. 

12. Требования к кормораздающим устройствам, их классификация и 

сравнительная оценка. 

13. Энергетическая характеристика средств механизации раздачи кормов на 

фермах. 

14. Технические средства для дифференцированного кормления коров 

концентрированными кормами. 

15. Основы расчёта основных параметров гравитационных дозаторов. 

16. Системы механизированного водоснабжения. 

17. Водоподъемное и напорное оборудование. 

18. Оборудование для поения животных. 

19. Производительность оборудования для удаления навоза. 

20. Расчет мощности на привод скребковых транспортеров и скреперных 

установок. 

21. Основы расчёта гидравлической системы навозоудаления. 

22. Доильные аппараты, их классификация и сравнительная оценка. 

23. Доильные установки, их классификация и сравнительная оценка. 

24. Вакуумные системы и насосы доильных установок. 

25. Манипуляторы доильных установок и роботы-автоматы. 

26. Основы технологического расчета доильных установок. 

27. Оборудование для очистки и охлаждения молока. Расчет теплообменника. 

28. Основы технологического расчета линии первичной обработки молока. 

29. Особенности эксплуатации машин и оборудования в животноводстве. 

30. Основы расчёта параметров микроклимата основного производственного 

здания. 

31. Основы расчета электровентиляторов. 

32. Технические средства для создания оптимального микроклимата. 

33. Автоматизация и роботизация технологических операций. 

 

Дисциплина проводится в одном семестре и имеет форму экзамена. 

Содержание экзаменационного билета: 
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Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 

 
 

 

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  (курсовая работа, экзамен) 

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; 

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 
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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. 
 


