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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Машины и технологии в животноводстве» направлен на формирование следую-

щих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (знать, уметь, владеть) 
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П
К

-8
 Готовность к профессиональ-

ной эксплуатации машин и 

технологического оборудова-

ния и электроустановок. 

Знать:  
- механизированные технологии и системы машин для производства, переработки, 

хранения и транспортировки продукции животноводства; 

- технологии технического обслуживания и диагностирования машин и оборудо-

вания; 

- общее устройство и конструктивные особенности отдельных технологических 

машин, принципы работы, методику настройки (регулирования), тенденции разви-

тия и дальнейшего совершенствования; 

- эксплуатационные свойства технологических машин; 

- основы расчёта конструктивных и технологических параметров, режимов рабо-

ты машин и оборудования, используемых в животноводстве. 

Уметь: выполнять необходимые расчёты для выбора и обоснования рацио-

нальных параметров и режимов работы машин и оборудования, используемых 

при выполнении разрабатываемых технологических процессов и их элементов. 

Владеть:  
- знаниями, необходимыми для выбора технологических машин и оборудования в 

частных производственно-климатических условиях; 

- основами методики расчета и настройки машин, участвующих в составе поточ-

но-технологической линии при реализации производственного процесса в живот-

новодстве. 5 семестр 

Л* 

ПЗ* 

ЛР* 

СР* экзамен 
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П
К

-1
3
 Способность анализировать 

технологический процесс и 

оценивать результаты выпол-

нения работ. 

Знать: руководящие и нормативные документы по использованию машинных 

технологий, в т.ч. федеральную систему технологий и машин для растениевод-

ства; передовой отечественный и зарубежный опыт применения машинных тех-

нологий и средств механизации в растениеводстве.  

Уметь: проводить анализ технологического процесса рабочих органов машин 

и орудий, оценку качества его выполнения 

Владеть: приемами и методами анализа технологического процесса работы 

сельскохозяйственных машин, оценки качественных показателей его выполнения 5 семестр 

 

 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СР экзамен 
*Примечание: Л – лекции; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; СР – самостоятельная работа обучающихся. 

 

 

  



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 

Оценочные средства 

для проверки форми-

рования компетенции 

отсутствие усвоения (ниже порогового)* 
неполное усвоение (пороговое), хорошее усвоение 

(углубленное), отличное усвоение (продвинутое)** 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная ат-

тестация 

1 2 3 4 5 6 

ПК-8 – готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок 

знать 

5 сем. 

отсутствие усвоения основ механизированных тех-

нологий производства продукции животноводства 

и методики расчета конструктивных и технологи-

ческих параметров машин и оборудования, исполь-

зуемых в животноводстве. 

неполное усвоение, хорошее усвоение, отличное 

усвоение основ механизированных технологий 

производства продукции животноводства и мето-

дики расчета конструктивных и технологических 

параметров машин и оборудования, используемых 

в животноводстве. 

собесе-

дование экзамен 

уметь 

отсутствие умения применять в практической дея-

тельности знания по использованию механизиро-

ванных технологий для производства, хранения и 

транспортировки продукции животноводства, а 

также для расчета конструктивных и технологиче-

ских параметров, режимов работы машин и обору-

дования, используемых в животноводстве. 

неполное усвоение, хорошее усвоение, отличное 

усвоение умений применять в практической дея-

тельности знаний по использованию механизиро-

ванных технологий для производства, хранения и 

транспортировки продукции животноводства, а 

также для расчета конструктивных и технологиче-

ских параметров, режимов работы машин и обору-

дования, используемых в животноводстве. 

владеть 

отсутствие усвоения навыков самостоятельного 

применения знаний и умений, необходимых для вы-

бора технологических машин и оборудования в 

конкретных производственно-климатических усло-

виях. 

неполное усвоение навыков, хорошее усвоение, от-

личное усвоение самостоятельного применения 

знаний и умений, необходимых для выбора техно-

логических машин и оборудования в конкретных 

производственно-климатических условиях. 
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ПК-13 – способность анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ 

знать 

5 сем. 

отсутствие усвоения основных требований руководя-

щих и нормативных документов по использованию 

передовых технологий, в том числе зарубежных ма-

шин и оборудования для растениеводства и животно-

водства.  

неполное; хорошее; отличное усвоение основных тре-

бований руководящих и нормативных документов по 

использованию передовых технологий, в том числе 

зарубежных машин и оборудования для растениевод-

ства и животноводства. 

собесе-

дование экзамен 

уметь 

отсутствие умения применять в практической деятель-

ности знания для реализации технологического про-

цесса и оценки качества его выполнения рабочими 

органами машин и орудий. 

неполное; хорошее; отличное умение применять в 

практической деятельности знания для реализации 

технологического процесса и оценки качества его вы-

полнения рабочими органами машин и орудий. 

владеть 

отсутствие усвоения навыков самостоятельного анали-

за технологического процесса работы машин и обору-

дования и оценки качественных показателей его вы-

полнения. 

неполное; хорошее; отличное усвоение навыков само-

стоятельного анализа технологического процесса ра-

боты машин и оборудования и оценки качественных 

показателей его выполнения. 
 

Примечание: 

* теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые знания, умения навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

** теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые знания, умения, навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содер-

жат ошибки
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

 

Оценочное средство  экзаменационный билет 

  (наименование оценочного средства) 

 

 

Шкала оценивания 

 

Критерии оценки экзаменационного билета  

 

Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса. По итогам экза-

мена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

 

 «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и достаточно глубокое знание учебно-программного материа-

ла, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, отве-

тившему правильно и достаточно полно на теоретические вопросы, выполнив-

шему без существенных недочетов все необходимые доказательства и решив-

шему правильно все предложенные задачи. 

 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему достаточно пол-

ное знание учебно-программного материала, успешно выполняющему преду-

смотренные программой задания, ответившему правильно на теоретические во-

просы, но испытывавшему при этом некоторые затруднения в отдельных эле-

ментах излагаемого материала. 

 «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала, в целом справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, ответившему правильно 

на теоретические вопросы, составляющие основу сдаваемого курса, но имею-

щему пробелы в знании других, менее важных вопросов. 

 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебно-программного материала, 

не справляющемуся с простейшими примерами, или в ходе ответа демонстри-

рующему грубые ошибки, противоречащие основам изучаемой дисциплины. 
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Перечень экзаменационных билетов 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №1 

1. Комплексная механизация и роботизация технологических процессов в 

животноводстве. 

2. Гидравлические системы удаления навоза, их устройство и работа. 

3. Однофазный способ содержания свиней. Его преимущества и недостатки. 

           Составитель _________________М.А.Керимов 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №2 

1.Расчетная технологическая схема коровника с беспривязно-боксовым бес-

подстилочным содержанием коров и определение его основных размеров. 

2.Технологии и машины для заготовки сенажа и силоса. 

3.Скреперные навозоуборочные установки. Их назначение, устройство и рабо-

та. 

Составитель _________________М.А.Керимов 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №3 

1.Расчетная технологическая схема семейной молочной фермы с привязным 

содержанием коров и определение ее размеров. 

2.Технологический расчет системы водоснабжения и выбор оборудования для 

водоснабжения и автопоения. 

3.Устройство и работа водоохладительной установки УВ-10. 

Составитель _________________М.А.Керимов 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №4 

1. Информационные технологии в животноводстве. 

2. Бесстрессовый способ содержания свиней. Основные условия, обеспечи-

вающие бесстрессовый способ содержания свиней. 

3. Устройство и работа двухтактного аппарата «Майга». 

           Составитель _________________М.А.Керимов 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №5 

1.Электроснабжение животноводческих предприятий. Основные электротехни-

ческие средства и их назначение. 

2. Генплан животноводческого предприятия. Основные требования к проекти-

рованию генплана. 

3. Устройство и работа двухтактного доильного аппарата АДУ-1. 

Составитель _________________М.А.Керимов 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №6 

1. Методика определения основных размера хранилищ кормов. 

2. Расчетная технологическая схема коровника с комбибоксовым способом 

содержания коров и определение его основных размеров. 

3. Технологические линии приготовления кормосмесей для КРС в кормоце-

хе КОРК-15 и их основные недостатки. 

Составитель _________________М.А.Керимов 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №7 

1.Методика определения экономической эффективности новых технологий и 

технических средств в животноводстве. 

2. Координатная система раздачи кормов на животноводческих фермах. 

3. Стратегия развития свиноводства. 

Составитель _________________М.А.Керимов 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 

  



15 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №8 

1. Структура федеральной системы технологий и машин для животновод-

ства. 

2. Технологические планировочные решения свинарников для содержания 

свиноматок 1-го и 2-го периодов супоросности, подсосных свиноматок, 

поросят-откормышей и откормочных свиней при трехфазном способе со-

держания свиней. 

3. Устройство зоотехнического учета узла молока УЗМ-1, его основные уз-

лы, устройство и работа. 

Составитель _________________М.А.Керимов 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №9 

1. Классификация доильных установок. Основные узлы доильных устано-

вок и их назначение. 

2. Двухфазный способ содержания свиней. Его преимущества и недостатки. 

3. Электрический привод в животноводстве. Его особенности. 

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №10 

1. Технологическая схема производства продукции на птицефабриках яич-

ного направления. 

2. Технологические схемы приготовления кормов на фермах КРС и их ана-

лиз. 

3. Погрузчики кормов. Их назначение и устройство. 

Составитель _________________М.А.Керимов 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №11 

1. Базовая технология производства яиц при содержании кур-несушек в 

клеточных батареях и технические средства, обеспечивающие эту техно-

логию. 

2. Расчетная технологическая схема коровника с беспривязно-групповым 

бесподстилочным способом содержания коров и опредеение его основ-

ных размеров. 

3. Доильный агрегат АД-100А. Его основные узлы и их назначение. 

Составитель _________________М.А.Керимов 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №12 

1. Базовая технология производства продукции овцеводства и технические 

средства, обеспечивающие эту технологию. 

2. Основы безопасности эксплуатации электроустановок в животноводстве. 

3. Доильная площадка УДА-8 «Тандем». Основные узлы доильной площад-

ки и их назначение. 

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №13 

1. Типизированная базовая технология производства говядины на промыш-

ленной основе и технические средства, обеспечивающие эту технологию. 

2. Технологии и машины для уборки и заготовки трав на сено (рассыпное и 

прессованное). 

3. Назначение, устройство и работа очистителя-охладителя молока    ООМ-

1000. 

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №14 

1. Типизированная базовая технология производства говядины и техниче-

ские средства, обеспечивающие эту технологию. 

2. Навозохранилища, их типы и устройство. 

3. Устройство и работа трехтактного доильного аппарата «Волга». 

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №15 

1. Типизированная базовая технология производства молока при беспривяз-

ном содержании коров и технические средства, обеспечивающие эту тех-

нологию. 

2. Опыт реконструкции свиноводческих предприятий в Российской и в за-

рубежной практике. 

3. Назначение, устройство и работа измельчителя-смесителя-раздатчика 

кормов ИСРК-12 «Хозяин». 

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №16 

1. Типизированные базовые технологии производства говядины и техниче-

ские средства, обеспечивающие эти технологии. 

2. Типы хранилищ кормов. Оборудование для механизации хранилищ кор-

мов. 

3. Мойки- измельчители корнеклубнеплодов. Устройство и технологиче-

ский процесс мойки и измельчения корнеклубнеплодов. 

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №17 

1. Типизированные базовые технологии производства молока. 

2. Компьютерные технологии приготовления и раздачи кормов на животно-

водческих фермах. 

3. Оборудование для стрижки овец. Его устройство и работа. 

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №18 

1. Основные понятия «технология», «технологический процесс процесс», 

«технологическая операция» и «технологический прием» при производ-

стве продукции животноводства. 

2. Классификация технических средств для удаления навоза на животно-

водческих фермах и их анализ. 

3. Пятифазный бесстрессовый способ содержания свиней и определение ос-

новных размеров свинарника при применении этого способа. 

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №19 

1. Трехфазный способ содержания свиней. Его преимущества и недостатки. 

Основное технологическое оборудование для содержания и комплексной 

механизации всех половозрастных групп свиней. 

2. Опыт работы племзавода СПК «Детскосельский» (Ленинградская об-

ласть) по производству кормов и реконструкции ферм КРС. 

3. Доильный агрегат АДМ-8А, его основные узлы и их назначение.  

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №20 

1 Базовая технология производства мяса птицы при клеточном содержании 

бройлеров и технические средства, обеспечивающие эту технологию. 

2 Навозоуборочные скребковые транспортеры кругового движения. Их 

назначение и устройство. 

3 Расчетная технологическая схема коровника с беспривязно-боксовым 

подстилочным содержанием коров и определение его основных размеров.  

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №21 

1. Базовая технология производства мяса птицы при напольном содержании 

бройлеров и технические средства, обеспечивающие эту технологию. 

2. Расчет выхода навоза и мочи, выбор технических средств для удаления 

навоза на фермах КРС. 

3. Доильный агрегат ДАС-2Б, его основные узлы и их назначение.  

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №22 

1. Опыт производства и переработки продукции птицеводства на глубоеко-

интегрированном птицеводческом предприятии – птицефабрике «Роскар» 

Ленинградской области. 

2. Четырехфазный способ содержания свиней. Его преимущества и недо-

статки. 

3. Шнековые навозоуборочные транспортеры. Их назначение, устройство и 

работа.  

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №23 

1. Расчетная технологическая схема коровника с беспривязно-групповым 

способом содержания коров на глубокой подстилке и определение его 

основных размеров. 

2. Технологии и машины для заготовки плющеного консервированного зер-

на. 

3. Основы расчета микроклимата в животноводческих зданиях. 

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №24 

1. Трехфазный способ содержания свиней. Его преимущества и недостатки. 

Основное технологическое оборудование для содержания и комплексной 

механизации всех половозрастных групп свиней. 

2. Технологическая пирамида организации развития, выращивания и откор-

ма свиней в агрохолдинге «Пулковский» Ленинградской области. 

3. Мобильные кормораздатчики для верм КРС. Их устройство и работа.  

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №25 

1. Трехфазный бесстрессовый способ содержания свиней. Определение ос-

новных размеров свинарника при применении этого способа на семейной 

свиноферме. 

2. Расчетные схемы птичников и определение основных размеров птице-

водческих зданий. 

3. Особенности устройства доильного аппарата «Нурлат» и доильного обо-

рудования заруьежных фирм.  

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №26 

1. Расчетная схема коровника с привязным содержанием коров и определе-

ние его основных размеров. 

2. Основы технологического расчета поголовья свиней и количества свино-

мест на свиноводческих предприятиях. 

3. Основные требования, предъявляемые к производству экологически чи-

стой продукции животноводства и охране окружающей среды. 

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №27 

1. Расчетная технологическая схема семейной молочной фермы с беспри-

вязно-боксовым способом содержания и определение ее основных разме-

ров. 

2. Технологическая схема производства продукции на птицефабрике брой-

лерного направления. 

3. Измельчители грубых кормов. Устройство и технологический процесс 

измельчения грубых кормов.  

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №28 

1. Стратегия и приоритетные направления повышения эффективности про-

изводства продукции животноводства. 

2. Типизированная базовая техноогия производства молока при привязном 

содержании коров и технические средства, обеспечивающие эту техноло-

гию. 

3. Скреперные навозоуборочные установки. Их назначение, устройство и 

работа.  

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №29 

1. Основы технологического расчета ферм крупного рогатого скота. Опре-

деление размеров основных производственных зданий. 

2. Современное состояние отрасли животноводства и механизации ферм в 

России и Ленинградской области и их анализ. 

3. Технология приготовления торфонавозных компостов на животноводче-

ских фермах и технические средства, обеспечивающие эту технологию.  

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

Дисциплина «Машины и технологии в животноводстве» 

Экзаменационный билет №30 

1. Доильные площадки для доения коров при беспривязном содержании. 

Основные узлы доильных площадок и их назначение. 

2. Расчет суточной и годовой потребности в кормах. Обоснование выбора 

кормораздаточных технических средств. 

3. Мобильные кормораздатчики для ферм КРС. Их устройство и работа.  

 

Составитель _________________М.А.Керимов 

 

Заведующий кафедрой ___________________В.А.Смелик 

 «__»___________20__г. 

 

 

 

 


