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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

Машины и оборудование в животноводстве 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой компетен-

ции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач

Знать: профилактические 

мероприятия по предупре-

ждению производствен-

ного травматизма и про-

фессиональных заболева-

ний; 

Уметь: выявлять и устра-

нять проблемы, нарушаю-

щие безопасность выпол-

нения производственных 

процессов; 

Владеть: методами по-

иска и анализа норматив-

ных правовых докумен-

тов, регламентирующих 

вопросы охраны 

труда в сельском хозяй-

стве. 

ИД-1УК-1. Анализирует 
задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет 
декомпозицию задачи.
ИД-2УК-1. Находит и 
критически анализирует 
информацию, необходимую 
для решения поставленной 
задачи.
ИД-3УК-1. Рассматривает 
возможные варианты 
решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.
ИД-4УК-1. Грамотно, 
логично, аргументированно 
формирует собственные 
суждения и оценки. 
Отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. 
в рассуждениях других 
участников деятельности

1 Технология и способы со-

держания животных и 

птицы 

2 Механизация приготовле-

ния кормов для сельскохо-

зяйственных животных 

3 Машины и оборудование 

для раздачи кормов 

4 Микроклимат в животно-

водческих помещениях 

5 Оборудование для водо-

снабжения и поения жи-

вотных 

6 Оборудование для уборки 

и переработки навоза 

Опрос 

Контрольная ра-

бота 

ОПК-1. Способен 
решать типовые 

задачи 
профессиональной  

Знать: принципы работы, 

назначение, устройство и 

регулировки машин и обо-

рудования в растениевод-

стве, а также передовой 

ИД-1ОПК-1. 
Демонстрирует знание 
основныхзаконов 
математических,  

7 Оборудование для созда-

ния оптимального микро-

климата в производствен-

ных помещениях 

Опрос 

Контрольная ра-

бота 

УК-1; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2



Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой компетен-

ции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических и 
естественных наук
с применением 
информационно- 
коммуникационны
х технологий-

отечественный и зарубеж-

ный опыты применения 

механизированных техно-

логии и технических 

средств в растениевод-

стве; 

Уметь: выявлять и устра-

нять неисправности в ра-

боте машин, а также под-

бирать машины для тех-

нологических операций 

возделывания и уборки 

сельскохозяйственных 

культур; 

Владеть: владеть навы-

ками работы на сельскохо-

зяйственных машинах, аг-

регатах и комплексах, их 

регулированием и 

настройкой на оптималь-

ные режимы работы при 

изменяющихся условиях. 

естественонаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин, необходимых 
для решения типовых 
задач в области 

агроинженерии 

8 Оборудование для доения 

коров 

9 Оборудование для первич-

ной обработки и перера-

ботки молока 

10 Энергосбережения в жи-

вотноводстве 

11 Оборудование для перека-

чивания молока и молоч-

ных продуктов 

12 Эксплуатация технологи-

ческого оборудования в 

животноводстве 

Зачет с оценкой 

ОПК-5. Способен 
участвовать в 
проведении 
экспериментальны
х исследований в 
профессиональной 
деятельности

ИД-1ОПК-5. Под 
руководством специалиста 
более высокой квалификации 
участвует в проведении 
экспериментальных 
исследований в области 
агроинженерии
ИД-2ОПК-5. Использует 
классические и современные 
методы исследования в 
агроинженерии



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1ОПК-3. Владеет ме-

тодами поиска и ана-

лиза нормативных пра-

вовых документов, ре-

гламентирующих во-

просы охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие безопас-

ность выполнения про-

изводственных процес-

сов 

ИД-3ОПК-3. Проводит 

профилактические ме-

роприятия по преду-

преждению производ-

ственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1ОПК-4. Обосновы-

вает и реализует совре-

менные технологии в 

соответствии с направ-

ленностью профессио-

нальной деятельности 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-2ОПК-4. Использует 

материалы научных 

исследований по со-

вершенствованию тех-

нологий и средств ме-

ханизации сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Оценка сформирован-

ности компетенций 
Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные / профессиональ-

ные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и вер-

ные. Даны развернутые ответы на дополни-

тельные вопросы. Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень освоения компе-

тенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины, в том числе для 

решения профессиональных задач. Ответы 

на вопросы оценочных средств самостоя-

тельны, исчерпывающие, содержание во-

проса/задания оценочного средства рас-

крыто полно, профессионально, грамотно, 

продемонстрирован высокий уровень владе-

ния практическими умениями и навыками. 



Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В от-

ветах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, при-

ведены и раскрыты в тезисной форме основ-

ные понятия. Ответ отражает полное знание 

материала, а также наличие, с незначитель-

ными пробелами, умений и навыков по изу-

чаемой дисциплине. Допустимы единичные 

негрубые ошибки. Обучающимся продемон-

стрирован повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на во-

просы оценочных средств полные, грамот-

ные. Продемонстрирован повышенный уро-

вень владения практическими умениями и 

навыками. Допустимы единичные негрубые 

ошибки по ходу ответа, в применении уме-

ний и навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / за-

чтено 

Ответ отражает теоретические знания основ-

ного материала дисциплины в объеме, необ-

ходимом для дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает неточности в от-

вете, но обладает необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для их устранения. 

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на во-

просы оценочных средств неполные, допу-

щены существенные ошибки. Продемон-

стрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответ-

ствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных за-

дач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсут-

ствие практических умений и навыков 

 

  



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-3. Владеет методами по-

иска и анализа нормативных право-

вых документов, регламентирую-

щих вопросы охраны труда в сель-

ском хозяйстве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и устраняет 

проблемы, нарушающие безопас-

ность выполнения производствен-

ных процессов 

ИД-3ОПК-3. Проводит профилакти-

ческие мероприятия по предупре-

ждению производственного трав-

матизма и профессиональных забо-

леваний 

 

1 Технология и способы содер-

жания животных и птицы 

2 Машины и оборудование для 

раздачи кормов 

3 Оборудование для водоснаб-

жения и поения животных 

4 Энергосбережения в животно-

водстве 

5 Эксплуатация технологиче-

ского оборудования в живот-

новодстве 

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1. Комплексная механизация и роботизация технологических про-

цессов в животноводстве. 

2. Назначение, устройство и работа очистителя-охладителя молока 

ООМ-1000. 

3. Однофазный способ содержания свиней. Его преимущества и не-

достатки. 

4. Навозохранилища, их типы и устройство. 

5. Технологии и машины для заготовки сенажа и силоса. 

6. Назначение, устройство и работа измельчителя-смесителя-раз-

датчика кормов ИСРК-12 «Хозяин». 

7. Скреперные навозоуборочные установки. Их назначение, устрой-

ство и работа. 

8. Типы хранилищ кормов. Оборудование для механизации храни-

лищ кормов. 

9. Информационные технологии в животноводстве. 

10. Мойки- измельчители корнеклубнеплодов. Устройство и техно-

логический процесс мойки и измельчения корнеклубнеплодов. 

11. Устройство и работа двухтактного аппарата «Майга». 

12. Компьютерные технологии приготовления и раздачи кормов на 

животноводческих фермах. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

13. Электроснабжение животноводческих предприятий. Основные 

электротехнические средства и их назначение. 

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

«технологическая операция» и «технологический прием» при 

производстве продукции животноводства. 

15. Генплан животноводческого предприятия. Основные требования 

к проектированию генплана. 

16. Классификация технических средств для удаления навоза на жи-

вотноводческих фермах и их анализ. 

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

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

19. Координатная система раздачи кормов на животноводческих 

фермах. 

20. Навозоуборочные скребковые транспортеры кругового движе-

ния. Их назначение и устройство. 

21. Классификация доильных установок. Основные узлы доильных 

установок и их назначение. 

22. Расчет выхода навоза и мочи, выбор технических средств для уда-

ления навоза на фермах КРС. 

ИД-1ОПК-4. Обосновывает и реали-

зует современные технологии в со-

ответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-4. Использует материалы 

научных исследований по совер-

шенствованию технологий и 

1 Механизация приготовления 

кормов для сельскохозяй-

ственных животных 

2 Микроклимат в животновод-

ческих помещениях 

3 Оборудование для уборки и 

переработки навоза 

4 Оборудование для создания 

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1. Двухфазный способ содержания свиней. Его преимущества и не-

достатки. 

2. Технологии и машины для заготовки плющеного консервирован-

ного зерна. 

3. Электрический привод в животноводстве. Его особенности. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

средств механизации сельскохо-

зяйственного производства 
оптимального микроклимата в 

производственных помеще-

ниях 

5 Оборудование для доения ко-

ров 

6 Оборудование для первичной 

обработки и переработки мо-

лока 

7 Оборудование для перекачи-

вания молока и молочных про-

дуктов 

 

4. Основы расчета микроклимата в животноводческих зданиях. 

5. Технологическая схема производства продукции на птицефабри-

ках яичного направления. 

6. Трехфазный способ содержания свиней. Его преимущества и не-

достатки. Основное технологическое оборудование для содержа-

ния и комплексной механизации всех половозрастных групп сви-

ней. 

7. Технологические схемы приготовления кормов на фермах КРС и 

их анализ. 

8. Основные требования, предъявляемые к производству экологиче-

ски чистой продукции животноводства и охране окружающей 

среды. 

9. Погрузчики кормов. Их назначение и устройство. 

10. Типизированная базовая технология производства молока при 

привязном содержании коров и технические средства, обеспечи-

вающие эту технологию. 

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

12. Скреперные навозоуборочные установки. Их назначение, устрой-

ство и работа. 

13. Базовая технология производства продукции овцеводства и тех-

нические средства, обеспечивающие эту технологию. 

14. Основы технологического расчета ферм крупного рогатого скота. 

Определение размеров основных производственных зданий. 

15. Основы безопасности эксплуатации электроустановок в живот-

новодстве. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

16. Расчет суточной и годовой потребности в кормах. Обоснование 

выбора кормораздаточных технических средств. 

17. Технологии и машины для уборки и заготовки трав на сено (рас-

сыпное и прессованное). 

18. Мобильные кормораздатчики для ферм КРС. Их устройство и ра-

бота.  

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

20. Технологии и машины для заготовки сенажа и силоса. 

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

22. Основы расчета микроклимата в животноводческих зданиях. 

 

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету / зачету с оценкой  
Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-3. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия выполне-

ния производственных процессов 

1. Назначение, устройство и работа очистителя-охладителя молока ООМ-1000. 

2. Навозохранилища, их типы и устройство. 

3. Технологии и машины для заготовки сенажа и силоса. 

4. Назначение, устройство и работа измельчителя-смесителя-раздатчика кормов ИСРК-12 «Хозяин». 

5. Скреперные навозоуборочные установки. Их назначение, устройство и работа. 

6. Типы хранилищ кормов. Оборудование для механизации хранилищ кормов. 



Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

7. Мойки-измельчители корнеклубнеплодов. Устройство и технологический процесс мойки и измельче-

ния корнеклубнеплодов. 

8. Устройство и работа двухтактного аппарата «Майга». 

9. Основные понятия «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и «техно-

логический прием» при производстве продукции животноводства. 

10. Генплан животноводческого предприятия. Основные требования к проектированию генплана. 

11. Классификация технических средств для удаления навоза на животноводческих фермах и их анализ. 

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

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

14. Навозоуборочные скребковые транспортеры кругового движения. Их назначение и устройство. 

15. Классификация доильных установок. Основные узлы доильных установок и их назначение. 

16. Расчет выхода навоза и мочи, выбор технических средств для удаления навоза на фермах КРС. 

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

18. Основы расчета микроклимата в животноводческих зданиях. 

19. Трехфазный способ содержания свиней. Его преимущества и недостатки. Основное технологическое 

оборудование для содержания и комплексной механизации всех половозрастных групп свиней. 

20. Технологические схемы приготовления кормов на фермах КРС и их анализ. 

21. Погрузчики кормов. Их назначение и устройство. 

22. Скреперные навозоуборочные установки. Их назначение, устройство и работа. 

23. Расчет суточной и годовой потребности в кормах. Обоснование выбора кормораздаточных техниче-

ских средств. 

24. Технологии и машины для уборки и заготовки трав на сено (рассыпное и прессованное). 

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

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

27. Основы расчета микроклимата в животноводческих зданиях. 

 



Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-4. Способен реализовывать со-

временные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной 

деятельности 

1. Комплексная механизация и роботизация технологических процессов в животноводстве. 

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

3. Информационные технологии в животноводстве. 

4. Компьютерные технологии приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах. 

5. Электроснабжение животноводческих предприятий. Основные электротехнические средства и их 

назначение. 

6. Координатная система раздачи кормов на животноводческих фермах. 

7. Технологии и машины для заготовки плющеного консервированного зерна. 

8. Электрический привод в животноводстве. Его особенности. 

9. Технологическая схема производства продукции на птицефабриках яичного направления. 

10. Основные требования, предъявляемые к производству экологически чистой продукции животновод-

ства и охране окружающей среды. 

11. Типизированная базовая технология производства молока при привязном содержании коров и техни-

ческие средства, обеспечивающие эту технологию. 

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

13. Базовая технология производства продукции овцеводства и технические средства, обеспечивающие 

эту технологию. 

14. Основы технологического расчета ферм крупного рогатого скота. Определение размеров основных 

производственных зданий. 

15. Основы безопасности эксплуатации электроустановок в животноводстве. 

16. Технологии и машины для заготовки сенажа и силоса. 

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

 



Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

Машины и оборудование в животноводстве 

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики 

 

Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой компетен-

ции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

1) ОПК-3. Спосо-

бен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия 

выполнения произ-

водственных про-

цессов 

Знать: профилактические 

мероприятия по предупре-

ждению производствен-

ного травматизма и про-

фессиональных заболева-

ний; 

Уметь: выявлять и устра-

нять проблемы, нарушаю-

щие безопасность выпол-

нения производственных 

процессов; 

Владеть: методами по-

иска и анализа норматив-

ных правовых докумен-

тов, регламентирующих 

вопросы охраны 

труда в сельском хозяй-

стве. 

ИД-1ОПК-3. Владеет мето-

дами поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, регламенти-

рующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяй-

стве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и 

устраняет проблемы, нару-

шающие безопасность вы-

полнения производствен-

ных процессов 

ИД-3ОПК-3. Проводит про-

филактические мероприя-

тия по предупреждению 

производственного трав-

матизма и профессиональ-

ных заболеваний 

1 Технология и способы со-

держания животных и 

птицы 

2 Механизация приготовле-

ния кормов для сельскохо-

зяйственных животных 

3 Машины и оборудование 

для раздачи кормов 

4 Микроклимат в животно-

водческих помещениях 

5 Оборудование для водо-

снабжения и поения жи-

вотных 

6 Оборудование для уборки 

и переработки навоза 

Опрос 

Контрольная ра-

бота 

 

2) ОПК-4. Спосо-

бен реализовывать 

современные тех-

нологии и обосно-

Знать: принципы работы, 

назначение, устройство и 

регулировки машин и обо-

рудования в растениевод-

стве, а также передовой 

ИД-1ОПК-4. Обосновывает 

и реализует современные 

технологии в соответствии 

7 Оборудование для созда-

ния оптимального микро-

климата в производствен-

ных помещениях 

Опрос 

Контрольная ра-

бота 

 



Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, вла-

деть) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой компетен-

ции 

Наименование тем (разде-

лов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

вывать их приме-

нение в профессио-

нальной деятельно-

сти 

отечественный и зарубеж-

ный опыты применения 

механизированных техно-

логии и технических 

средств в растениевод-

стве; 

Уметь: выявлять и устра-

нять неисправности в ра-

боте машин, а также под-

бирать машины для тех-

нологических операций 

возделывания и уборки 

сельскохозяйственных 

культур; 

Владеть: владеть навы-

ками работы на сельскохо-

зяйственных машинах, аг-

регатах и комплексах, их 

регулированием и 

настройкой на оптималь-

ные режимы работы при 

изменяющихся условиях. 

с направленностью про-

фессиональной деятельно-

сти 

ИД-2ОПК-4. Использует ма-

териалы научных исследо-

ваний по совершенствова-

нию технологий и средств 

механизации сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

8 Оборудование для доения 

коров 

9 Оборудование для первич-

ной обработки и перера-

ботки молока 

10 Энергосбережения в жи-

вотноводстве 

11 Оборудование для перека-

чивания молока и молоч-

ных продуктов 

12 Эксплуатация технологи-

ческого оборудования в 

животноводстве 
 

 

     Зачет с оценкой 

 

  



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1ОПК-3. Владеет ме-

тодами поиска и ана-

лиза нормативных пра-

вовых документов, ре-

гламентирующих во-

просы охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие безопас-

ность выполнения про-

изводственных процес-

сов 

ИД-3ОПК-3. Проводит 

профилактические ме-

роприятия по преду-

преждению производ-

ственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1ОПК-4. Обосновы-

вает и реализует совре-

менные технологии в 

соответствии с направ-

ленностью профессио-

нальной деятельности 

Демонстрирует полное от-

сутствие теоретических зна-

ний материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков 

Обучающийся владеет зна-

ниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы 

на вопросы оценочных 

средств неполные, допу-

щены существенные 

Сформированы в целом си-

стемные знания и представ-

ления по дисциплине. От-

веты на вопросы оценочных 

средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повы-

шенный уровень владения 

Обучающимся усвоена вза-

имосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе 

для решения профессио-

нальных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / за-

чтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-2ОПК-4. Использует 

материалы научных 

исследований по со-

вершенствованию тех-

нологий и средств ме-

ханизации сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

ошибки. Продемонстриро-

ван базовый уровень владе-

ния практическими умени-

ями и навыками, соответ-

ствующий минимально не-

обходимому уровню для ре-

шения профессиональных 

задач. 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы еди-

ничные негрубые ошибки 

по ходу ответа, в примене-

нии умений и навыков. 

самостоятельны, исчерпы-

вающие, содержание во-

проса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, 

профессионально, гра-

мотно, продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Оценка сформирован-

ности компетенций 
Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные / профессиональ-

ные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и вер-

ные. Даны развернутые ответы на дополни-

тельные вопросы. Обучающимся продемон-

стрирован высокий уровень освоения компе-

тенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины, в том числе для 

решения профессиональных задач. Ответы 

на вопросы оценочных средств самостоя-

тельны, исчерпывающие, содержание во-

проса/задания оценочного средства рас-

крыто полно, профессионально, грамотно, 

продемонстрирован высокий уровень владе-

ния практическими умениями и навыками. 



Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В от-

ветах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, при-

ведены и раскрыты в тезисной форме основ-

ные понятия. Ответ отражает полное знание 

материала, а также наличие, с незначитель-

ными пробелами, умений и навыков по изу-

чаемой дисциплине. Допустимы единичные 

негрубые ошибки. Обучающимся продемон-

стрирован повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на во-

просы оценочных средств полные, грамот-

ные. Продемонстрирован повышенный уро-

вень владения практическими умениями и 

навыками. Допустимы единичные негрубые 

ошибки по ходу ответа, в применении уме-

ний и навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / за-

чтено 

Ответ отражает теоретические знания основ-

ного материала дисциплины в объеме, необ-

ходимом для дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает неточности в от-

вете, но обладает необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для их устранения. 

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на во-

просы оценочных средств неполные, допу-

щены существенные ошибки. Продемон-

стрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответ-

ствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных за-

дач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсут-

ствие практических умений и навыков 

 

  



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-3. Владеет методами по-

иска и анализа нормативных право-

вых документов, регламентирую-

щих вопросы охраны труда в сель-

ском хозяйстве 

ИД-2ОПК-3. Выявляет и устраняет 

проблемы, нарушающие безопас-

ность выполнения производствен-

ных процессов 

ИД-3ОПК-3. Проводит профилакти-

ческие мероприятия по предупре-

ждению производственного трав-

матизма и профессиональных забо-

леваний 

 

1 Технология и способы содер-

жания животных и птицы 

2 Машины и оборудование для 

раздачи кормов 

3 Оборудование для водоснаб-

жения и поения животных 

4 Энергосбережения в животно-

водстве 

5 Эксплуатация технологиче-

ского оборудования в живот-

новодстве 

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1. Комплексная механизация и роботизация технологических про-

цессов в животноводстве. 

2. Назначение, устройство и работа очистителя-охладителя молока 

ООМ-1000. 

3. Однофазный способ содержания свиней. Его преимущества и не-

достатки. 

4. Навозохранилища, их типы и устройство. 

5. Технологии и машины для заготовки сенажа и силоса. 

6. Назначение, устройство и работа измельчителя-смесителя-раз-

датчика кормов ИСРК-12 «Хозяин». 

7. Скреперные навозоуборочные установки. Их назначение, устрой-

ство и работа. 

8. Типы хранилищ кормов. Оборудование для механизации храни-

лищ кормов. 

9. Информационные технологии в животноводстве. 

10. Мойки- измельчители корнеклубнеплодов. Устройство и техно-

логический процесс мойки и измельчения корнеклубнеплодов. 

11. Устройство и работа двухтактного аппарата «Майга». 

12. Компьютерные технологии приготовления и раздачи кормов на 

животноводческих фермах. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

13. Электроснабжение животноводческих предприятий. Основные 

электротехнические средства и их назначение. 

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

«технологическая операция» и «технологический прием» при 

производстве продукции животноводства. 

15. Генплан животноводческого предприятия. Основные требования 

к проектированию генплана. 

16. Классификация технических средств для удаления навоза на жи-

вотноводческих фермах и их анализ. 

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

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

19. Координатная система раздачи кормов на животноводческих 

фермах. 

20. Навозоуборочные скребковые транспортеры кругового движе-

ния. Их назначение и устройство. 

21. Классификация доильных установок. Основные узлы доильных 

установок и их назначение. 

22. Расчет выхода навоза и мочи, выбор технических средств для уда-

ления навоза на фермах КРС. 

ИД-1ОПК-4. Обосновывает и реали-

зует современные технологии в со-

ответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-4. Использует материалы 

научных исследований по совер-

шенствованию технологий и 

1 Механизация приготовления 

кормов для сельскохозяй-

ственных животных 

2 Микроклимат в животновод-

ческих помещениях 

3 Оборудование для уборки и 

переработки навоза 

4 Оборудование для создания 

Тест (вопросы к коллоквиуму, темы рефератов, темы докладов, темы 

сообщений, кейс-задачи, задания для контрольной работы):** 

1. Двухфазный способ содержания свиней. Его преимущества и не-

достатки. 

2. Технологии и машины для заготовки плющеного консервирован-

ного зерна. 

3. Электрический привод в животноводстве. Его особенности. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

средств механизации сельскохо-

зяйственного производства 
оптимального микроклимата в 

производственных помеще-

ниях 

5 Оборудование для доения ко-

ров 

6 Оборудование для первичной 

обработки и переработки мо-

лока 

7 Оборудование для перекачи-

вания молока и молочных про-

дуктов 

 

4. Основы расчета микроклимата в животноводческих зданиях. 

5. Технологическая схема производства продукции на птицефабри-

ках яичного направления. 

6. Трехфазный способ содержания свиней. Его преимущества и не-

достатки. Основное технологическое оборудование для содержа-

ния и комплексной механизации всех половозрастных групп сви-

ней. 

7. Технологические схемы приготовления кормов на фермах КРС и 

их анализ. 

8. Основные требования, предъявляемые к производству экологиче-

ски чистой продукции животноводства и охране окружающей 

среды. 

9. Погрузчики кормов. Их назначение и устройство. 

10. Типизированная базовая технология производства молока при 

привязном содержании коров и технические средства, обеспечи-

вающие эту технологию. 

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

12. Скреперные навозоуборочные установки. Их назначение, устрой-

ство и работа. 

13. Базовая технология производства продукции овцеводства и тех-

нические средства, обеспечивающие эту технологию. 

14. Основы технологического расчета ферм крупного рогатого скота. 

Определение размеров основных производственных зданий. 

15. Основы безопасности эксплуатации электроустановок в живот-

новодстве. 



Код и наименование индика-

тора достижения формируе-

мой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

16. Расчет суточной и годовой потребности в кормах. Обоснование 

выбора кормораздаточных технических средств. 

17. Технологии и машины для уборки и заготовки трав на сено (рас-

сыпное и прессованное). 

18. Мобильные кормораздатчики для ферм КРС. Их устройство и ра-

бота.  

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

20. Технологии и машины для заготовки сенажа и силоса. 

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

22. Основы расчета микроклимата в животноводческих зданиях. 

 

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету / зачету с оценкой  
Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-3. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия выполне-

ния производственных процессов 

1. Назначение, устройство и работа очистителя-охладителя молока ООМ-1000. 

2. Навозохранилища, их типы и устройство. 

3. Технологии и машины для заготовки сенажа и силоса. 

4. Назначение, устройство и работа измельчителя-смесителя-раздатчика кормов ИСРК-12 «Хозяин». 

5. Скреперные навозоуборочные установки. Их назначение, устройство и работа. 

6. Типы хранилищ кормов. Оборудование для механизации хранилищ кормов. 



Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

7. Мойки-измельчители корнеклубнеплодов. Устройство и технологический процесс мойки и измельче-

ния корнеклубнеплодов. 

8. Устройство и работа двухтактного аппарата «Майга». 

9. Основные понятия «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и «техно-

логический прием» при производстве продукции животноводства. 

10. Генплан животноводческого предприятия. Основные требования к проектированию генплана. 

11. Классификация технических средств для удаления навоза на животноводческих фермах и их анализ. 

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

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

14. Навозоуборочные скребковые транспортеры кругового движения. Их назначение и устройство. 

15. Классификация доильных установок. Основные узлы доильных установок и их назначение. 

16. Расчет выхода навоза и мочи, выбор технических средств для удаления навоза на фермах КРС. 

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

18. Основы расчета микроклимата в животноводческих зданиях. 

19. Трехфазный способ содержания свиней. Его преимущества и недостатки. Основное технологическое 

оборудование для содержания и комплексной механизации всех половозрастных групп свиней. 

20. Технологические схемы приготовления кормов на фермах КРС и их анализ. 

21. Погрузчики кормов. Их назначение и устройство. 

22. Скреперные навозоуборочные установки. Их назначение, устройство и работа. 

23. Расчет суточной и годовой потребности в кормах. Обоснование выбора кормораздаточных техниче-

ских средств. 

24. Технологии и машины для уборки и заготовки трав на сено (рассыпное и прессованное). 

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

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

27. Основы расчета микроклимата в животноводческих зданиях. 

 



Код и наименование формиру-

емой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-4. Способен реализовывать со-

временные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной 

деятельности 

1. Комплексная механизация и роботизация технологических процессов в животноводстве. 

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

3. Информационные технологии в животноводстве. 

4. Компьютерные технологии приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах. 

5. Электроснабжение животноводческих предприятий. Основные электротехнические средства и их 

назначение. 

6. Координатная система раздачи кормов на животноводческих фермах. 

7. Технологии и машины для заготовки плющеного консервированного зерна. 

8. Электрический привод в животноводстве. Его особенности. 

9. Технологическая схема производства продукции на птицефабриках яичного направления. 

10. Основные требования, предъявляемые к производству экологически чистой продукции животновод-

ства и охране окружающей среды. 

11. Типизированная базовая технология производства молока при привязном содержании коров и техни-

ческие средства, обеспечивающие эту технологию. 

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

13. Базовая технология производства продукции овцеводства и технические средства, обеспечивающие 

эту технологию. 

14. Основы технологического расчета ферм крупного рогатого скота. Определение размеров основных 

производственных зданий. 

15. Основы безопасности эксплуатации электроустановок в животноводстве. 

16. Технологии и машины для заготовки сенажа и силоса. 

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

 




