
МИ НИСТЕРСТ ВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт- Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 
Кафедра механизации сельского хозяйства 

 
УТВЕРЖДАJО 

ibl,j,,jrt.111(1    . ю учебной работе 

  :    С.А. Носкова 

29 мая 2020 г. 

 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЬIХ СРЕД СТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ РАСЧЕТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ЖИВОТНОВОДСТВА» 

(приложение к рабочей программе) 

 

Направление подготовки бакалавра 

35.03.06 Агроинженерия 
 

 
Тип образовательной программы 

А кадемический бакалавриат 
 

 
Нанравлешюсть (профиль) образовательной программы 

Технические системы в агробизнесе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Полссск 

2020 



Автор 

 
Старший преподаватель Черкасов В.Е. 

· (подпись) 



Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

Основы расчета машин и оборудования 
для животноводства

(наименование дисциплины (модуля) / практики)

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

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

1) ОПК-1.

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Знать: приемы 

решения типовых 

задач по расчету 

технологических 

параметров машин и 

технологического 

оборудования для 

животноводства; 

Уметь: выполнять 

технологические 

расчеты машин и 

оборудования для 

животноводства; 

Владеть: методами 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

ИД-1ОПК-1. 

Демонстрирует знание 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых 

для решения типовых 

задач в области 

агроинженерии 

ИД-2ОПК-1. Использует 

знания основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3ОПК-1. Применяет 

информационно- 

1) Технология и способы

содержания животных и

птицы

2) Механизация

приготовления кормов

для

сельскохозяйственных

животных

3) Машины и

оборудование для

раздачи кормов

4) Микроклимат в

животноводческих

помещениях

5) Оборудование для

водоснабжения и

Контрольная 

работа 

ОПК-1; ОПК-4; ПК-3



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в области 

агроинженерии 

ИД-4ОПК-1.Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

поения животных 

6) Оборудование для

уборки и переработки

навоза

7) Оборудование для

создания оптимального

микроклимата в

производственных

помещениях

8) Оборудование для

доения коров

9) Оборудование для

первичной обработки и

переработки молока

10) Оборудование для

перекачивания молока и

молочных продуктов

2)ОПК-4. Способен

реализовывать

современные

технологии и

обосновывать их

применение в

профессиональной

деятельности

Знать: принципы 

работы, назначение, 

устройство и 

регулировки машин и 

оборудования для 

животноводства, а 

также передовой 

отечественный и 

ИД-1ОПК-4

обосновывает и 

реализует современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

1) Технология и способы

содержания животных и

птицы

2) Механизация

приготовления кормов

для

сельскохозяйственных

Контрольная 

работа 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

зарубежный опыты 

применения 

механизированных 

технологии и 

технических средств в 

животноводстве; 

Уметь: выявлять и 

устранять 

неисправности в 

работе машин, а также 

подбирать машины 

для технологических 

операций 

производства и 

переработки 

продукции 

животноводства; 

Владеть: владеть 

навыками работы на 

технологических 

машинах, установках, 

агрегатах и 

комплексах, их 

регулированием и 

настройкой на 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

животных 

3) Машины и

оборудование для

раздачи кормов

4) Микроклимат в

животноводческих

помещениях

5) Оборудование для

водоснабжения и

поения животных

6) Оборудование для

уборки и переработки

навоза

7) Оборудование для

создания оптимального

микроклимата в

производственных

помещениях

8) Оборудование для

доения коров

9) Оборудование для

первичной обработки и

переработки молока

10) Оборудование для

перекачивания молока и



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

оптимальные режимы 

работы при 

изменяющихся 

условиях. 

молочных продуктов 

ПК-3. Способен 
обеспечивать 
эффективное 
использование 
сельскохозяйственно
й техники и 
технологического 
оборудования для 
производства 
сельскохозяйственно
й продукции

Знать: методы 

осуществления 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

машин и 

оборудования в 

животноводстве; 

Уметь: осуществлять 

производственный 

контроль 

технологических 

параметров 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

ИД-1ПК-3. 
Обеспечивает 
эффективное 
использование 
сельскохозяйственной 
техники и 
технологического 
оборудования для 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции

1) Технология и способы

содержания животных и

птицы

2) Механизация

приготовления кормов

для

сельскохозяйственных

животных

3) Машины и

оборудование для

раздачи кормов

4) Микроклимат в

животноводческих

помещениях

5) Оборудование для

водоснабжения и

поения животных

6) Оборудование для

уборки и переработки

навоза

7) Оборудование для

Контрольная 

работа 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

машин и 

оборудования в 

животноводстве; 

Владеть: приемами 

производственного 

контроля 

технологических 

параметров процессов 

функционирования 

машин и 

оборудования в 

животноводстве. 

создания оптимального 

микроклимата в 

производственных 

помещениях 

8) Оборудование для

доения коров

9) Оборудование для

первичной обработки и

переработки молока

10) Оборудование для

перекачивания молока и

молочных продуктов

Экзамен. 

Курсовая 

работа. 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1ОПК-1. 

Демонстрирует знание 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

агроинженерии 

ИД-2ОПК-1. Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3ОПК-1. Применяет 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области 

агроинженерии 

ИД-4ОПК-1.Пользуется 

специальными 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в 

сельском хозяйстве 

ИД-1ОПК-4 

обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1ПК-4. 

Осуществляет 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств 

неполные, допущены 

существенные ошибки. 

Продемонстрирован 

базовый уровень владения 

практическими умениями и 

навыками, 

соответствующий 

минимально необходимому 

уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 

системные знания и 

представления по 

дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 

Продемонстрирован 

повышенный уровень 

владения практическими 

умениями и навыками. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельные, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 



Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения 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 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 



Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает неточности 

в ответе, 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 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

ИД-1ОПК-1. Демонстрирует знание 

основных законов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в области 

агроинженерии 

ИД-2ОПК-1. Использует знания 

основных законов математических 

1. Технология и способы

содержания животных и

птицы

2. Механизация приготовления

кормов для

сельскохозяйственных

животных

3. Машины и оборудование

для раздачи кормов

4. Микроклимат в

Вопросы к коллоквиуму (темы рефератов, темы докладов, темы 

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

1. Какие существуют признаки поточного производства?

2. Как классифицируют поточные линии переработки молока?

3. Какие основные параметры характеризуют работу оборудования?

4. Какие требования предъявляют к оборудованию?

5. Что такое промежуточное и длительное хранение молока?

6. Приведите классификацию оборудования для механического

разделения молока.

7. Как классифицируют сепараторы для молока?



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

и естественных наук для решения 

стандартных задач в 

агроинженерии 

ИД-3ОПК-1. Применяет 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агроинженерии 

ИД-4ОПК-1.Пользуется 

специальными программами и 

базами данных при разработке 

технологий и средств механизации 

в сельском хозяйстве 

животноводческих 

помещениях 

5. Оборудование для

водоснабжения и поения

животных

6. Оборудование для уборки и

переработки навоза

7. Оборудование для создания

оптимального микроклимата

в производственных

помещениях

8. Оборудование для доения

коров

9. Оборудование для

первичной обработки и

переработки молока

10. Оборудование для

перекачивания молока и

молочных продуктов

8. В чем достоинства и недостатки пластинчатых и трубчатых

теплообменников?

9. Какие признаки лежат в основе классификации 

животноводческих предприятий?

10. Сформулируйте основные требования, которые необходимо

учитывать при проектировании генерального плана

животноводческого предприятия.

11. Какие технологические требования предъявляют к зданиям и

сооружениям свиноводческих предприятий?

12. Охарактеризуйте размеры и номенклатуру птицеводческих

предприятий.

13. Как действуют высокие и низкие температуры и влажность

воздуха на здоровье и продуктивность животных?

14. Какие системы вентиляции и отопления животноводческих

помещений вы знаете?

15. Какие технические средства применяют для создания

микроклимата в животноводческих помещениях?

16. От чего зависит качество силоса?

17. Почему в кормлении животных необходимо использовать

зерновые корма и комбикорма?

18. Каковы преимущества и недостатки привязного и беспривязного

способов содержания?

19. Какова структура стада молочного скота?

20. В чем заключается первичная обработка молока?

21. Чем вызвана необходимость применения поточно-цеховой

системы в молочном скотоводстве?

22. Дайте характеристику основным базовым технологиям 

производства свиней. 

23. Назовите основные технологические параметры при содержании

взрослой птицы яичных и мясных пород.



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

24. Какой световой режим для молодняка и взрослой птицы

необходимо поддерживать в птичнике?

25. Перечислите способы и средства удаления навоза.

26. Технологии и оборудование для охлаждения молока.

27. Технологические схемы первичной обработки молока.

28. Технологический расчет линии машинного доения коров.

29. Технологические особенности доения коров доильными

роботами.

30. Расчет доильных аппаратов.

31. Определение технологических параметров мобильных 

раздатчиков кормов.

32. Автоматизированные системы кормления животных.

33. Определение затрат энергии на разрушение зерна в дробилках

ударного действия.

34. Механизация дозирования кормов.

ИД-1ОПК-4 обосновывает и 

реализует современные технологии 

в соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует материалы 

научных исследований по 

совершенствованию технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

1. Технология и способы

содержания животных и

птицы

2. Механизация приготовления

кормов для

сельскохозяйственных

животных

3. Машины и оборудование для

раздачи кормов

4. Микроклимат в

животноводческих

помещениях

5. Оборудование для

водоснабжения и поения

1. Какие существуют признаки поточного производства?

2. Как классифицируют поточные линии переработки молока?

3. Какие основные параметры характеризуют работу оборудования?

4. Какие требования предъявляют к оборудованию?

5. Что такое промежуточное и длительное хранение молока?

6. Приведите классификацию оборудования для механического

разделения молока.

7. Как классифицируют сепараторы для молока?

8. В чем достоинства и недостатки пластинчатых и трубчатых

теплообменников?

9. Какие признаки лежат в основе классификации 

животноводческих предприятий?

10. Сформулируйте основные требования, которые необходимо

учитывать при проектировании генерального плана

животноводческого предприятия.



животных 

6. Оборудование для уборки и

переработки навоза

7. Оборудование для создания

оптимального микроклимата

в производственных

помещениях

8. Оборудование для доения

коров

9. Оборудование для

первичной обработки и

переработки молока

10. Оборудование для 

перекачивания молока и 

молочных продуктов

11. Какие технологические требования предъявляют к зданиям и

сооружениям свиноводческих предприятий?

12. Охарактеризуйте размеры и номенклатуру птицеводческих

предприятий.

13. Как действуют высокие и низкие температуры и влажность

воздуха на здоровье и продуктивность животных?

14. Какие системы вентиляции и отопления животноводческих

помещений вы знаете?

15. Какие технические средства применяют для создания

микроклимата в животноводческих помещениях?

16. От чего зависит качество силоса?

17. Почему в кормлении животных необходимо использовать

зерновые корма и комбикорма?

18. Каковы преимущества и недостатки привязного и беспривязного

способов содержания?

19. Какова структура стада молочного скота?

20. В чем заключается первичная обработка молока?

21. Чем вызвана необходимость применения поточно-цеховой

системы в молочном скотоводстве?

22. Дайте характеристику основным базовым технологиям 

производства свиней. 

23. Назовите основные технологические параметры при содержании

взрослой птицы яичных и мясных пород.

24. Какой световой режим для молодняка и взрослой птицы

необходимо поддерживать в птичнике?

25. Перечислите способы и средства удаления навоза.

26. Технологии и оборудование для охлаждения молока.

27. Технологические схемы первичной обработки молока.

28. Технологический расчет линии машинного доения коров.

29. Технологические особенности доения коров доильными

роботами.

30. Расчет доильных аппаратов.

31. Определение технологических параметров мобильных 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

раздатчиков кормов. 

32. Автоматизированные системы кормления животных.

33. Определение затрат энергии на разрушение зерна в дробилках

ударного действия.

34. Механизация дозирования кормов.

ИД-1ПК-4. Осуществляет 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции 

и выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

1. Технология и способы

содержания животных и

птицы

2. Механизация приготовления

кормов для

сельскохозяйственных

животных

3. Машины и оборудование для

раздачи кормов

4. Микроклимат в

животноводческих

помещениях

5. Оборудование для

водоснабжения и поения

животных

6. Оборудование для уборки и

переработки навоза

7. Оборудование для создания

оптимального микроклимата

в производственных

помещениях

8. Оборудование для доения

коров

9. Оборудование для

первичной обработки и

1. Какие существуют признаки поточного производства?

2. Как классифицируют поточные линии переработки молока?

3. Какие основные параметры характеризуют работу оборудования?

4. Какие требования предъявляют к оборудованию?

5. Что такое промежуточное и длительное хранение молока?

6. Приведите классификацию оборудования для механического

разделения молока.

7. Как классифицируют сепараторы для молока?

8. В чем достоинства и недостатки пластинчатых и трубчатых

теплообменников?

9. Какие признаки лежат в основе классификации 

животноводческих предприятий?

10. Сформулируйте основные требования, которые необходимо

учитывать при проектировании генерального плана

животноводческого предприятия.

11. Какие технологические требования предъявляют к зданиям и

сооружениям свиноводческих предприятий?

12. Охарактеризуйте размеры и номенклатуру птицеводческих

предприятий.

13. Как действуют высокие и низкие температуры и влажность

воздуха на здоровье и продуктивность животных?

14. Какие системы вентиляции и отопления животноводческих

помещений вы знаете?

15. Какие технические средства применяют для создания

микроклимата в животноводческих помещениях?



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

переработки молока 

10. Оборудование для

перекачивания молока и

молочных продуктов

16. От чего зависит качество силоса?

17. Почему в кормлении животных необходимо использовать

зерновые корма и комбикорма?

18. Каковы преимущества и недостатки привязного и беспривязного

способов содержания?

19. Какова структура стада молочного скота?

20. В чем заключается первичная обработка молока?

21. Чем вызвана необходимость применения поточно-цеховой

системы в молочном скотоводстве?

22. Дайте характеристику основным базовым технологиям 

производства свиней. 

23. Назовите основные технологические параметры при содержании

взрослой птицы яичных и мясных пород.

24. Какой световой режим для молодняка и взрослой птицы

необходимо поддерживать в птичнике?

25. Перечислите способы и средства удаления навоза.

26. Технологии и оборудование для охлаждения молока.

27. Технологические схемы первичной обработки молока.

28. Технологический расчет линии машинного доения коров.

29. Технологические особенности доения коров доильными

роботами.

30. Расчет доильных аппаратов.

31. Определение технологических параметров мобильных 

раздатчиков кормов.

32. Автоматизированные системы кормления животных.

33. Определение затрат энергии на разрушение зерна в дробилках

ударного действия.

34. Механизация дозирования кормов.



3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математических 

и естественных наук с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий 

1. Комплексная механизация и роботизация технологических процессов в животноводстве.

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

3. Технологии и машины для заготовки сенажа и силоса.

4. Расчетная технологическая схема семейной молочной фермы с привязным содержанием коров и определение ее

размеров.

5. Технологический расчет системы водоснабжения и выбор оборудования для водоснабжения и автопоения.

6. Информационные технологии в животноводстве.

7. Бесстрессовый способ содержания свиней. Основные условия, обеспечивающие бесстрессовый способ содержания

свиней.

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

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

10. Методика определения основных размера хранилищ кормов.

11. Расчетная технологическая схема коровника с комбибоксовым способом содержания коров и определение его

основных размеров.

12. Методика определения экономической эффективности новых технологий и технических средств в животноводстве.

13. Координатная система раздачи кормов на животноводческих фермах.

14. Технологические планировочные решения свинарников для содержания свиноматок 1-го и 2-го периодов

супоросности, подсосных свиноматок, поросят-откормышей и откормочных свиней при трехфазном способе

содержания свиней.

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

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

17. Технологическая схема производства продукции на птицефабриках яичного направления.

ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

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

19. Погрузчики кормов. Их назначение и устройство.

20. Базовая технология производства яиц при содержании кур-несушек в клеточных батареях и технические средства,

обеспечивающие эту технологию.

21. Расчетная технологическая схема коровника с беспривязно-групповым бесподстилочным способом содержания коров

и определение его основных размеров.

22. Базовая технология производства продукции овцеводства и технические средства, обеспечивающие эту технологию.



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

23. Типизированная базовая технология производства говядины на промышленной основе и технические средства,

обеспечивающие эту технологию.

24. Типизированная базовая технология производства говядины и технические средства, обеспечивающие эту технологию.

25. Навозохранилища, их типы и устройство.

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

27. Типизированная базовая технология производства молока при беспривязном содержании коров и технические

средства, обеспечивающие эту технологию.

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

29. Типизированные базовые технологии производства говядины и технические средства, обеспечивающие эти

технологии.

30. Типы хранилищ кормов. Оборудование для механизации хранилищ кормов.

31. Мойки- измельчители корнеклубнеплодов. Устройство и технологический процесс мойки и измельчения

корнеклубнеплодов.

32. Типизированные базовые технологии производства молока.

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

34. Основные понятия «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и «технологический

прием» при производстве продукции животноводства.

ПК-4. Способен осуществлять 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции 

и выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

35. Трехфазный способ содержания свиней. Его преимущества и недостатки. Основное технологическое оборудование для

содержания и комплексной механизации всех половозрастных групп свиней.

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

37. Базовая технология производства мяса птицы при клеточном содержании бройлеров и технические средства,

обеспечивающие эту технологию.

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

39. Расчетная технологическая схема коровника с беспривязно-боксовым подстилочным содержанием коров и

определение его основных размеров.

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

41. Шнековые навозоуборочные транспортеры. Их назначение, устройство и работа.

42. Расчетная технологическая схема коровника с беспривязно-групповым способом содержания коров на глубокой

подстилке и определение его основных размеров.

43. Основы расчета микроклимата в животноводческих зданиях.

44. Трехфазный способ содержания свиней. Его преимущества и недостатки. Основное технологическое оборудование для

содержания и комплексной механизации всех половозрастных групп свиней.



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

45. Расчетные схемы птичников и определение основных размеров птицеводческих зданий.

46. Основы технологического расчета поголовья свиней и количества свиномест на свиноводческих предприятиях.

47. Основные требования, предъявляемые к производству экологически чистой продукции животноводства и охране

окружающей среды.

48. Измельчители грубых кормов. Устройство и технологический процесс измельчения грубых кормов. Стратегия и

приоритетные направления повышения эффективности производства продукции животноводства.

49. Типизированная базовая технология производства молока при привязном содержании коров и технические средства,

обеспечивающие эту технологию.

50. Основы технологического расчета ферм крупного рогатого скота. Определение размеров основных производственных

зданий.

51. Доильные площадки для доения коров при беспривязном содержании. Основные узлы доильных площадок и их

назначение.

52. Расчет суточной и годовой потребности в кормах. Обоснование выбора кормораздаточных технических средств.

Тематика курсовых работ 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Темы курсовых работ 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математических 

и естественных наук с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий 

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. Генплан животноводческого предприятия. Основные требования к проектированию генплана.

4. Методика определения основных размера хранилищ кормов.

5. Расчетная технологическая схема коровника с комбибоксовым способом содержания коров и определение его

основных размеров.

6. Методика определения экономической эффективности новых технологий и технических средств в животноводстве.

ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать их 

применение в 

7. Технологическая схема производства продукции на птицефабриках яичного направления.

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

9. Базовая технология производства яиц при содержании кур-несушек в клеточных батареях и технические средства,

обеспечивающие эту технологию.



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Темы курсовых работ 

профессиональной 

деятельности 

10. Расчетная технологическая схема коровника с беспривязно-групповым бесподстилочным способом содержания коров

и определение его основных размеров.

11. Базовая технология производства продукции овцеводства и технические средства, обеспечивающие эту технологию.

ПК-4. Способен осуществлять 

производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции 

и выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

12. Расчетная технологическая схема коровника с беспривязно-боксовым подстилочным содержанием коров и

определение его основных размеров.

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

14. Расчетная технологическая схема коровника с беспривязно-групповым способом содержания коров на глубокой

подстилке и определение его основных размеров.

15. Основы расчета микроклимата в животноводческих зданиях.

16. Расчетные схемы птичников и определение основных размеров птицеводческих зданий.

17. Основы технологического расчета поголовья свиней и количества свиномест на свиноводческих предприятиях.

18. Основы технологического расчета ферм крупного рогатого скота. Определение размеров основных производственных

зданий.

19. Расчет суточной и годовой потребности в кормах. Обоснование выбора кормораздаточных технических средств.


