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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
по дисциплине: «ОСНОВЫ РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 

(наименование дисциплины) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 Нормативные документы в 
животноводстве 

УК-1, УК-3, УК-6 
 

ОПК –1, ОПК –3 
 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

Зачет 

2 Комплекс машин для выполнения 
технологических процессов. 

3 Основные требования к машинам и 
оборудованию в животноводстве 

4 Основы расчета и конструирования 
машин. 

5 

Основы технологических расчетов 
машин и оборудования для 

выполнения технологических 
операций. 

6 Основы проектирования 
функциональных зон животных. 
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ИАЭП 
Вопросы выходного контроля  

К ЗАЧЕТУ 
 

по дисциплине: «ОСНОВЫ РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 

 
 

1. Разновидности стойлового оборудования для содержания животных и 
определение их размеров. 

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

зависимости от типа культуры и ее влажности. 
4. Основы расчета элементов конструкции дробилки. 
5. Основы теории резания кормов лезвием. 
6. Анализ технологического процесса скользящего резания с целью 

определения наивыгоднейших углов скольжения. 
7. Измельчители грубых и сочных кормов. 
8. Оборудование для приготовления кормовых смесей. 
9. Основы расчёта параметров смесителей непрерывного действия.  
10. Расчёт параметров смесителей непрерывного действия. 
11. Кормоприготовительные цехи. Основы расчёта производительности ПТЛ 

кормоцеха. 
12. Требования к кормораздающим устройствам, их классификация и 

сравнительная оценка. 
13. Энергетическая характеристика средств механизации раздачи кормов на 

фермах. 
14. Технические средства для дифференцированного кормления коров 

концентрированными кормами. 
15. Основы расчёта основных параметров гравитационных дозаторов. 
16. Системы механизированного водоснабжения. 
17. Водоподъемное и напорное оборудование. 
18. Оборудование для поения животных. 
19. Производительность оборудования для удаления навоза. 
20. Расчет мощности на привод скребковых транспортеров и скреперных 

установок. 
21. Основы расчёта гидравлической системы навозоудаления. 
22. Доильные аппараты, их классификация и сравнительная оценка. 
23. Доильные установки, их классификация и сравнительная оценка. 
24. Вакуумные системы и насосы доильных установок. 
25. Манипуляторы доильных установок и роботы-автоматы. 
26. Основы технологического расчета доильных установок. 
27. Оборудование для очистки и охлаждения молока. Расчет теплообменника. 
28. Основы технологического расчета линии первичной обработки молока. 
29. Особенности эксплуатации машин и оборудования в животноводстве. 
30. Основы расчёта параметров микроклимата основного производственного 

здания.  
31. Основы расчета электровентиляторов.  
32. Технические средства для создания оптимального микроклимата. 
33. Автоматизация и роботизация технологических операций. 
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Критерии оценки: 
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если даны исчерпывающие 

ответы на поставленные вопросы или имеются незначительные ошибки, соответствует не 
ниже экзаменационного критерия оценке «удовлетворительно». 

 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если имеются значительные, 

многочисленные ошибки или дан правильный ответ только на один вопрос, соответствует 
критерию экзаменационной оценки «неудовлетворительно». 
 

Вопросы для Государственного экзамена 
 

по дисциплине: «ОСНОВЫ РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 

 
1. Разновидности стойлового оборудования для содержания животных и 

определение их размеров. 
2. Определение мощности, затрачиваемой для измельчения зерна в 

зависимости от типа культуры и ее влажности. 
3. Основы расчета элементов конструкции дробилки. 
4. Основы теории резания кормов лезвием. 
5. Оборудование для приготовления кормовых смесей. Определение объема 

бункера мобильного смесителя-раздатчика. 
6. Основы расчёта параметров смесителей непрерывного действия.  
7. Основы расчёта производительности ПТЛ кормоцеха. 
8. Энергетическая характеристика средств механизации раздачи кормов на 

фермах. 
9. Технические средства для дифференцированного кормления коров 

концентрированными кормами. 
10. Расчет механизированной системы водоснабжения. Водоподъемное и 

напорное оборудование. 
11. Расчет мощности на привод скребковых транспортеров и скреперных 

установок. 
12. Основы расчёта гидравлической системы навозоудаления. 
13. Основы технологического расчета доильных установок. 
14. Основы технологического расчета линии первичной обработки молока. 

 
Критерии оценки знаний на экзамене определяется по 5-ти балльной системе 

оценок:  
оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной 
литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения. 

оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания по 
основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения  
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