1. Фонд оценочных средств по дисциплине «Механизация и автоматизация животноводства» для направления подготовки: 36.03.02 «Зоотехния»
1.1. Спецификация фонда оценочных средств по дисциплине «Механизация и автоматизация животноводства» для направления подготовки: 36.03.02 «Зоотехния»

 Цель создания оценочного средства. Обоснование подхода к его созданию 
Установить уровень сформированности компетенций обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину «Механизация и автоматизация животноводства».
Вид теста: критериально-ориентированный,  на бумажном носителе.
 Документы, определяющие содержание оценочного средства
Содержание теста определяется требованиями к результатам освоения программы бакалавриата, указанными в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 21.03.2016 г. №250 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата)», в части формируемых в результате изучения дисциплины «Механизация и автоматизация животноводства» профессиональных компетенций.

Основные учебники и учебные пособия, которые могут быть использованы при подготовке к оцениванию

1. Основная учебная литература, необходимая для подготовки
Механизация животноводства: учеб. пособие для студ. вузов / В. Р. Алешкин; под ред. В.Р. Алешкина. - М.: Агропромиздат, 1985. – 336 с. – 96 экз.
	Хазанов, Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2016. - 383 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71770  - Загл. с экрана.
Фролов, В.Ю. Комплексная механизация свиноводства и птицеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Фролов, В.П. Коваленко, Д.П. Сысоев. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 184 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71738  - Загл. с экрана.
Патрин, П.А. Машины и оборудование в животноводстве. Механизация и автоматизация животноводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.А. Патрин, А.Ф. Кондратов. - Электрон. дан. - Новосибирск: НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет), 2013. - 120 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44522   - Загл. с экрана.
 Передня, В.И. Технические средства для приготовления и раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота. [Электронный ресурс] / В.И. Передня, А.В. Китун. - Электрон. дан. - Минск, 2014. - 139 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90564 — Загл. с экрана. 

2. Дополнительная учебная литература, необходимая для подготовки
Механизация, электрификация и автоматизация животноводства / Л. П. Карташов, Чугунов А.И.,Аверкиев А.А. - 3-е изд., перераб.и доп. - М.: Колос, 1997. – 368 с. – 76 экз.
	Механизация в животноводстве: учеб.пособие для вузов / П. М. Рощин. - М.: Агропромиздат, 1988. – 287 с. – 51 экз.
	Механизация ветеринарно-санитарных работ / П. М. Рощин. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1990. – 224 с. – 47 экз.
	Механизация и электрификация животноводства: учебник для вузов / Карташов Л.П., Аверкиев А.А., Чугунов А.И. и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1987. – 480 с. – 28 экз.
	Механизация технологических процессов: учеб. пособие для вузов / Белянчиков Н.Н., Белехов И.П., Кожевников Г.Н. и др. - М.: Агропромиздат, 1989. – 400 с. – 49 экз.
	Механизация приготовления и хранения кормов: учеб. пособие для вузов / А. И. Завражнов, Д. И. Николаев. - М.: Агропромиздат, 1990. – 336 с. – 50 экз.
	Практикум по механизации животноводческих ферм / Б. И. Вагин, В. М. Побединский. - Л.: Колос, Ленингр.отд-ние, 1983. – 239 с. – 58 экз.
	Механизация приготовления кормов: Справочник / В. И. Сыроватка, Демин А.В.,Джалилов А.Х.; Под общ. В.И.Сыроватка. - М.: Агропромиздат, 1985. – 368 с. – 17 экз.
	Механизация животноводства: учеб. пособие для вузов / В. Р. Алешкин, П. М. Рощин. - М.: Колос, 1993. – 319 с. – 16 экз.
	Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства: учеб. пособие для вузов / Тарасенко А.П., Солнцев В.Н., Гребнев В.П. и др.; под ред. А.П.Тарасенко. - М.: КолосС, 2004. – 552 с. – 95 экз.
	Механизация и электрификация с.-х. производства: Учебник для вузов / Под ред. В.М.Баутина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 2000. – 536 с. – 36 экз.
	Справочник по механизации животноводческих ферм и комплексов / М. И. Мжельский, А. И. Смирнов. - М.: Колос, 1984. – 336 с. – 13 экз.
	Автоматизация технологических процессов /Бородин И.Ф., Судник Ю.А. - М: «КолосС» 2003. – 229 с. – 173 экз.

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9: Методические указания к ЛПЗ / Кувшинов В.В., Крупин А. В. Иваново.: ИГСХА, 2010. – 42 с. – 100 экз.
Механизация приготовления и раздачи кормов: Методические указания к ЛПЗ / Кувшинов В.В., Крупин А. В., Сафронова О. В.Иваново.: ИГСХА, 2011. – 56 с. – 81 экз.
Машины и оборудование для уборки и удаления навоза: Методические указания к ЛПЗ / Кувшинов В.В., Крупин А. В., Сафронова О. В.Иваново.: ИГСХА, 2013. – 27 с. – 50 экз.
	Механизация, электрификация и автоматизация животноводства. Раздел: Электрификация: Методические указания к лабораторным работам / Кувшинов С. С.., Сизов А. П. Иваново.: ИГСХА, 2013. – 20 с. – 50 экз.














4. Перечень компетенций и требований к уровню подготовки обучающихся, проверяемых в ходе оценивания (дескрипторы)

Таблица 1 – Кодификатор элементов оценивания оценочного средства 
по дисциплине «Механизация и автоматизация животноводства»

Шифр и наименование компетенции
Дескрипторы компетенции 
ОПК-7 Способность применять современные средства автоматизации и механизации в животноводстве
Знает
З-1. Назначение, технологический процесс и регулировки средств механизации и автоматизации животноводства.

Умеет*
У-1. Применять основы технологического проектирования комплексной механизации животноводческих предприятий.


Владеет**
В-1. Начальным опытом практической работы со средствами механизации и автоматизации технологических процессов в животноводстве.
*формируется во время подготовки курсовой работы
**формируется во время учебной практики.

5. Оценочные средства по дисциплине «Механизация и автоматизация животноводства» для направления подготовки: 36.03.02 «Зоотехния»
5.1 Тестовые задания 

























1 вариант
1. По основному производственному направлению фермы могут быть (укажите 2 верных ответа на этот вопрос):
	откормочными;

племенными;
товарными.
2. Репродукторные фермы занимаются:
	производством товарной продукции;

выведением новых пород животных;
размножением и выращиванием молодняка для поставки на товарные фермы.
3. При планировке и застройке фермы следует:
	исключить возможность блокировки производственных помещений с вспомогательными и бытовыми;

максимально укрупнять и блокировать здания, располагая бытовые помещения для персонала в блоке с производственными;
избегать укрупнения зданий для снижения стоимости строительства.
4. При беспривязном содержании КРС для поения животных используют:
	напольные желоба с проточной водой;

индивидуальные поилки;
групповые поилки.
5. Методов содержания два: 
	привязный и беспривязный;

выгульный и безвыгульный;
подстилочный и бесподстилочный.
6. Грубые корма это: 
	трава, силос, сенаж, корнеклубнеплоды

соль, мел, кормовые фосфаты кальция и натрия;
сено, солома.
7. Многокомпонентные полнорационные кормовые смеси позволяют:
	наиболее тщательно сбалансировать рацион кормления животных;

обеспечить снижение массы тела животного до оптимальной;
снизить резистентность организма животных, особенно у молодняка.
8. Премиксы это:
	комбикорма премиум-класса;

сложная смесь белков, углеводов и минеральных веществ;
сложная смесь минеральных элементов и биологически активных веществ (гормонов, витаминов, ферментов и т.д.). 
9. Химические способы подготовки кормов к скармливанию:
	силосование, заквашивание;

щелочная, кислотная обработка;
мойка, варка или запаривание, экструдирование.
10. Самое эффективное использование кормов наблюдается при:
	раздельном скармливании кормов;

систематическом (ежемесячном) изменении рациона кормления;
кормлении полнорационной сбалансированной кормосмесью.
11. Машинное доение это:
	технологический процесс доильной установки;

процесс извлечения молока из вымени коровы через соски;
процесс извлечения молока из вымени коровы через соски при помощи вакуума.
12. К стационарным доильным установкам для доения коров в стойлах коровников относится:
	АДМ-8;

УДА-16А «Ёлочка»;
УДС-3,0Б.
13. Учёт молока осуществляется:
	при помощи измерительного инструмента (линейного литромера);

при помощи счётчиков-расходомеров или взвешиванием;
при помощи бесконтактного гравитационного прибора учёта.
14. Нагрев молока до температуры 76 ± 2°С с выдержкой в течение 20 секунд это:
	ультрапастеризация;

кратковременная пастеризация;
сверхдлительная пастеризация.
15. Какие понятия не являются факторами микроклимата:
	скорость движения и химический состав воздуха;

уровень шума, освещение;
	высота бортика и ширина кормового стола.
16. Степень измельчения фуражного зерна в дробилке ДБ-5 регулируется:
	автоматическим пневмогидравлическим регулятором в пределах 48…96 кПа;

использованием сменных решёт с отверстиями различного диаметра;
при помощи барабанного дозатора с дистанционным управлением.
17. Укажите правильную последовательность операций при работе оборудования цеха комбикормов ОЦК-4:
	приём, очистка и накопление сырья;

смешивание;
измельчение;
весовое дозирование.
18. Регулировка нормы выдачи корма на прицепном кормораздатчике КТУ-10 осуществляется двумя способами (укажите 2 верных ответа на данный вопрос):
	изменением скорости движения цепочно-планчатых конвейеров;

изменением скорости движения трактора;
изменением частоты вращения разбрасывающего диска.
19. Танк-охладитель молока ТОМ-2А обеспечивает:
	охлаждение молока до температуры –2…0 0С;

охлаждение молока до температуры 15…18 0С;
охлаждение молока до температуры 4…6 0С.
20. Полнорационные комбикорма:
полностью обеспечивают потребность животных и птицы в белках, жирах и углеводах, но требуют дополнительной нормированной добавки минеральных кормов и БАВ;
	используют наряду с объемистыми - сочными и грубыми - кормами для балансировки рациона по питательным веществам.
полностью обеспечивают животных необходимыми веществами в нужном количестве и не требуют введения других кормов.


2 вариант
1. Племенные фермы занимаются (укажите неверный ответ):
	совершенствованием существующих пород животных;

исследованиями в области межвидового скрещивания и генной инженерии;
выведением новых пород животных. 
2. Откормочные и молочные фермы занимаются:
	выведением новых пород животных;

производством соответствующего вида продукции (мяса, молока);
размножением и выращиванием племенного молодняка.
3. На животноводческих фермах и комплексах в местах въезда и выезда размещают 
	фильтрационные пункты с постами досмотра;

контрольно-пропускные пункты с охраной;
санитарно-пропускные пункты с дезбарьерами.
4. Если секция коровника имеет свободный выход на выгульную площадку или кормовыгульный двор, то этот вариант беспривязного способа содержания называется:
	освободительным;

площадным или дворовым;
свободновыгульным.
5. В качестве подстилки чаще используют:
	шлак и керамзит;

соломенную резку и опилки;
сено и ветошь.
6. Сочные корма это:
	трава, силос, сенаж, корнеклубнеплоды

соль, мел, кормовые фосфаты кальция и натрия;
сено, солома.
7. При оптимальном соотношении компонентов рациона в кормосмеси:
	повышается выход навоза;

увеличивается продолжительность периода лактации дойных коров до 350…365 дней;
повышается продуктивность животного.
8. Чтобы не разрушить витамины, БМВД и премиксы при подготовке к скармливанию нельзя нагревать:
	ниже 40°С;

выше 150°С;
выше 80°С.
9. биологические способы подготовки кормов к скармливанию:
	мойка, варка или запаривание, экструдирование

щелочная, кислотная обработка;
силосование, заквашивание.
10. концентраты для КРС должны быть:
	менее 1 мм;

1…1,8 мм;
3…5 мм.
11. Какая из перечисленных операций технологии машинного доения коров выполняется вручную: 
	создание вакуума в воздушной системе доильной установки; 

подготовка вымени коровы к доению;
доение и транспортировка молока в накопительную емкость.
12. Содержание жира в свежевыдоенном молоке составляет:
	3…5%;

не более 3,2%;
2,5%.
13. Очистка молока осуществляется:
	в цилиндро-конических отстойниках-осветлителях;

на магистральных тканевых фильтрах или на центробежных молокоочистителях;
в очистных ваннах с перемешивающим устройством.
14. Сепарирование это процесс:
	разделения молока на сливки и обрат (обезжиренное молоко);

отделения молочного белка от лактозы;
доведения молока до определённой кислотности.
15. Полужидкий навоз имеет влажность:
	60…75%;

81…87%;
95…98%.
16. Укажите правильную последовательность операций при работе измельчителя-камнеуловителя-мойки корнеклубнеплодов ИКМ-5:
	ополаскивание;

отделение камней;
измельчение;
мойка.
17. Измельчитель рулонов и тюков ИРТ-165 предназначен для:
	измельчения сена и соломы;

измельчения бахчевых культур и корнеклубнеплодов;
измельчения соли и мела.
18. Раздатчик-смеситель прицепной РСП-10 обеспечивает перемешивание кормов в бункере при помощи:
	четырёхрычажного зубчато-реечного механизма с тросовым регулятором;

трёх винтовых конвейеров (шнеков) с разносторонней навивкой;
двух цепочно-планчатых конвейеров с противоположным направлением движения планок.
19. Сушка зелёной массы трав, при приготовлении витаминно-травяной муки в агрегате АВМ-0,65, происходит в:
	на движущемся полотне сетчатого конвейера;

вращающемся сушильном барабане;
в вакуумированной термобарокамере.
20. В дольном зале устанавливается:
	ДАС-2В (доильный агрегат стационарный);

АД-100Б (агрегат доильный);
УДА-16А «Ёлочка» (установка доильная автоматизированная).




3 вариант
1. Товарные фермы занимаются (укажите неверный ответ):
	производством животноводческой продукции в виде сырья для промышленности;

реализацией товаров народного потребления;
производством животноводческой продукции в виде продуктов питания. 
2. Особенностью молочных ферм является то, что они:
	занимают большую площадь;

являются и репродукторными, так как продуктом их производства являются, кроме молока, еще и телята;
используют для кормления животных многокомпонентные полнорационные кормосмеси.
3. Для КРС применяют следующие системы содержания (укажите неверный ответ): 
	пастбищная и беспастбищная;

привязная и беспривязная;
стойлово-пастбищная и стойлово-выгульная.
4. При привязном содержании доение коров осуществляется:
	в передвижных доильных боксах;

в стойлах коровника;
в доильных залах.
5. В свиноводстве применяют системы содержания животных:
	пастбищную и беспастбищную;
	выгульную и безвыгульную;

привязную и бепривязную.
6. К минеральным кормам относятся:
	трава, силос, сенаж, корнеклубнеплоды

соль, мел, кормовые фосфаты кальция и натрия;
сено, солома.
7. Наиболее рационально фуражное зерно используется в виде:
	обжаренных в масле цельных зёрен;

зернового размола с размером частиц 1…2 мм;
	комбикормов.

8. ЗЦМ это:
	заменитель цельного молока;

загрузчик центробежный модернизированный;
комбикорм для звероводческих предприятий.
9. Измельчением называется:
	процесс конгломерации кормовых материалов;

процесс разделения твердого тела на части механическим путем;
процесс разделения кормов на порции заданного объёма.
10. Длина резки стебельчатых кормов для КРС должна составлять:
	30…50 мм;

менее 10 мм;
не менее 100 мм.
11. Подготовительные операции на вымени должны быть закончены в течение:
	получаса;

пяти минут;
одной минуты. 
12. Первичной обработка молока включает следующие технологические операции: 
	фильтрование, охлаждение, хранение, учет;

очистка, пастеризация, фасование;
сепарирование, нормализация, упаковка. 
13. Для охлаждения молока применяют установки, в которых в качестве охлаждающего агента используется:
	этиленгликоль;

пенополиуретан;
искусственно охлажденная вода или вода артезианских скважин.
14. Лучшими источниками водоснабжения животноводческих ферм и комплексов являются 
	неглубокие водоёмы с проточной водой;

глубокозалегающие межпластовые воды;
искусственные водоёмы (пруды) глубиной не более 2 м.
15. При привязном содержании КРС для уборки навоза применяются:
	скреперные установки возвратно-поступательного движения;

скребковые навозоуборочные конвейеры кругового движения;
антигравитационные установки вращательного движения.
16. Измельчитель Волгарь-5 предназначен для (укажите 2 верных ответа на этот вопрос):
	измельчения грубых и сочных стебельчатых кормов;

измельчения фуражного зерна;
измельчения корнеклубнеплодов.
17. Электрифицированный кормораздатчик-смеситель КС-1,5:
	обеспечивает приготовление и раздачу влажных кормосмесей для свиней, является самоходным и при раздаче передвигается по рельсовому пути;

обеспечивает приготовление и раздачу сухих кормосмесей для птицы, является прицепным и при раздаче передвигается при помощи трактора;
обеспечивает приготовление и раздачу полувлажных кормосмесей для плотоядных зверей, является стационарным и обеспечивает раздачу скребковым транспортёром.
18. Рабочим органом транспортёра скребкового навозоуборочного ТСН-160 является:
	цепь со скребками;

стальной трос с плоским телескопическим скребком;
резинотканевая лента.
19. Приточно-вытяжная установка ПВУ-6 обеспечивает:
	приток и охлаждение воды для пластинчатых охладителей молока;

вентиляцию животноводческих помещений с подогревом приточного воздуха или без него ;
приток свежей воды к уровневым поилкам и вытяжку излишней воды из обратного водоотвода.
20. Кормораздатчики, агрегатируемые трактором называются:
	мобильными;

ведомыми;
пассивными.




4 вариант
1. Товарные фермы могут быть (укажите неверный ответ):
	технические и гуманитарные;

с законченным производственным циклом;
откормочные и молочные.
2. Земельный участок для строительства фермы или комплекса должен быть:
	разбит не менее чем на 8 секторов с различными углами уклона;

ровным или с небольшим ( 3…50 ) уклоном для обеспечения стока дождевых и талых вод;
расположен в непосредственной близости от водоёма и иметь уклон в его сторону не менее 60.
3. При привязном содержании КРС размещают:
	в групповых станках на автоматической привязи;

в групповых боксах на привязи;
в индивидуальных стойлах на привязи.
4. При беспривязном содержании доение коров осуществляется:
	в передвижных доильных боксах;

в стойлах коровника;
в доильных залах.
5. На больших комплексах промышленного типа содержание всех групп свиней:
	выгульное;

привязное;
безвыгульное.
6. Все корма растительного происхождения для увеличения продолжительности хранения:
	размещают в сухом и прохладном месте;

подогревают, увлажняют и укрывают;
консервируют.
7. Комбикорма-концентраты:
	полностью обеспечивают потребность животных и птицы в белках, жирах и углеводах, но требуют дополнительной нормированной добавки минеральных кормов и БАВ;
	используют наряду с объемистыми - сочными и грубыми - кормами для балансировки рациона по питательным веществам;

полностью обеспечивают животных необходимыми веществами в нужном количестве и не требуют введения других кормов.
8. Механические способы подготовки кормов к скармливанию:
	хранение, транспортировка, раздача;

мойка, варка или запаривание, экструдирование;
измельчение, дозирование, смешивание.
9. Дозирование это:
	процесс разделения кормов на порции;

процесс распределения кормов по кормовому столу (кормушкам);
процесс отмеривания заданного количества материала с требуемой точностью.
10. Содержание минеральной примеси (частиц грунта) в вымытых корнеклубнеплодах:
	не допускается;

допускается 2…3%;
допускается 5…10%.
11. Укажите правильную последовательность действий при подготовке вымени к доению:
	сдаивание первых струек молока для удаления бактериальной пробки;

вытирание и массаж;
подмыв.
12. Свежевыдоенное молоко охлаждают с целью:
	повышения вкусовых качеств;

увеличения продолжительности бактерицидной фазы;
снижения объёмной массы.
13. С целью уничтожения находящихся в молоке бактерий его подвергают:
	полимеризации;

глубокой заморозке;
пастеризации.
14. Насосную станцию размещают:
	на максимальном удалении от источника водоснабжения;

за пределами санитарно-защитной зоны населённого пункта;
около источника водоснабжения.
15. Биотермическому обеззараживанию подвергается навоз с влажностью:
	не более 75%;

не менее 85%;
от 95 до 98%.
16. Для получения гранул различного диаметра на оборудовании ОГМ-0,8 необходимо использовать:
	сменные матрицы с отверстиями различного диаметра;

пуансоны переменного диаметра;
пневмомеханический регулятор диаметра каналов прессования.
17. Агрегат АВМ-0,65 предназначен для (укажите 2 верных ответа на данный вопрос):
	сушки трав и приготовления витаминно-травяной муки;

сушки зерна;
измельчения трав и уплотнения силосуемой массы.
18. Доильные станки конвейерно-кольцевой установки типа «Карусель» размещаются на:
	неподвижной кольцевой ступенчатой поверхности;

вращающейся кольцевой платформе;
возвратно-поступательно движущемся планчато-кольцевом конвейере.
19. Применение смесителя-кормораздатчика не обуславливает:
	повышения продуктивности животных;

снижения затрат труда на производство продукции;
достижения оптимальных параметров микроклимата в животноводческом помещении.
20. Навозохранилища не бывают:
	открытыми и закрытыми;

наземными и заглубленными;
подводными и надводными.





