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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является - приобретение обучающимися знаний, умений и
практических навыков по технологии и механизации производственных процессов в животноводстве.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом дисциплина относится к
базовой
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
Дисциплина базируется на знании биологии с основами экологии,
(предшествующие) дис- технологии растениеводства, тракторов и автомобилей, сельскохоциплины, практики
зяйственных машин, теплотехники, гидравлики, деталей машин и
основ конструирования
Обеспечиваемые (поДисциплина является основной для изучения безопасности жизнеследующие) дисципли- деятельности, автоматики, надежности и ремонта машин, организаны, практики
ции и управления производством

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

УК-2
Способен определять круг
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируеформирование
мые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов) достижения компетенции
УК-2.1
Формулирует в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач
УК-2.2
Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений.
1…2
УК-2.3
Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время.
УК-2.4
Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
З-1
Знает:
Круг задач в рамках поставленной цели и оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
У-1
Умеет:
Определять круг задач в раках поставленной цели и
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
В-1
Владеет:
Методиками определения круга задач в рамках поставленной цели и оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
ОПК-1.1
Демонстрирует знание основных законов математических, естественонаучных и общепрофессиональных
дисциплин, необходимых для решения типовых задач
в области агроинженерии
ОПК-1.2
Использует знания основных законов математических
и естественных наук для решения стандартных задач в
агроинженерии
ОПК-1.3
ОПК-1
Применяет информационно- коммуникационные техСпособен решать типовые нологии в решении типовых задач в области агроинзадачи профессиональной женерии
деятельности на основе
ОПК-1.4
знаний основных законов Пользуется специальными программами и базами
математических и естеданных при разработке технологий и средств механиственных наук с примене- зации в сельском хозяйстве
нием информационно З-1.1
коммуникационных техно- Знает:
логий
Основные законы математических и естественных
наук для решения стандартных задач в агроинженерии.
У-1.1
Умеет:
Использовать законы математических и естественных
наук для решения стандартных задач в агроинженерии.
В-1.1
Владеет:
Программами и базами данных для решения стандартных задач в агроинженерии
ОПК-5.1
Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении экспериментальных
ОПК-5
исследований в области агроинженерии
Способен участвовать в
ОПК-5.2
проведении эксперименИспользует классические и современные методы истальных исследований в
следования в агроинженерии
профессиональной деятельЗ-1.3
ности
Знает:
Методы для проведения экспериментальных исследований в профессиональной деятельности
У-1.3

1…2

1…2

Умеет:
Выбрать классические и современные методы для
проведения экспериментальных исследований в профессиональной деятельности
В-1.3
Владеет:
Классическими и современными методами для проведения экспериментальных исследований в профессиональной деятельности
ПК-2.1
Демонстрирует знания технологии производства сельскохозяйственной продукции
ПК-2.2
Демонстрирует знания технических характеристик,
конструктивных особенностей, назначения, режимов
работы сельскохозяйственной техники
ПК-2.5
ПК-2
Производит расчеты и определяет потребности оргаСпособен осуществлять
низации в сельскохозяйственной технике на перспекпланирование механизиротиву
ванных сельскохозяйственЗ-1.4
ных работ, технического
Знает:
обслуживания и ремонта
Технологии механизированных работ сельскоозяйсельскохозяйственной техственной техники
ники
У-1.4
Умеет:
Выбрать способ для определения потребности организации в сельскохозяйственной технике
В- 1.4
Владеет:
Методикой расчета и определения потребности организации в сельскохозяйственной технике на перспективу
ПК-3.1
Демонстрирует знания единой системы конструкторской документации и умение читать чертежи узлов и
деталей сельскохозяйственной техники
ПК-3.2
Демонстрирует знания технологии производства сельскохозяйственной продукции
ПК-3.3
Демонстрирует знания технических характеристик,
конструктивных особенностей, назначения, режимов
ПК-3
работы сельскохозяйственной техники
Способен организовать
ПК-3.4
эксплуатацию сельскохоОсуществляет проверку работоспособности и
зяйственной техники
настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники, приемку новой и отремонтированной сельскохозяйственной техники с оформлением
соответствующих документов
ПК-3.5
Назначает ответственное лицо и закрепляет за ним
сельскохозяйственную технику, выдает производственное задание персоналу по выполнению работ,
связанных с подготовкой к работе, использованием по
назначению, хранением, транспортированием, техническим обслуживанием, ремонтом сельскохозяйстве

1…2

1…2

ной техники, и контролирует их выполнения
ПК-3.7
Анализирует причины и продолжительность простоев
сельскохозяйственной техники, связанных с ее техническим состоянием
З-1.5
Знает:
Технологии производства продукции животноводства.
У-1.5
Умеет:
Осуществлять проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники с оформлением соответствующих
документов.
В-1.5
Владеет:
Способами анализа причин и определения продолжительности простоев сельскохозяйственной техники,
связанных с её техническим состоянием

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Содержание дисциплины ( очная форма )
Контроль знаний*

2

самостоятельная работа

1. Общие сведения о животноводческих фермах и комплексах.
2. Машины и оборудование в животноводстве.
2.1 Машины и оборудование для водоснабжения и поения.
2.2 Машины и оборудование для приготовления кормов.
2.3 Машины и оборудование для приготовления кормовых смесей.
2.4 Машины для уплотнения кормов.
2.5 Поточные линии по приготовлению кормов.
2.6 Машины и оборудование для раздачи кормов.
2.7 Машины и оборудование для уборки, удаления, переработки и хранения навоза и
помета.
2.8 Машины и оборудование для доения сельскохозяйственных животных.
2.9 Машины и оборудование для первичной
обработки и переработки молока.

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№ п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

2

Э

2

2

6

Э

2

4

6

Э

2

2

6

Э

2
2

2
2

4
6

Э
Э

2

2

6

Э

2

2

6

Э

2

4

6

Э

2

2

6

Э

Применяемые активные и интерактивные
технологии обучения

2.10 Машины и оборудование для санитарной 2
обработки, стрижки овец и первичной обработки шерсти.
2.11 Механизация технологических процессов в 2
птицеводстве.
2.12 Машины и оборудование для животновод- 2
ческих (фермерских) хозяйств.
2.13 Оборудование для обеспечения микрокли- 2
мата в помещениях для животных и птицы.
2.14 Машины и оборудование для ветеринарно- 2
санитарных работ.
2.15 Основы эксплуатации технологического 2
оборудования ферм и комплексов.
2.16 Компьютерное моделирование механиза- 2
ции технологических процессов в животноводстве.
Всего
34

2

4

Э

2

2

Э

2

4

Э

2

2

Э

2

2

Э

2

2

Э

6

Э

34

76

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы,
ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

4.1.1. Содержание дисциплины ( заочная форма )

1.1
1.2
3.3
4.4
5.5

Контроль знаний*

Машины и оборудование в животноводстве.
Механизированные технологические процессы
Машины и оборудование для животноводческих (фермерских) хозяйств.
Основы эксплуатации технологического
оборудования ферм и комплексов.
Основы технологического проектирования
ферм и комплексов.
Компьютерное моделирование механизации технологических процессов в животноводстве.
Всего

самостоятельная работа

1

2

2

30

Э

2

2

30

Э

1

2

26

Э

2

4

20

Э

1

2

20

Э

8

12

126

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№ п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Применяемые активные и интерактивные
технологии обучения

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы,
ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

4.1.2 Содержание дисциплины ( очно-заочная форма )

самостоятельная работа

Контроль знаний*

1. Общие сведения о животноводческих фер- 2
мах и комплексах.
2. Машины и оборудование в животноводстве.
2.1 Машины и оборудование для водоснабже- 2
ния и поения.
2.2 Машины и оборудование для приготовле- 2
ния кормов.
2.3 Машины и оборудование для приготовле2
ния кормовых смесей.
2.4 Машины для уплотнения кормов.
1
2.5 Поточные линии по приготовлению кор- 1
мов.
2.6 Машины и оборудование для раздачи кор- 2
мов.
2.7 Машины и оборудование для уборки, уда- 2
ления, переработки и хранения навоза и
помета.
2.8 Машины и оборудование для доения сель- 2
скохозяйственных животных.
2.9 Машины и оборудование для первичной 2
обработки и переработки молока.
2.10 Машины и оборудование для санитарной 1
обработки, стрижки овец и первичной обработки шерсти.
2.11 Механизация технологических процессов в 2
птицеводстве.
2.12 Машины и оборудование для животновод- 2
ческих (фермерских) хозяйств.
2.13 Оборудование для обеспечения микрокли- 1
мата в помещениях для животных и птицы.
2.14 Машины и оборудование для ветеринарно- 2
санитарных работ.
2.15 Основы эксплуатации технологического 1
оборудования ферм и комплексов.
2.16 Компьютерное моделирование механиза- 1
ции технологических процессов в животноводстве.
Всего
28

2

Э

2

4

Э

2

6

Э

2

6

Э

2

4
5

Э
Э

2

4

Э

2

4

Э

2

4

Э

2

4

Э

2

4

Э

2

2

Э

2

2

Э

2

2

Э

2

2

Э

2

Э

6

Э

26

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№ п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Применяемые активные и интерактивные
технологии обучения

63

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы,
ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

4.2. Распределение часов дисциплины по видам работы и форма контроля*
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,
К – контрольная работа.

4.2.1. Очная форма:
1 курс
1 сем. 2 сем.

Вид занятий

2 курс
3 сем. 4 сем.

Лекции
Лабораторные
в т.ч. в форме практической
подготовки
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Контроль

3 курс
5 сем. 6 сем.
34
34

4 курс
7 сем. 8 сем.

34
68
51
27

4.2.2. Заочная форма:
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
в т.ч. в форме практической
подготовки
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Контроль

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс
8
12

5 курс

12
20
112
12

4.2.3. Очно-заочная форма:
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
в т.ч. в форме практической подготовки
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Контроль

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем.
28
26
26
54
63
27

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине ( очная форма )
 Темы индивидуальных заданий:
( отсутствует )

 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:
1)
2)
3)
4)

Механизация дозирования кормов.
Методы оценки качества смеси.
Классификация способов смешивания кормов.
Прессование кормов, классификация прессов.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине ( заочная форма )
 Темы индивидуальных заданий:
( отсутствует )
 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:
1) Роботизированные доильные установки.
2) Устройство и расчет биоустановок.
3) Машины и оборудование для ветиринарно - санитарных работ.
4) Механизация дозирования кормов.
5) Методы оценки качества смеси.
6) Классификация способов смешивания кормов.
7) Прессование кормов, классификация прессов.
 Темы курсовых проектов:
5.3. Содержание самостоятельной работы по дисциплине ( очно-заочная форма )
 Темы индивидуальных заданий:
( отсутствует )
 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:
1)
2)
3)
4)

Механизация дозирования кормов.
Методы оценки качества смеси.
Классификация способов смешивания кормов.
Прессование кормов, классификация прессов.

Тематика курсовых проектов ( заочная форма )
- Проект механизации производственного процесса комплекса или фермы хозяйства с
разработкой одной из технологических линий: приготовления и раздачи кормов;
доения и первичной обработки молока; уборки, удаления и утилизации навоза или
помёта; поения животных или птицы; стрижки и купания овец; микроклимата
помещений.
- Проект кормоприготовительного предприятия для комплекса или фермы.
- Проект механизированного цеха по производству белково - витаминного корма
(добавок).
- Проект комплексной механизации заготовки сенажа, силоса, комбисилоса.
 Другое:
( отсутствует )

5.3. Контроль самостоятельной работы
5.3.1. Перечень вопросов для самостоятельной работы обучающихся ( очная форма )
Наименование тем
Перечень вопросов по самостоятельной
работе обучающихся
Механизация дозирования кормов
1.Основные понятия.
2.Сущность процесса.
3.Технические средства для реализации
процесса
Методы оценки качества смеси
1.Определение однородности смеси.
2.Определение гранулометрического
состава смеси.
3.Зоотехнические требования к качеству
смеси.
Классификация способов смешивания кор1.Перспективные направления в развитии
мов
смесителей.
2.Основные классификационные признаки.
3.Технические средства для реализации
процесса.
Прессование кормов, классификация прес1.Основные понятия процесса прессования.
сов
2.Основные классификационные признаки
3.Перспективные направления в развитии
прессов кормов.
5.3.2. Перечень вопросов для самостоятельной работы обучающихся ( заочная форма )
Наименование тем
Перечень вопросов по самостоятельной
работе обучающихся
Роботизированные доильные установки
1.Основные понятия.
2.Сущность процесса.
3.Технические средства для реализации
процесса
Устройство и расчет биоустановок
1.Схемы метанового сбраживания отходов.
2.Определение основных показателей
биореакторов.
Машины и оборудование для ветеринарно - 1.Перспективные направления в развитии
санитарных работ.
технических средств для проведения
ветиринарно - санитарных работ.
2.Основные классификационные признаки.
3.Технические средства для реализации
процесса.
Механизация дозирования кормов
1.Основные понятия.
2.Сущность процесса.
3.Технические средства для реализации
процесса.
Методы оценки качества смеси
1.Определение однородности смеси.
2.Определение гранулометрического
состава смеси.
3.Зоотехнические требования к качеству

Классификация способов смешивания кормов

Прессование кормов, классификация прессов

смеси.
1.Перспективные направления в развитии
смесителей.
2.Основные классификационные признаки.
3.Технические средства для реализации
процесса.
1.Основные понятия процесса прессования.
2.Основные классификационные признаки
3.Перспективные направления в развитии
прессов кормов.

5.3.3. Перечень вопросов для самостоятельной работы обучающихся ( очно-заочная
форма )
Наименование тем
Перечень вопросов по самостоятельной
работе обучающихся
Механизация дозирования кормов
1.Основные понятия.
2.Сущность процесса.
3.Технические средства для реализации
процесса
Методы оценки качества смеси
1.Определение однородности смеси.
2.Определение гранулометрического
состава смеси.
3.Зоотехнические требования к качеству
смеси.
Классификация способов смешивания кор1.Перспективные направления в развитии
мов
смесителей.
2.Основные классификационные признаки.
3.Технические средства для реализации
процесса.
Прессование кормов, классификация прес1.Основные понятия процесса прессования.
сов
2.Основные классификационные признаки
3.Перспективные направления в развитии
прессов кормов.
Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: Проводится промежуточный контроль самостоятельной работы обучающихся преподавателем,
ведущим практические занятия.

Промежуточный контроль осуществляется в форме:
- устного опроса по темам: механизация дозирования кормов; методы оценки качества смеси;
классификация способов смешивания кормов; прессование кормов, классификация прессов (
очная форма ); роботизированные доильные установки, устройство и расчет биоустановок,
машины и оборудование для ветеринарно - санитарных работ, механизация дозирования
кормов; методы оценки качества смеси; классификация способов смешивания кормов; прессование кормов, классификация прессов (заочная форма ).

Итоговой формой контроля освоения дисциплины является экзамен, проводимый в
конце пятого семестра на очной форме обучения и в конце сессии четвертого года обучения
на заочной форме.
5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать:
1) Мурусидзе Д.Н. Технология производства продукции животноводства [учебник для
вузов] М., Агропромиздат - 1992. 222с.
Количество экземпляров - 77.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
1) 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.
2) Виноградов В.П. Проектирование и технологические решения малых ферм по производству
молока
и
говядины
[учеб.
пособие
для
студ.
вузов]
М., КолосС - 2008. 120с.
Количество экземпляров- 20.
6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
1) Хазанов Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства
[учеб.пособие]СПб., Лань - 2010. 352с.
Количество экземпляров- 10.
6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины
1) httр://www.ag-bar.ru;
2) httр://www.belrusagro.com;
3) httр://www.rosmolsnab.ru
6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
6.4.1. Плакаты по машинам и оборудованию для животноводства.
6.4.2. Макеты машин и оборудования для животноводства.
6.4.3. Методические разработки
1) « Агрегат кормовой многофункциональный АКМ - 9 ». Методические

указания к лабораторно - практическим занятиям для студентов,
обучающихся по специальностям 11.03.01 - Механизация сельского
хозяйства и 11.03.04 - Технология обслуживания и ремонта машин в АПК.
Иваново 2010.
Количество экземпляров - 50.
6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисциплины
(при необходимости)
1) Научная электронная библиотека eLIBRARY.R: http://elibrary.ru/defaultx.asp
2) ЭБС издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/
3) ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (при необходимости)
1) - Операционная система типа Windoms;
2) - Microsoft Office.
6.7. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (при необходимости)
1) = LMS Moodle http://ivgscxa.ru/moodle
Курсовое проектирование (заочная форма)
Курсовой проект – заключительный этап изучения дисциплины.
Цель курсового проекта – систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных за время обучения, а также приобретение и закрепление навыков самостоятельной
работы.
Тематика курсового проекта определяется преподавателем и утверждается заведующим
кафедрой. При этом выбор темы курсового проекта может основываться как на государственном стандарте, так и на направлениях научно - исследовательской и учебно - методической работы, актуальных направлениях работы других организаций, деятельность которых
связана с разработкой технологий, машин и оборудования для животноводства. Обучающемуся предоставляется право предложить свою тему с обоснованием целесообразности её
разработки.
Курсовой проект предполагает постановку задач проектирования, формулировку и анализ проблемной ситуации, разработку технического предложения, содержащего рассмотрение нескольких возможных путей её разрешения, обоснование избираемого варианта решения, составление технического задания на проект, выполнение расчетных, исследовательских, конструкторских, технологических работ, включая обязательную разработку комплекта
или отдельных элементов технической документации.
Курсовой проект должен быть подготовлен к защите в срок, устанавливаемый преподавателем.
К защите курсового проекта представляется:
- расчетно - пояснительная записка;
- графический материал (плакаты).
Расчетно - пояснительная записка должна в обязательном порядке содержать:

- задание;
- содержание;
- введение;
- технологическую часть;
- конструкторскую часть;
- экономическую часть;
- заключение;
- список используемых источников;
- приложение.
Последовательность выполнения курсового проекта
Для выполнения курсового проекта используется фонды академической и городской
библиотеки. Руководитель работы выдает задание обучающемуся, оказывает помощь в разработке календарного плана выполнения проекта, проводит регулярные консультации, контролирует ход выполнения работы.
Ответственность за выбор того или иного решения, правильность выполнения, оформление работы несет обучающийся. Руководитель предостерегает его от ошибочных решений
и характеризует достоинства и недостатки различных вариантов решений, при этом право
окончательного выбора предоставляется обучающемуся. Если в процессе работы руководитель убеждается в невозможности её качественного и своевременного выполнения обучающимся, он может поставить вопрос о прекращении работы.
Таблица - График работы над курсовым проектом (заочная форма)
Период выполнения
апрель
апрель
апрель
май
май
июнь
июнь
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь

Выполняемая работа
Выбор темы курсового проекта. Постановка задачи.
Уточнение постановки задачи (окончательный вариант). Сдача на кафедру
заполненного бланка задания на курсовой проект.
Написание введения.
Разработка схемы технологического процесса. Выбор необходимого оборудования. Заполнение таблицы с характеристикой основного и вспомогательного оборудования. Выполнение 1 листа графической части проекта.
Расстановка оборудования на плане производственного помещения. Выполнение 2 листа графической части проекта.
Патентный поиск и оформление патентной справки на аналог устройства
конструкторской разработки.
Описание и расчет основных показателей выбранной конструкции. Выбор
электродвигателя и привода для конструкции.
Расчет основных показателей экономической эффективности предлагаемых
мероприятий. Оформление 3 листа графической части проекта.
Оформление пояснительной записки. Сдача курсового проекта на проверку.
Проверка курсового проекта научным руководителем.
Защита курсового проекта.

Периодический контроль за работой обучающегося осуществляется руководителем в
процессе проведения консультаций.
Защита курсового проекта
Полностью подготовленный курсовой проект подписывается обучающимся и представляется руководителю на проверку в установленные сроки. Проверка курсовых проектов
научным руководителем осуществляется в течение недели после их сдачи. Курсовой проект
допускается к защите при условии законченного оформления, допуска научного руководителя.
В случае не допуска курсового проекта к защите, руководитель курсового проекта проставляет в экзаменационной ведомости обучающемуся неудовлетворительную оценку.

Защита курсовых проектов должна быть проведена до начала экзаменационной сессии.
Защита курсовых проектов проводится в установленное время в виде публичного выступления обучающегося: защиты перед комиссией кафедры с участием руководителя работы. При
этом автору курсового проекта предоставляется 5…7 минут для доклада основных положений, после чего ему задаются вопросы по существу работы. При защите обучающийся должен показать знания и уметь отвечать на вопросы по теме курсового проекта, а также на замечания, содержащиеся в рецензии руководителя.
В процессе защиты и при оценке курсового проекта обращается особое внимание на:
- степень соответствия объёма и содержания темы курсового проекта, её целям и задачам;
- понимание современного состояния рассматриваемых в работе проблем, глубину их
проработки;
- самостоятельность мышления и творческий подход к проблеме;
- логику и четкость изложения;
- обоснованность основных положений, выводов, предложений;
- знание использованных источников по разрабатываемой теме;
- качество оформления работы;
- правильность ответов на вопросы в ходе защиты курсового проекта;
- умение отстоять свою точку зрения;
- своевременность представления материалов на проверку руководителю.
Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовой проект или не защитивший её по неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность
и к экзамену не допускается.
Критерии оценки курсового проекта
Оценка качества выполненной работы проводится в два этапа. На первом этапе, на основании анализа пояснительной записки, научный руководитель принимает решение о допуске обучающегося к защите. Допуск осуществляется, если содержание отчета соответствует выданному заданию, представлены все разделы расчетно - пояснительной записки,
оформление соответствует требованиям стандартов. При нарушении этих требований расчетно - пояснительная записка с замечаниями руководителя возвращается обучающемуся для
доработки и устранения недостатков.
На втором этапе ( по результатам защиты ) оценка курсового проекта осуществляется
по стобальной системе:
Отлично ( 90…100 баллов ). Работа выполнена самостоятельно в соответствии с заданием и в полном объёме, полученные результаты интерпретированы применительно к исследуемому объекту, основные положения работы освещены в докладе, ответы на вопросы удовлетворяют членов комиссии, качеств оформления записки и иллюстративных материалов
отвечает предъявляемым требованиям.
Хорошо ( 76…89 баллов ). Основанием для снижения оценки может служить нечеткое
представление сущности и результатов курсового проекта на защите, или затруднения при
ответах на вопросы, или недостаточный уровень качества оформления пояснительной записки и иллюстративных материалов.
Удовлетворительно ( 61…75 баллов ). Дополнительное снижение оценки может быть
вызвано выполнением работы не в полном объёме, или неспособностью обучающимся правильно интерпретировать полученные результаты, или неверными ответами на вопросы по
существу проделанной работы.
Неудовлетворительно ( менее 60 баллов ). Выставление этой оценки осуществляется
при несамостоятельном выполнении работы, или при неспособности обучающегося пояснить
её основные положения, или в случае фальсификации результатов.
Критерии оценочного средства курсового проекта

Балл
( интервал
баллов )

Уровень
освоения

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

( 90…100 )

Максимальный
уровень

( 76…89 )

Средний
уровень

( 61…75 )

Минимальный
уровень

Работа выполнена самостоятельно в соответствии с заданием и в полном объёме, полученные результаты интерпретированы применительно к исследуемому объекту, основные положения работы освещены в докладе, ответы на вопросы удовлетворяют членов комиссии, качеств
оформления записки и иллюстративных материалов отвечает предъявляемым требованиям.
Основанием для снижения оценки может
служить нечеткое представление сущности и результатов курсового проекта на защите, или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный уровень качества оформления пояснительной записки и иллюстративных материалов.
Дополнительное снижение оценки может
быть вызвано выполнением работы не в полном
объёме, или неспособностью обучающегося правильно интерпретировать полученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной работы.
Выставление этой оценки осуществляется
при несамостоятельном выполнении работы, или
при неспособности обучающегося пояснить её
основные положения, или в случае фальсификации результатов.

0

Минимальный
уровень
( интервал не
достигнут )

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№ Наименование специальных помещений*
п/п и помещений для самостоятельной работы
1. Мультимедийная учебная аудитория
для проведения занятий лекционного типа

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Укомплектована специализированной ( учебной ) мебелью, набором демонстрационного оборудования и
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин ( модулей )
2. Учебная аудитория для проведения заня- Укомплектована специализированной ( учебной ) метий семинарского типа
белью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
3. Учебная аудитория для групповых и ин- Укомплектована специализированной ( учебной ) медивидуальных консультаций
белью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
4. Учебная аудитория для текущего конУкомплектована специализированной ( учебной ) метроля и промежуточной аттестации
белью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации

5. Помещение для самостоятельной работы Укомплектована специализированной ( учебной ) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено
доступом в электронную информационнообразовательную среду
6. Учебная аудитория для проведения прак- Укомплектована специализированной ( учебной ) метических занятий
белью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Приложение № 1
к рабочей программе по дисциплине
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Машины и оборудование в животноводстве»
1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе (очная форма)
Шифр и наименование компетенции
1

УК-2
Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

ОПК-1

Индикатор(ы) достижения компетенции / плани- Форма Оценочные средруемые результаты обучения
контроля*
ства
2
3
4
УК-2.1
Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач
З-1
Знает:
Круг задач в рамках поставленной цели и оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений
Комплект экзаУ-1
Э
менационных
Умеет:
вопросов
Определять круг задач в раках поставленной цели и оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
В-1
Владеет:
Методиками определения круга задач в рамках
поставленной цели и оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-1.1
Э
Комплект экза-

Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением информационно коммуникационных
технологий

ОПК-5
Способен участвовать
в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности

ПК-2
Способен осуществлять планирование
механизированных

Демонстрирует знание основных законов математических, естественонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агроинженерии
ОПК-1.2
Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии
ОПК-1.3
Применяет информационно- коммуникационные
технологии в решении типовых задач в области
агроинженерии
ОПК-1.4
Пользуется специальными программами и базами данных при разработке технологий и средств
механизации в сельском хозяйстве
З-1.1
Знает:
Основные законы математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии.
У-1.1
Умеет:
Использовать законы математических и естественных наук для решения стандартных задач в
агроинженерии.
В-1.1
Владеет:
Программами и базами данных для решения
стандартных задач в агроинженерии
ОПК-5.1
Под руководством специалиста более высокой
квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в области агроинженерии

менационных
вопросов

ОПК-5.2
Использует классические и современные методы
исследования в агроинженерии

З-1.3
Знает:
Методы для проведения экспериментальных исследований в профессиональной деятельности
У-1.3
Умеет:
Выбрать классические и современные методы
для проведения экспериментальных исследований в профессиональной деятельности
В-1.3
Владеет:
Классическими и современными методами для
проведения экспериментальных исследований в
профессиональной деятельности
ПК-2.1
Демонстрирует знания технологии производства
сельскохозяйственной продукции
ПК-2.2

Э

Комплект экзаменационных
вопросов

Э

Комплект экзаменационных
вопросов

сельскохозяйственных Демонстрирует знания технических характериработ, технического стик, конструктивных особенностей, назначения,
обслуживания и рережимов работы сельскохозяйственной техники
монта сельскохозяй- ПК-2.5
ственной техники
Производит расчеты и определяет потребности
организации в сельскохозяйственной технике на
перспективу
З-1.4
Знает:
Технологии механизированных работ сельскоозяйственной техники
У-1.4
Умеет:
Выбрать способ для определения потребности
организации в сельскохозяйственной технике
В- 1.4
Владеет:
Методикой расчета и определения потребности
организации в сельскохозяйственной технике на
перспективу
ПК-3.1
Демонстрирует знания единой системы конструкторской документации и умение читать
чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной
техники
ПК-3.2
Демонстрирует знания технологии производства
сельскохозяйственной продукции
ПК-3.3
Демонстрирует знания технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения,
режимов работы сельскохозяйственной техники
ПК-3.4
Осуществляет проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники, приемку новой и отреПК-3
монтированной сельскохозяйственной техники с
Способен организооформлением соответствующих документов
вать эксплуатацию
ПК-3.5
сельскохозяйственной
Назначает ответственное лицо и закрепляет за
техники
ним сельскохозяйственную технику, выдает производственное задание персоналу по выполнению работ, связанных с подготовкой к работе,
использованием по назначению, хранением,
транспортированием, техническим обслуживанием, ремонтом сельскохозяйстве ной техники, и
контролирует их выполнения
ПК-3.7
Анализирует причины и продолжительность
простоев сельскохозяйственной техники, связанных с ее техническим состоянием
З-1.5
Знает:
Технологии производства продукции животноводства.
У-1.5
Умеет:

Э

Комплект экзаменационных
вопросов

Осуществлять проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники с оформлением соответствующих документов.
В-1.5
Владеет:
Способами анализа причин и определения продолжительности простоев сельскохозяйственной
техники, связанных с её техническим состоянием
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы,
ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

1.1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе ( заочная форма )
Шифр и наименование компетенции
1

УК-2
Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

ОПК-1
Способен решать типовые задачи профес-

Индикатор(ы) достижения компетенции / плани- Форма Оценочные средруемые результаты обучения
контроля*
ства
2
3
4
УК-2.1
Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач
УК-2.2
Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-2.3
Решает конкретные задач проекта заявленного
качества и за установленное время.
УК-2.4
Комплект вопроПублично представляет результаты решения
сов, выносимых
конкретной задачи проекта
на защиту курсоЗ-1
ЗКП,Э
вого проекта.
Знает:
Комплект экзаКруг задач в рамках поставленной цели и оптименационных
мальные способы их решения, исходя из дейвопросов
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений
У-1
Умеет:
Определять круг задач в раках поставленной цели и оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
В-1
Владеет:
Методиками определения круга задач в рамках
поставленной цели и оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-1.1
Комплект вопроДемонстрирует знание основных законов матеЗКП,Э сов, выносимых
матических, естественонаучных и общепрофесна защиту курсо-

сиональной деятельности на основе знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением информационно коммуникационных
технологий

ОПК-5
Способен участвовать
в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности

сиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агроинженерии
ОПК-1.2
Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии
ОПК-1.3
Применяет информационно- коммуникационные
технологии в решении типовых задач в области
агроинженерии
ОПК-1.4
Пользуется специальными программами и базами данных при разработке технологий и средств
механизации в сельском хозяйстве
З-1.1
Знает:
Основные законы математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии.
У-1.1
Умеет:
Использовать законы математических и естественных наук для решения стандартных задач в
агроинженерии.
В-1.1
Владеет:
Программами и базами данных для решения
стандартных задач в агроинженерии
ОПК-5.1
Под руководством специалиста более высокой
квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в области агроинженерии

вого проекта.
Комплект экзаменационных
вопросов

ОПК-5.2
Использует классические и современные методы
исследования в агроинженерии
ЗКП,Э

Комплект вопросов, выносимых
на защиту курсового проекта.
Комплект экзаменационных
вопросов

ЗКП,Э

Комплект вопросов, выносимых
на защиту курсового проекта.
Комплект экзаменационных

З-1.3

Знает:
Методы для проведения экспериментальных исследований в профессиональной деятельности
У-1.3
Умеет:
Выбрать классические и современные методы
для проведения экспериментальных исследований в профессиональной деятельности
В-1.3
Владеет:
Классическими и современными методами для
проведения экспериментальных исследований в
профессиональной деятельности
ПК-2.1
ПК-2
Способен осуществ- Демонстрирует знания технологии производства
сельскохозяйственной продукции
лять планирование
ПК-2.2
механизированных
сельскохозяйственных Демонстрирует знания технических характериработ, технического стик, конструктивных особенностей, назначения,

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники

режимов работы сельскохозяйственной техники
ПК-2.5
Производит расчеты и определяет потребности
организации в сельскохозяйственной технике на
перспективу
З-1.4
Знает:
Технологии механизированных работ сельскоозяйственной техники
У-1.4
Умеет:
Выбрать способ для определения потребности
организации в сельскохозяйственной технике
В- 1.4
Владеет:
Методикой расчета и определения потребности
организации в сельскохозяйственной технике на
перспективу
ПК-3.1
Демонстрирует знания единой системы конструкторской документации и умение читать
чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной
техники
ПК-3.2
Демонстрирует знания технологии производства
сельскохозяйственной продукции
ПК-3.3
Демонстрирует знания технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения,
режимов работы сельскохозяйственной техники
ПК-3.4
Осуществляет проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники, приемку новой и отремонтированной сельскохозяйственной техники с
ПК-3
оформлением соответствующих документов
Способен организоПК-3.5
вать эксплуатацию
Назначает ответственное лицо и закрепляет за
сельскохозяйственной
ним сельскохозяйственную технику, выдает протехники
изводственное задание персоналу по выполнению работ, связанных с подготовкой к работе,
использованием по назначению, хранением,
транспортированием, техническим обслуживанием, ремонтом сельскохозяйстве ной техники, и
контролирует их выполнения
ПК-3.7
Анализирует причины и продолжительность
простоев сельскохозяйственной техники, связанных с ее техническим состоянием
З-1.5
Знает:
Технологии производства продукции животноводства.
У-1.5
Умеет:
Осуществлять проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования, сельско-

вопросов

ЗКП,Э

Комплект вопросов, выносимых
на защиту курсового проекта.
Комплект экзаменационных
вопросов

хозяйственной техники с оформлением соответствующих документов.
В-1.5
Владеет:
Способами анализа причин и определения продолжительности простоев сельскохозяйственной
техники, связанных с её техническим состоянием
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы,
ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет

1.2. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе (очно-заочная форма)
Шифр и наименование компетенции
1

УК-2
Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

ОПК-1
Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов
математических и
естественных наук с
применением информационно коммуникационных
технологий

Индикатор(ы) достижения компетенции / плани- Форма Оценочные средруемые результаты обучения
контроля*
ства
2
3
4
УК-2.1
Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач
З-1
Знает:
Круг задач в рамках поставленной цели и оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений
Комплект экзаУ-1
Э
менационных
Умеет:
вопросов
Определять круг задач в раках поставленной цели и оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
В-1
Владеет:
Методиками определения круга задач в рамках
поставленной цели и оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-1.1
Демонстрирует знание основных законов математических, естественонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агроинженерии
ОПК-1.2
Комплект экзаИспользует знания основных законов математиЭ
менационных
ческих и естественных наук для решения станвопросов
дартных задач в агроинженерии
ОПК-1.3
Применяет информационно- коммуникационные
технологии в решении типовых задач в области
агроинженерии
ОПК-1.4

Пользуется специальными программами и базами данных при разработке технологий и средств
механизации в сельском хозяйстве
З-1.1
Знает:
Основные законы математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии.
У-1.1
Умеет:
Использовать законы математических и естественных наук для решения стандартных задач в
агроинженерии.
В-1.1
Владеет:
Программами и базами данных для решения
стандартных задач в агроинженерии
ОПК-5.1
Под руководством специалиста более высокой
квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в области агроинженерии

ОПК-5
Способен участвовать
в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности

ОПК-5.2
Использует классические и современные методы
исследования в агроинженерии

З-1.3

Знает:
Методы для проведения экспериментальных исследований в профессиональной деятельности
У-1.3
Умеет:
Выбрать классические и современные методы
для проведения экспериментальных исследований в профессиональной деятельности
В-1.3
Владеет:
Классическими и современными методами для
проведения экспериментальных исследований в
профессиональной деятельности
ПК-2.1
Демонстрирует знания технологии производства
сельскохозяйственной продукции
ПК-2.2
ПК-2
Демонстрирует знания технических характериСпособен осуществстик, конструктивных особенностей, назначения,
лять планирование
режимов работы сельскохозяйственной техники
механизированных
ПК-2.5
сельскохозяйственных
Производит расчеты и определяет потребности
работ, технического
организации в сельскохозяйственной технике на
обслуживания и реперспективу
монта сельскохозяйЗ-1.4
ственной техники
Знает:
Технологии механизированных работ сельскоозяйственной техники
У-1.4
Умеет:

Э

Комплект экзаменационных
вопросов

Э

Комплект экзаменационных
вопросов

Выбрать способ для определения потребности
организации в сельскохозяйственной технике
В- 1.4
Владеет:
Методикой расчета и определения потребности
организации в сельскохозяйственной технике на
перспективу
ПК-3.1
Демонстрирует знания единой системы конструкторской документации и умение читать
чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной
техники
ПК-3.2
Демонстрирует знания технологии производства
сельскохозяйственной продукции
ПК-3.3
Демонстрирует знания технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения,
режимов работы сельскохозяйственной техники
ПК-3.4
Осуществляет проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники, приемку новой и отремонтированной сельскохозяйственной техники с
оформлением соответствующих документов
ПК-3.5
Назначает ответственное лицо и закрепляет за
ПК-3
ним сельскохозяйственную технику, выдает проСпособен организо- изводственное задание персоналу по выполневать эксплуатацию
нию работ, связанных с подготовкой к работе,
сельскохозяйственной использованием по назначению, хранением,
техники
транспортированием, техническим обслуживанием, ремонтом сельскохозяйстве ной техники, и
контролирует их выполнения
ПК-3.7
Анализирует причины и продолжительность
простоев сельскохозяйственной техники, связанных с ее техническим состоянием
З-1.5
Знает:
Технологии производства продукции животноводства.
У-1.5
Умеет:
Осуществлять проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники с оформлением соответствующих документов.
В-1.5
Владеет:
Способами анализа причин и определения продолжительности простоев сельскохозяйственной
техники, связанных с её техническим состоянием

Э

Комплект экзаменационных
вопросов

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической рабо-

ты, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы,
ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе их формирования
Критерии оценивания*
Показатенеудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
отлично
ли
не зачтено
зачтено
Полнота Уровень знаний ниже Минимально
допу- Уровень знаний в Уровень знаний в
знаний
минимальных требо- стимый уровень зна- объеме, соответству- объеме, соответствуваний, имели место ний, допущено много ющем
программе ющем
программе
грубые ошибки
негрубых ошибок
подготовки, допуще- подготовки, без ошино несколько негру- бок
бых ошибок
Наличие При решении стан- Продемонстрированы Продемонстрированы Продемонстрированы
умений
дартных задач не основные
умения, все основные умения, все основные умения,
продемонстрированы решены типовые за- решены все основные решены все основные
основные
умения, дачи с негрубыми задачи с негрубыми задачи с отдельными
имели место грубые ошибками, выполне- ошибками, выполне- несущественными
ошибки
ны все задания, но не ны все задания в пол- недочетами, выполв полном объеме
ном объеме, но неко- нены все задания в
торые с недочетами полном объеме
Наличие При решении стан- Имеется минималь- Продемонстрированы Продемонстрированы
навыков дартных задач не ный набор навыков базовые навыки при навыки при решении
(владение продемонстрированы для решения стан- решении стандартных нестандартных задач
опытом) базовые навыки, име- дартных задач с неко- задач с некоторыми без ошибок и недочели
место
грубые торыми недочетами недочетами
тов
ошибки
Характе- Компетенция в пол- Сформированность Сформированность
Сформированность
ристика ной мере не сформи- компетенции соответ- компетенции в целом компетенции полносформи- рована. Имеющихся ствует минимальным соответствует требо- стью
соответствует
рованно- знаний,
умений, требованиям. Имею- ваниям. Имеющихся требованиям. Имеюсти ком- навыков недостаточ- щихся знаний, уме- знаний,
умений, щихся знаний, умепетенции но для решения прак- ний, навыков в целом навыков и мотивации ний, навыков и мотитических (профессио- достаточно для реше- в целом достаточно вации в полной мере
нальных) задач
ния
практических для решения стан- достаточно для реше(профессиональных) дартных
практиче- ния сложных практизадач, но требуется ских
(профессио- ческих (профессиодополнительная прак- нальных) задач
нальных) задач
тика по большинству
практических задач
Уровень
сформированноНизкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
сти компетенций
* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и особенностями ОПОП.

3. Оценочные средства
3.1.1. Экзаменационные вопросы ( очная форма )
1. Виды растительных кормов.

2. Перечислите объёмные корма.
3. Концентрированные корма.
4. Способы содержания скота.
5. При каком способе содержания скота затраты труда по уходу за животными выше.
6. Укажите марки доильных установок при беспривязном содержании коров.
7. «Техническая характеристика коровы».
8. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя ИКМ - 5.
9. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя ИГК - 30Б.
10. Основы приготовления полнорационных кормовых смесей.
11. Зоотехнические требования к технологии приготовления концентрированных кормов.
12. Назначение, устройство и основные регулировки дробилки кормов ДБ - 5.
13. Организация раздачи кормов.
14. Зоотехнические требования к кормораздающим устройствам.
15. Назначение, устройство и основные регулировки раздатчика кормов РКА - 2000.
16. Основные элементы технологий содержания крупного рогатого скота.
17. Технология приготовления прессованных кормов.
18. Назначение, устройство, рабочий процесс и основные регулировки РСС-6,0Б.
19. Система содержания животных.
20. Технология измельчения зерна на дробилке кормов КДУ - 2.
21. Назначение, устройство и основные регулировки раздатчика кормов КТУ - 10.
22. Способы содержания скота.
23. Технология приготовления травяной муки.
24. Назначение, устройство и принцип работы ЗПК - 4.
25. Методы содержания коров.
26. Технология измельчения стебельчатых кормов на дробилке КДУ - 2.
27. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя ИРТ - 165.
28. Принцип обслуживания коров.
29. Технология приготовления сочных кормов на КДУ - 2.
30. Назначение, устройство и основные регулировки АЗМ - 0,8А.
31. Метод обслуживания коров.
32. Зоотехнические требования к технологии приготовления силоса.
33. Назначение, устройство, рабочий процесс и основные регулировки ПСС - 5,5.
34. Планировочные решения типовых ферм.
35. Основные отличия гранул от брикетов.
36. Назначение, устройство и основные регулировки ОПК - 2,0.
37. Биологический цикл коровы.
38. Зоотехнические требования к технологии приготовления прессованных кормов.
39. Устройство и основные регулировки пресса - гранулятора кормов.
40. Способ обслуживания коров.
41. Зоотехнические требования к технологии приготовления сенажа.
42. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя «Волгарь - 5».
43. Организация кормления коров.
44. Технология приготовления кормосмеси с тепловой обработкой.
45. Устройство и основные регулировки раздатчика кормов РС - 5А.
46. Дозирование компонентов смеси кормов.
47. Технология тепловой обработки соломы.
48. Устройство и основные регулировки агрегата АВМ.
49. Процесс смешивания компонентов кормовой смеси.
50. Технология приготовления травяной резки.
51. Назначение, устройство и основные регулировки смесителя - запарника кормов.
52. Технология приготовления корнеклубнеплодов.
53. Зоотехнические требования к технологии приготовления травяной муки.

54. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя - смесителя кормов
ИСК – 3.
55. Организация поения животных на фермах и комплексах.
56. Понятие степени измельчения кормового материала.
57. Назначение, устройство и основные регулировки ОГМ - 0,8А.
93. «Физиологические основы машинного доения коров».
94. Назначение, устройство и основные регулировки доильного аппарата ДА - 2М.
95. Назначение и устройство пульсатора доильного аппарата.
96. Назначение, устройство и основные регулировки группового счетчика молока.
97. Критерий Пастера. Определение, формула.
98. Назначение, устройство и основные регулировки доильного аппарата ДА - 3М.
99. Классификация холодильных машин, используемых в животноводстве.
100. Назначение, устройство и основные регулировки счетчика молока УЗМ - 1А.
101. Способы машинного доения коров.
102. Назначение, устройство и основные регулировки доильной установки.
103. Способы очистки молока, используемое оборудование.
104. Назначение, устройство и основные регулировки охладителя молока ОМ - 400.
105. Зоотехнические и санитарно-гигиенические требования к технологии первичной
обработки молока.
106. Назначение, устройство и основные регулировки охладителя молока ОМ – 1А.
107. Рабочий процесс холодильной машины.
108. Назначение, устройство и основные регулировки холодильной установки
ТОМ - 2А.
109. Режимы пастеризации молока.
110. Назначение, устройство и основные регулировки пастеризатора ОПФ - 1 - 300.
111. Режимы охлаждения молока. Охарактеризуйте их.
112. Назначение, устройство и основные регулировки сепаратора молока Ж5 - ОСБ.
113. Сепарирование молока. Классификация сепараторов молока.
114. Назначение, устройство и основные регулировки пастеризатора ОПД - 1М.
115. Нормализация молока. Способы нормализации молока.
116. Назначение, устройство и основные регулировки вакуумной установки.
117. Классификация гидравлических систем удаления навоза.
118. Назначение, устройство и основные регулировки установки УПН - 15.
119. Структурно - механические свойства навоза.
120. Назначение, устройство и основные регулировки транспортёра ТСН- 160.
121. Классификация систем вентиляции животноводческих помещений.
122. Назначение, устройство и основные регулировки скреперной установки УС - 1.
123. Назначение, устройство, принцип работы доильных залов «Ёлочка».
124. Назначение, устройство и основные регулировки воздушного насоса.
125. Объясните принцип работы терморегулирующего вентиля.
ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА И ОТВЕТОВ НА НЕГО
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева»
Факультет
Инженерный
Кафедра
Технических систем в агробизнесе
Специальность
(направление)
35.03.06 – «Агроинженерия »
Дисциплина
Машины и оборудование в животноводстве
Форма обучения очная
Курс
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Семестр 5

Экзаменационный билет № 1

1. Очистка молока.
2. Условие фильтрации.
3. Назначение, устройство и рабочий процесс вакуумного насоса.

Утверждаю:
Зав. кафедрой

В.В. Кувшинов
(подпись)

Ответы:
1. Удаление из молока механических примесей ( пыли, частиц корма, подстилки ) сразу после выдаивания - важный фактор в повышении его санитарного качества. В настоящее
время различают 2 способа очистки молока от механических примесей:
А) Фильтрация.
Б) Очистка центробежными молокоочистителями.
Фильтрация - наиболее распространенный способ очистки молока. Сущность его заключается в продавливании молока через фильтрующий элемент, размеры ячеек (пор) которого меньше размера механических включений. Твердые частицы проникают в капилляры
фильтра и задерживаются в них. В результате этого живое сечение фильтра уменьшается и
сопротивление в капиллярах, по которым движется жидкость, растет.
Очистка молока центробежным путем - более совершенный способ. Достигается он за
счет применения центрифуг или сепараторов. Основан на отделении механических включений за счет центробежных сил.
Важное преимущество этого способа заключается в очистке молока от спорообразующих бактерий, которые не гибнут даже после его пастеризации. Установлено, что при очистке молока центробежным путем ( при частоте вращения барабана n = 8000 мин-1 ) бактериальная обсемененность его уменьшается в 1,5 раза.
Эффективность очистки возрастает с увеличением частоты вращения барабана, и при
использовании ультрацентрифуг при n = 14000 мин-1 - степень очистки составляет 85 %, при
n = 25…30 тыс. мин-1 она достигает 99 %. Однако время работы центробежного молокоочистителя также является ограниченным. Здесь имеет место закономерность, изображенная на
рисунке:

Б,
3
бакт/см

Исходная

Tt , ч

Рисунок - Изменение бактериальной обсемененности молока за время работы
сепаратора - очистителя.

Время непрерывной работы сепаратора - молокоочистителя будет зависеть от его конструкции и загрязненности исходного молока.
2. Условие фильтрации:
Qф= QH

 F  V  QH  const ,

где Qф – пропускная способность фильтра;
QH - подача насоса;
F - площадь «живого» сечения фильтра;
V - скорость движения молока через фильтр.
По мере загрязнения фильтра, величина F – уменьшается, следствием чего является
пропорциональное увеличение скорости V, что приводит к возрастанию механических нагрузок на частицы загрязнений, их размыванию и попаданию в молоко. Поэтому работа фильтра крайне ограничена во времени.
В качестве фильтрующих элементов используют вату, марлю, фланель, металлическую
сетку и синтетические материалы ( лавсан - обеспечивает более высокое качество очистки и
высокую скорость фильтрования ).
По принципу действия различают открытые и закрытые фильтры.
3. Вакуумный насос предназначен для создания вакуума (разряжения) в системе за счет
откачивания из нее воздуха. Вакуумный насос является движущей силой любого доильного
оборудования.
Состоит из трубы выхлопной 1, провода вакуумного 2, ротора 3, статора 4, кольца водяного 5, охладителя воды 6.
Перед пуском насос до оси заполняется жидкостью. При вращении рабочего колеса
жидкость лопатками отбрасывается к корпусу, и между ступицей рабочего колеса и жидкостным кольцом образуется серпообразное пространство, разделённое лопатками рабочего
колеса на рабочие ячейки, объём которых изменяется в зависимости от угла поворота рабочего колеса. На угле поворота рабочего колеса, при котором объём рабочих ячеек увеличивается, они соединяются со всасывающим окном и через него заполняются откачиваемым воздухом. Когда объём рабочей ячейки станет максимальным она отсоединяется от окна всасывания. При дальнейшем повороте рабочего колеса объём рабочей ячейки уменьшается, и в
ней происходит сжатие воздуха. На определенном угле поворота рабочая ячейка соединяется
с нагнетательным окном, и воздух благодаря уменьшению объёма рабочей ячейки выталкивается через нагнетательное окно в нагнетательный патрубок.
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1 - выхлопная труба; 2 - вакувод; 3 - ротор; 4 - статор;
5 - водяное кольцо; 6 - охладиРисунок - Схема водокольцевого
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Основными преимуществами водокольцевых вакуумных насосов в сравнении с ротационными являются отсутствие трущихся рабочих органов и высокая производительность.
Уплотнение между ротором и статором достигается слоем воды. Однако они обладают низким к.п.д. ( 0,48…0,52 ), сложны в эксплуатации и могут работать только при положительных температурах.
Обучающийся знает определение «Очистка молока»; условия фильтрации молока; умеет выбрать необходимый режим работы вакуумного насоса; может установить необходимый
режим работы вакуумного насоса - выставляется оценка «Отлично».
Обучающийся не знает последовательность подготовки вакуумного насоса к условиям
эксплуатации - выставляется оценка «Хорошо».
Обучающийся не знает основные регулировки вакуумного насоса; не умеет использовать инструкции по эксплуатации оборудования - выставляется оценка «Удовлетворительно».
Обучающийся не дает определения «Очистка молока», не знает условия фильтрации
молока; не умеет выбрать необходимый режим работы вакуумного насоса; не может установить необходимый режим работы вакуумного насоса - выставляется оценка «Неудовлетворительно».
3.1.2. Экзаменационные вопросы (заочная форма)
1. Виды растительных кормов.
2. Перечислите объёмные корма.
3. Концентрированные корма.
4. Фронт кормления животных.
5. Классификация ферм и комплексов по назначению.
6. Способы содержания скота.
7. При каком способе содержания скота затраты труда по уходу за животными выше.
8. Укажите марки доильных установок при беспривязном содержании коров.
9. «Техническая характеристика коровы».

10. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя ИКМ - 5.
11. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя ИГК - 30Б.
12. Основы приготовления полнорационных кормовых смесей.
13. Зоотехнические требования к технологии приготовления концентрированных кормов.
14. Назначение, устройство и основные регулировки дробилки кормов ДБ - 5.
15. Организация раздачи кормов.
16. Зоотехнические требования к кормораздающим устройствам.
17. Назначение, устройство и основные регулировки раздатчика кормов РКА - 2000.
18. Основные элементы технологий содержания крупного рогатого скота.
19. Технология приготовления прессованных кормов.
20. Назначение, устройство, рабочий процесс и основные регулировки РСС-6,0Б.
21. Система содержания животных.
22. Технология измельчения зерна на дробилке кормов КДУ - 2.
23. Назначение, устройство и основные регулировки раздатчика кормов КТУ - 10.
24. Способы содержания скота.
25. Технология приготовления травяной муки.
26. Назначение, устройство и принцип работы ЗПК - 4.
27. Методы содержания коров.
28. Технология измельчения стебельчатых кормов на дробилке КДУ - 2.
29. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя ИРТ - 165.
30. Принцип обслуживания коров.
31. Технология приготовления сочных кормов на КДУ - 2.
32. Назначение, устройство и основные регулировки АЗМ - 0,8А.
33. Метод обслуживания коров.
34. Зоотехнические требования к технологии приготовления силоса.
35. Назначение, устройство, рабочий процесс и основные регулировки ПСС - 5,5.
36. Планировочные решения типовых ферм.
37. Основные отличия гранул от брикетов.
38. Назначение, устройство и основные регулировки ОПК - 2,0.
39. Биологический цикл коровы.
40. Зоотехнические требования к технологии приготовления прессованных кормов.
41. Устройство и основные регулировки пресса - гранулятора кормов.
42. Способ обслуживания коров.
43. Зоотехнические требования к технологии приготовления сенажа.
44. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя «Волгарь - 5».
45. Организация кормления коров.
56. Технология приготовления кормосмеси с тепловой обработкой.
47. Устройство и основные регулировки раздатчика кормов РС - 5А.
48. Дозирование компонентов смеси кормов.
82. Технология тепловой обработки соломы.
49. Устройство и основные регулировки агрегата АВМ.
50. Процесс смешивания компонентов кормовой смеси.
51. Технология приготовления травяной резки.
52. Назначение, устройство и основные регулировки смесителя - запарника кормов.
53. Технология приготовления корнеклубнеплодов.
54. Зоотехнические требования к технологии приготовления травяной муки.
55. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя - смесителя кормов
ИСК – 3.
56. Организация поения животных на фермах и комплексах.
57. Понятие степени измельчения кормового материала.
58. Назначение, устройство и основные регулировки ОГМ - 0,8А.
59. «Физиологические основы машинного доения коров».

60. Назначение, устройство и основные регулировки доильного аппарата ДА - 2М.
61. Назначение и устройство пульсатора доильного аппарата.
62. Назначение, устройство и основные регулировки группового счетчика молока.
63. Критерий Пастера. Определение, формула.
64. Назначение, устройство и основные регулировки доильного аппарата ДА - 3М.
65. Классификация холодильных машин, используемых в животноводстве.
66. Назначение, устройство и основные регулировки счетчика молока УЗМ - 1А.
67. Способы машинного доения коров.
68. Назначение, устройство и основные регулировки доильной установки.
69. Способы очистки молока, используемое оборудование.
70. Назначение, устройство и основные регулировки охладителя молока ОМ - 400.
71. Зоотехнические и санитарно-гигиенические требования к технологии первичной
обработки молока.
72. Назначение, устройство и основные регулировки охладителя молока ОМ – 1А.
73. Рабочий процесс холодильной машины.
74. Назначение, устройство и основные регулировки холодильной установки
ТОМ - 2А.
75. Режимы пастеризации молока.
76. Назначение, устройство и основные регулировки пастеризатора ОПФ - 1 - 300.
77. Режимы охлаждения молока. Охарактеризуйте их.
78. Назначение, устройство и основные регулировки сепаратора молока Ж5 - ОСБ.
79. Сепарирование молока. Классификация сепараторов молока.
80. Назначение, устройство и основные регулировки пастеризатора ОПД - 1М.
81. Нормализация молока. Способы нормализации молока.
82. Назначение, устройство и основные регулировки вакуумной установки.
83. Классификация гидравлических систем удаления навоза.
84. Назначение, устройство и основные регулировки установки УПН - 15.
85. Структурно - механические свойства навоза.
86. Назначение, устройство и основные регулировки транспортёра ТСН- 160.
87. Классификация систем вентиляции животноводческих помещений.
88. Назначение, устройство и основные регулировки скреперной установки УС - 1.
89. Назначение, устройство, принцип работы доильных залов «Ёлочка».
90. Назначение, устройство и основные регулировки воздушного насоса.
91. Объясните принцип работы терморегулирующего вентиля.
3.1.3. Вопросы, выносимые на защиту курсового проекта ( заочная форма )
1. Сформулируйте понятие «производственный процесс».
2. Что называется «технологическим процессом»?
3. Что понимают под термином «технология»?
4. Дайте определение поточно - технологической линии.
5. Какова структура производственного процесса на ферме КРС?
6. Назовите основные элементы технологической линии раздачи кормов.
7. Какова структурная схема линии навозоудаления на ферме КРС.
8. Поясните, как в курсовом проекте решался вопрос выбора хранилищ в
составе поточно-технологических линий раздачи корма и удаления навоза?
9. Каким образом осуществляется согласованность работы машин и оборудования
в составе поточно-технологических линий? Обоснуйте ответ
примером из вашего курсового проекта.
10. Что представляют собой схема соответствия и график загрузки машин?

Каково их назначение?
11. Каковы технические характеристики машин и оборудования в разрабатываемой
вами технологической линии? Покажите их на технологической схеме.
12. Как правильно определить размеры помещений для заданного в курсовом проекте
поголовья животных?
13. В чем суть расчетов систем освещения и вентиляции животноводческих помещений?
14. Что означает знак «минус» в окончании расчета тепловой мощности
системы отопления?
15. Как правильно подобрать вентилятор для системы вентиляции?
16. Поясните методику расчета диаметров валов и осей в составе узла вашей
конструктивной разработки.
17. Как выбираются подшипники качения для установки на валы и оси?
18. Поясните по чертежам графической части проекта обоснованность назначенных
вами посадок сопрягаемых деталей.
19. Что понимают под системой технического обслуживания машин и
оборудования в животноводстве?
20. Почему система технического обслуживания называется плановопредупредительной?
21. Назовите элементы планово-предупредительной системы технического
обслуживания машин и оборудования в животноводстве.
22. В чем суть расчета системы технического обслуживания применительно
к вашему курсовому проекту?
23. Что понимается под «энергоемкостью» и «трудоемкостью» технологического
процесса, выполняемого проектируемой технологической линией.
24. Поясните расчет операционной карты на проектируемую линию.
25. Что вы можете сказать в результате проведенного курсового исследования
о технологическом процессе и об эффективности применяемых в
линии машин и оборудования.
ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА И ОТВЕТОВ НА НЕГО
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева»
Факультет
Инженерный
Кафедра
Технических систем в агробизнесе
Специальность
(направление)
35.03.06 – «Агроинженерия »
Дисциплина
Машины и оборудование в животноводстве
Форма обучения заочная

Курс
Экзаменационный билет № 1

1. Как определяется объем газгольдера.
2. Расчет кареточно-скреперного транспортера.
3. Сепарирование молока. Закон Стокса.

Утверждаю:

4

Семестр

Зав. кафедрой

В.В.Кувшинов
(подпись)

Ответы:
1. Газгольдеры предназначены для накопления и хранения биогаза. Основные преимущества газгольдеров высокого и среднего давления - небольшие габариты при значительных объемах хранимого газа и отсутствие движущихся частей, а недостатком является
необходимость в дополнительном оборудовании: компрессорной установке для создания
среднего или высокого давления и регуляторе давления для снижения давления газа перед
горелочными устройствами газоиспользующих агрегатов.
Объем газгольдера определяют по формуле:
Vг = ( Vб ∙ tнб ) / 24 ,

(1)

где Vб - суточный выход биогаза, м3;
tнб - время накопления биогаза за сутки, ч.
2. Кареточно - скреперный транспортер предназначен транспортировать бесподстилочный навоз по каналам. Имеет два исполнения: продольный и поперечный. Продольный используют для транспортирования навоза по продольным каналам животноводческого помещения от мест помещения его в желоб поперечного транспортера, поперечный – по поперечным каналам в навозосборник.
Транспортер состоит из приводной станции 1, кареток 2, натяжного устройства 3 и тягового троса 4 (рис.). Каретки монтируются в продольном канале 5 и перемещаются по
направляющим швеллерам 6, с помощью тягового троса. Канал перекрыт деревянными щитами 7, уровень которых на 10…12 см выше пола стойл, вследствие чего образуется щель
для сброса навоза. Вблизи приводной звездочки 8, вместо троса натянута втулочнороликовая цепь. Длина хода кареток на 2…3 метра больше расстояния между ними, что
обеспечивает передачу навоза от одной каретки к другой. Перемещение навоза в направлении навозоприемника 9, производится скребками 10, шарнирно укрепленными к рамкам кареток. При прямом (рабочем) ходе скребки занимают вертикальное положение и, упираясь в
ограничители, перемещают навоз по каналу. При обратном (холостом) ходе скребки отклоняются навозом. Приводная звездочка получает вращение от двигателя 11 через редуктор 12.
Смена направления движения кареток осуществляется реверсированием двигателя.
Количество скреперов определяется в зависимости от расстояния между ними и длины
навозного канала:
z = Lшт / Lх ,
(1)
где Lшт - длина одной штанги, м;
Lх - длина хода одной штанги, м.
Количество скреперов определяется в зависимости от расстояния между ними и длины
навозного канала:
z = Lшт / Lх ,
где Lшт - длина одной штанги, м;
Lх - длина хода одной штанги, м.

(1)

Рисунок – Схема установки кареточно-скреперного транспортера в коровнике

Количество скреперов определяется в зависимости от расстояния между ними и длины
навозного канала:
z = Lшт / Lх ,

(1)

где Lшт - длина одной штанги, м;
Lх - длина хода одной штанги, м.
Продолжительность работы транспортера за период одной уборки :
tр = Lшт / ν ,
где ν - скорость движения штанги, м/с.
Максимальная мощность при первом ходе:

(2)

Рдв = Рном / η ,

(3)

tх = Lх / ν.

(4)

где η - кпд привода.
Определим время одного хода:

3. Сепарирование молока - это разделение его на две фракции различной плотности:
высокожирную (сливки) и низкожирную
(обезжиренное молоко). Осуществляется
сепарирование под действием центробежной силы в барабане сепаратора. Молоко,
распределяясь в барабане между тарелками в виде тонких слоев, перемещается с
небольшой скоростью, что создает благоприятные условия для наиболее полного
отделения высокожирной фракции (жировых шариков) за короткое время. Процесс
сепарирования молока подчиняется закону Стокса:
v = ( 2 / 9 ) ∙ [( 2π ∙ ν ) / 60 ] ∙ R ∙ r2 ∙ n2 ∙ [(ρ - ρ1 ) / μ ] ,

(1)

где v - скорость выделения жировых шариков, см/с;
R - средний радиус рабочей части тарелки сепаратора, см;
r - радиус жирового шарика, см;
n - частота вращения барабана сепаратора, с-1;
3

ρ, ρ1, - плотность плазмы и жира, кг/м ;
μ - динамическая вязкость, Па ∙ с.
В соответствии с этим законом скорость выделения жировой фракции из молока
находится в прямой зависимости от размеров жировых шариков, плотности плазмы молока,
габаритов и частоты вращения барабана и в обратно пропорциональной зависимости от вязкости молока. С увеличением размеров жировых шариков и плотности плазмы молока ускоряется процесс сепарирования и отделения сливок. Чем выше содержание сухих обезжиренных веществ в молоке, тем выше плотность плазмы и цельного молока. Следовательно, молоко большей плотности будет иметь лучшие условия для сепарирования. Повышение вязкости молока приводит к снижению скорости выделения жировой фракции.
Обучающийся знает назначение газгольдера и кареточно - скреперного транспортера;
знает определение «Сепарирование молока»; зависимость скорости выделения жировых шариков от различных факторов; умеет выбрать необходимый режим сепарирования молока;
может установить необходимый режим сепарирования молока - выставляется оценка «Отлично».
Обучающийся не знает последовательность подготовки сепаратора молока к условиям
эксплуатации - выставляется оценка «Хорошо».
Обучающийся не знает зависимости скорости выделения жировых шариков от различных факторов - выставляется оценка «Удовлетворительно».
Обучающийся не дает определения «Сепарирование молока», не знает зависимости
скорости выделения жировых шариков от различных факторов; не умеет выбрать необходимый режим сепарирования молока; не может установить необходимый режим сепарирования
молока - выставляется оценка «Неудовлетворительно».
3.1.4. Экзаменационные вопросы (очно-заочная форма )
1. Виды растительных кормов.
2. Перечислите объёмные корма.
3. Концентрированные корма.
4. Способы содержания скота.
5. При каком способе содержания скота затраты труда по уходу за животными выше.
6. Укажите марки доильных установок при беспривязном содержании коров.
7. «Техническая характеристика коровы».
8. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя ИКМ - 5.
9. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя ИГК - 30Б.
10. Основы приготовления полнорационных кормовых смесей.
11. Зоотехнические требования к технологии приготовления концентрированных кормов.
12. Назначение, устройство и основные регулировки дробилки кормов ДБ - 5.
13. Организация раздачи кормов.
14. Зоотехнические требования к кормораздающим устройствам.
15. Назначение, устройство и основные регулировки раздатчика кормов РКА - 2000.
16. Основные элементы технологий содержания крупного рогатого скота.
17. Технология приготовления прессованных кормов.
18. Назначение, устройство, рабочий процесс и основные регулировки РСС-6,0Б.
19. Система содержания животных.

20. Технология измельчения зерна на дробилке кормов КДУ - 2.
21. Назначение, устройство и основные регулировки раздатчика кормов КТУ - 10.
22. Способы содержания скота.
23. Технология приготовления травяной муки.
24. Назначение, устройство и принцип работы ЗПК - 4.
25. Методы содержания коров.
26. Технология измельчения стебельчатых кормов на дробилке КДУ - 2.
27. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя ИРТ - 165.
28. Принцип обслуживания коров.
29. Технология приготовления сочных кормов на КДУ - 2.
30. Назначение, устройство и основные регулировки АЗМ - 0,8А.
31. Метод обслуживания коров.
32. Зоотехнические требования к технологии приготовления силоса.
33. Назначение, устройство, рабочий процесс и основные регулировки ПСС - 5,5.
34. Планировочные решения типовых ферм.
35. Основные отличия гранул от брикетов.
36. Назначение, устройство и основные регулировки ОПК - 2,0.
37. Биологический цикл коровы.
38. Зоотехнические требования к технологии приготовления прессованных кормов.
39. Устройство и основные регулировки пресса - гранулятора кормов.
40. Способ обслуживания коров.
41. Зоотехнические требования к технологии приготовления сенажа.
42. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя «Волгарь - 5».
43. Организация кормления коров.
44. Технология приготовления кормосмеси с тепловой обработкой.
45. Устройство и основные регулировки раздатчика кормов РС - 5А.
46. Дозирование компонентов смеси кормов.
47. Технология тепловой обработки соломы.
48. Устройство и основные регулировки агрегата АВМ.
49. Процесс смешивания компонентов кормовой смеси.
50. Технология приготовления травяной резки.
51. Назначение, устройство и основные регулировки смесителя - запарника кормов.
52. Технология приготовления корнеклубнеплодов.
53. Зоотехнические требования к технологии приготовления травяной муки.
54. Назначение, устройство и основные регулировки измельчителя кормов ИСК – 3.
55. Организация поения животных на фермах и комплексах.
56. Понятие степени измельчения кормового материала.
57. Назначение, устройство и основные регулировки ОГМ - 0,8А.
58. «Физиологические основы машинного доения коров».
59. Назначение, устройство и основные регулировки доильного аппарата ДА - 2М.
60. Назначение и устройство пульсатора доильного аппарата.
61. Назначение, устройство и основные регулировки группового счетчика молока.
62. Критерий Пастера. Определение, формула.
63. Назначение, устройство и основные регулировки доильного аппарата ДА - 3М.
64. Классификация холодильных машин, используемых в животноводстве.
65. Назначение, устройство и основные регулировки счетчика молока УЗМ - 1А.
66. Способы машинного доения коров.
67. Назначение, устройство и основные регулировки доильной установки.
68. Способы очистки молока, используемое оборудование.
69. Назначение, устройство и основные регулировки охладителя молока ОМ - 400.
70. Зоотехнические требования к технологии первичной обработки молока.
71. Назначение, устройство и основные регулировки охладителя молока ОМ – 1А.

72. Рабочий процесс холодильной машины.
73. Назначение, устройство и основные регулировки установки ТОМ - 2А.
74. Режимы пастеризации молока.
75. Назначение, устройство и основные регулировки пастеризатора ОПФ - 1 - 300.
76. Режимы охлаждения молока. Охарактеризуйте их.
77. Назначение, устройство и основные регулировки сепаратора молока Ж5 - ОСБ.
78. Сепарирование молока. Классификация сепараторов молока.
79. Назначение, устройство и основные регулировки пастеризатора ОПД - 1М.
80. Нормализация молока. Способы нормализации молока.
81. Назначение, устройство и основные регулировки вакуумной установки.
82. Классификация гидравлических систем удаления навоза.
83. Назначение, устройство и основные регулировки установки УПН - 15.
84. Структурно - механические свойства навоза.
85. Назначение, устройство и основные регулировки транспортёра ТСН- 160.
86. Классификация систем вентиляции животноводческих помещений.
87. Назначение, устройство и основные регулировки скреперной установки УС - 1.
88. Назначение, устройство, принцип работы доильных залов «Ёлочка».
89. Назначение, устройство и основные регулировки воздушного насоса.
90. Объясните принцип работы терморегулирующего вентиля.
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1. Очистка молока.
2. Условие фильтрации.
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Ответы:
1. Удаление из молока механических примесей ( пыли, частиц корма, подстилки ) сразу после выдаивания - важный фактор в повышении его санитарного качества. В настоящее
время различают 2 способа очистки молока от механических примесей:
А) Фильтрация.
Б) Очистка центробежными молокоочистителями.

Фильтрация - наиболее распространенный способ очистки молока. Сущность его заключается в продавливании молока через фильтрующий элемент, размеры ячеек (пор) которого меньше размера механических включений. Твердые частицы проникают в капилляры
фильтра и задерживаются в них. В результате этого живое сечение фильтра уменьшается и
сопротивление в капиллярах, по которым движется жидкость, растет.
Очистка молока центробежным путем - более совершенный способ. Достигается он за
счет применения центрифуг или сепараторов. Основан на отделении механических включений за счет центробежных сил.
Важное преимущество этого способа заключается в очистке молока от спорообразующих бактерий, которые не гибнут даже после его пастеризации. Установлено, что при очистке молока центробежным путем ( при частоте вращения барабана n = 8000 мин-1 ) бактериальная обсемененность его уменьшается в 1,5 раза.
Эффективность очистки возрастает с увеличением частоты вращения барабана, и при
использовании ультрацентрифуг при n = 14000 мин-1 - степень очистки составляет 85 %, при
n = 25…30 тыс. мин-1 она достигает 99 %. Однако время работы центробежного молокоочистителя также является ограниченным. Здесь имеет место закономерность, изображенная на
рисунке:

Б,
3
бакт/см

Исходная

Tt , ч
Рисунок - Изменение бактериальной обсемененности молока за время работы
сепаратора - очистителя.

Время непрерывной работы сепаратора - молокоочистителя будет зависеть от его конструкции и загрязненности исходного молока.
2. Условие фильтрации:
Qф= QH

 F  V  QH  const ,

где Qф – пропускная способность фильтра;
QH - подача насоса;
F - площадь «живого» сечения фильтра;
V - скорость движения молока через фильтр.
По мере загрязнения фильтра, величина F – уменьшается, следствием чего является
пропорциональное увеличение скорости V, что приводит к возрастанию механических нагрузок на частицы загрязнений, их размыванию и попаданию в молоко. Поэтому работа фильтра крайне ограничена во времени.

В качестве фильтрующих элементов используют вату, марлю, фланель, металлическую
сетку и синтетические материалы ( лавсан - обеспечивает более высокое качество очистки и
высокую скорость фильтрования ).
По принципу действия различают открытые и закрытые фильтры.
3. Вакуумный насос предназначен для создания вакуума (разряжения) в системе за счет
откачивания из нее воздуха. Вакуумный насос является движущей силой любого доильного
оборудования.
Состоит из трубы выхлопной 1, провода вакуумного 2, ротора 3, статора 4, кольца водяного 5, охладителя воды 6.
Перед пуском насос до оси заполняется жидкостью. При вращении рабочего колеса
жидкость лопатками отбрасывается к корпусу, и между ступицей рабочего колеса и жидкостным кольцом образуется серпообразное пространство, разделённое лопатками рабочего
колеса на рабочие ячейки, объём которых изменяется в зависимости от угла поворота рабочего колеса. На угле поворота рабочего колеса, при котором объём рабочих ячеек увеличивается, они соединяются со всасывающим окном и через него заполняются откачиваемым воздухом. Когда объём рабочей ячейки станет максимальным она отсоединяется от окна всасывания. При дальнейшем повороте рабочего колеса объём рабочей ячейки уменьшается, и в
ней происходит сжатие воздуха. На определенном угле поворота рабочая ячейка соединяется
с нагнетательным окном, и воздух благодаря уменьшению объёма рабочей ячейки выталкивается через нагнетательное окно в нагнетательный патрубок.
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1 - выхлопная труба; 2 - вакувод; 3 - ротор; 4 - статор;
5 - водяное кольцо; 6 - охладиРисунок - Схема водокольцевого
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Основными преимуществами водокольцевых вакуумных насосов в сравнении с ротационными являются отсутствие трущихся рабочих органов и высокая производительность.
Уплотнение между ротором и статором достигается слоем воды. Однако они обладают низким к.п.д. ( 0,48…0,52 ), сложны в эксплуатации и могут работать только при положительных температурах.
Обучающийся знает определение «Очистка молока»; условия фильтрации молока; умеет выбрать необходимый режим работы вакуумного насоса; может установить необходимый
режим работы вакуумного насоса - выставляется оценка «Отлично».

Обучающийся не знает последовательность подготовки вакуумного насоса к условиям
эксплуатации - выставляется оценка «Хорошо».
Обучающийся не знает основные регулировки вакуумного насоса; не умеет использовать инструкции по эксплуатации оборудования - выставляется оценка «Удовлетворительно».
Обучающийся не дает определения «Очистка молока», не знает условия фильтрации
молока; не умеет выбрать необходимый режим работы вакуумного насоса; не может установить необходимый режим работы вакуумного насоса - выставляется оценка «Неудовлетворительно».
3.2. Методические материалы:
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Машины и оборудование в
животноводстве» проводится по итогам обучения в 5 семестре на очной форме обучения и в
конце сессии на четвертом году обучения заочной формы и является обязательной.
Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Экзамен сдается в
соответствии с графиком во время экзаменационной сессии. Экзамен принимается преподавателем, читавшим лекционный материал. Экзамен проводится устно по билетам.
Знания, умения и навыки обучающегося на экзамене оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

