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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к  

научно-исследовательской, производственно-технологической деятельности. 
 

              Целью дисциплины является формирование теоретических знаний, практических 
умений и навыков в области устройства и эффективного использования машин и 
оборудования на технологической  линии доения и первичной обработки молока в 
соответствии с формируемыми компетенциями. 

 
  Задачи дисциплины включают: 

          1. Приобретение студентами знаний, умений и навыков по практической настройке 
технологического оборудования на оптимальный режим работы, обеспечивающий 
увеличение количества и качество продукции, высокопроизводительную  эксплуатацию 
оборудования на линии доения. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы  

общепрофессиональная (ОПК)  и  профессиональная компетенции (ПК): 
 Компетенция Индекс 

компетенции 
способность к обоснованию принятия конкретных 
технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных 
способность применять современные методы исследований в области 
животноводства  

ОПК-5 
 
 

ПК-20 

 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Машинное доение коров»  входит в Блок 1 основной профессиональной 
образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является  дисциплиной 
по выбору (Б1.В.ДВ.06.01).   

 
1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
ЗУН Контролируемые 

компетенции знания умения навыки 
ОПК-5  
способностью к 
обоснованию 
принятия 
конкретных 
технологических 
решений с учетом 
особенностей 
биологии 
животных  

Знать: основы 
рациональной 
эксплуатации машин и 
оборудования; 
стратегию развития 
механизации 
животноводства; 
назначение, область 
применения 
современных 
доильных аппаратов; 
правила эксплуатации 
узлов доильных 
установок; 

Уметь:  применять  
современные приемы 
содержания животных; 
регулировать 
технические 
характеристики 
доильного 
оборудования; 
подготовить к работе 
доильную установку; 
обосновать 
применение данного 
оборудования. 

Владеть: навыками 
эксплуатации машин 
и оборудования для 
доения коров; 
правилами сборки -
разборки доильной 
аппаратуры; 
методикой расчета 
линией доения; 
методикой расчета 
линии первичной 
обработки молока. 
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классификацию   
доильных установок; 
организацию доения на 
доильных установках; 
классификацию машин 
и оборудования; 
область применения 
оборудования.   

 

 

  

 

 

ПК-20  
способностью 
применять 
современные 
методы 
исследований в 
области 
животноводства  

Знать: 
физиологические 
основы машинного 
доения коров; 
влияние  технических 
параметров доильного 
оборудования на 
процесс работы; 
правила машинного 
доения;  
принципиальную 
 схему работы 
 оборудования; 
режимы эксплуатации 
оборудования; 
современные методы 
исследований в 
области машинного 
доения; 
технологические 
схемы доения. 
 

Уметь: различать 
фермы и комплексы по 
производственному 
направлению; 
правильно  
скомплектовать 
доильный аппарат; 
применять 
современные методы 
исследований в 
регулировании 
режимов работы 
доильных установок; 
определять виды 
оборудования, их 
устройство и принцип 
работы; применять 
современные методы 
исследований в 
области машинного 
доения. 

Владеть: навыками 
работы с технической 
документацией; 
навыками работы с 
доильными 
аппаратами; 
способностью 
применять 
современные методы 
исследований и  
правил безопасности 
при машинном 
доении; 
навыками работы с 
оборудованием для 
охлаждения молока. 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  
Наименование дисциплины 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

способностью к 
обоснованию 
принятия конкретных 
технологических 
решений с учетом 
особенностей 
биологии животных  
(ОПК-5) 

базовый Биология, Зоология, 
Морфология животных,  
Микробиология и 
иммунология, 
Физиология животных, 
Основы ветеринарии, 
Биотехника 
воспроизводства с 
основами акушерства,  
Организация кормовой 
базы. 

Государственная 
итоговая аттестация.  

способностью 
применять 
современные методы 
исследований в 

базовый Генетика и биометрия, 
Статистика в 
сельскохозяйственном 
производстве,  

Научно-
исследовательская 
работа, 
Государственная 
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области 
животноводства  
(ПК-20) 

Технологическая 
практика. 

итоговая аттестация. 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

Контактная работа 
 
 

№ 
п/
п 

Название 
раздела 

дисциплины 
Лекци

и 
Практичес

кие 
занятия 

 
Всего 

Самостоят
ельная 
работа 

контроль 

Всего 
акад. 
часов 

Формы  
контроля 

1 Особенности 
технологии 
машинного 
доения коров 
при различных 
способах 
содержания  

- 2 2 22/1 24 Устный опрос,  
проверка 
конспекта, 
тестирование 

 

2 Сборочные 
единицы 
доильных 
установок  

2 4 6 40/1 46 Устный опрос,  
проверка 
конспекта,   
тестирование 

3 Доильные 
установки  

2 2 4 30/1 34 Устный опрос,  
проверка 
конспекта,  
тестирование 
 

4 Машины и 
оборудование 
первичной 
обработки 
молока 

2 2 4 36/1 40  
Устный опрос, 
проверка 
конспекта,  
тестирование 

Всего 6 10 16 124/4 144 Зачет (с 
оценкой) 

Итого академических часов/ЗЕТ 144/4 
 
 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Машинное доение коров» составляет 4 зачетных единицы (144 
академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 
занятий и по периодам обучения представлено в таблице  

Семестр 7 № п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р 

КР СР 

1 Лекции 6  6  
2 Практические занятия 10  10  
3 Подготовка к занятиям  30  30 
4 Конспекты  21  21 
5 Подготовка к тестированию  25  25 
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6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  18  18 
7 Самостоятельное изучение вопросов   30  30 
8 Контроль  4  4 
9 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт (с 

оценкой) 
зачет (с 

оценкой) 
10 Всего 16 128 16 128 
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 2.2 Структура дисциплины 
Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

В том числе 

 № Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го
 

Те
ст

ир
ов

ан
ие

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

ня
ти

ю
, 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
во

пр
ос

ов
 

К
он

сп
ек

ты
 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  

(п
од

го
то

вк
а 

к 
за

че
ту

) 
  

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

1 Раздел 1 Особенности технологии машинного доения коров при различных способах содержания  

1.1 Назначение, устройство, техническая характеристика, правила сборки – 
разборки, правила эксплуатации 3х-тактных доильных аппаратов  

5  2  1 2 2 2 1   ОПК-5; ПК-20 

1.2 Правила машинного доения     22 1 2 2 1 1     ОПК-5; ПК-20 
2 Раздел 2 Сборочные единицы доильных установок  

2.1 
Доильные аппараты. Устройства, взаимодействие узлов и влияние технических 
параметров на процесс доения  

5 
2   1 2 2 1 1   

ОПК-5; ПК-20 
ОПК-5; ПК-20 

2.2 
Назначение, устройство, правила сборки-разборки, техническая 
характеристика  2х-тактных доильных аппаратов, стимулирующих рефлекс 
молокоотдачи  

5 
 2  1 2 2 2    

ОПК-5; ПК-20 

2.3 Санитарная обработка доильного оборудования  5   20 1 2 1 1    ОПК-5; ПК-20 

2.4 
 Доильные установки для коров при привязном, беспривязном способе 
содержания (со сбором молока в доильные ведра, в молокопровод типа 
«Тандем», «Елочка», «Карусель»)  

5 
 2    3 2 1   

ОПК-5; ПК-20 

2.5 Технический уход за доильным оборудованием  5   20 1 2 2 1 1   ОПК-5; ПК-20 
3 Раздел 3 Доильные установки  

3.1 Доильные установки. Классификация и общее устройство  
    

5 2   2  2 1 1   ОПК-5; ПК-20 

3.2 Доильные установки для коров при привязном и беспривязном способе 
содержания (со сбором молока в доильные ведра). 5  2  1 2 2 2 1   ОПК-5; ПК-20  

3.3 Организация доения на линейных доильных установках  5   5  2 1 1    ОПК-5; ПК-20  
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3.4 Организация доения в доильных залах  5   10 1 2 1 1 1   ОПК-5; ПК-20  
3.5 Организация доения на универсальных доильных установках  5   5 1 2 1 1 1   ОПК-5; ПК-20  
3.6 Правила эксплуатации и монтажа систем доильных установок  5   10 1 2 1 1 1   ОПК-5; ПК-20  
4 Раздел 4 Машины и оборудование первичной обработки молока  

4.1 Оборудование и машины для первичной обработки молока  5 2   1 2 2 2 1   ОПК-5; ПК-20  
4.2 Охладители молока открытые и закрытые, трубчатые и пластинчатые  5  2  1 2 2 2 1   ОПК-5; ПК-20 
4.3 Правила эксплуатации машин для охлаждения молока  5   18  2 2 1 1   ОПК-5; ПК-20 

4.4 Правила эксплуатации сепараторов и пастеризаторов  5   18 1 2 2 1 1    
ОПК-5; ПК-20 

Всего по дисциплине  6 10 124 25 30 30 21 18    
 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
пп 

Наименование разделов 
дисциплины  Содержание 

Формируе-
мые  

компетенции 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 
 Раздел 1 Особенности технологии машинного доения коров при различных способах содержания  

1 Цель и задачи 
дисциплины. Способы 
содержания коров, их 
отличительные 
особенности  

Способы содержания коров. 
Особенности объемно-планировочных 
решений. Фермы и комплексы по 
производству молока. 
Физиологические основы и 
содержание рабочего процесса 
машинного доения. История развития 
процесса машинного доения коров  

 ОПК-5 
ПК-20 

Знать: основы рациональной 
эксплуатации машин и 
оборудования; стратегию 
развития механизации 
животноводства; 
физиологические основы 
машинного доения коров 
Уметь: применять  современные 
приемы содержания животных;  
различать фермы и комплексы 
по производственному 

Лекция-визуализация 
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направлению; 
Владеть: навыками 
эксплуатации машин и 
оборудования для доения коров; 
навыками работы с технической 
документацией. 
  

 Раздел 2 Сборочные единицы доильных установок  
2 Доильные аппараты, их 

принципиальное  
устройство и 
отличительные 
особенности  

Доильные аппараты индивидуального 
доения, стимулирующие рефлекс 
молокоотдачи, раздельного 
выдаивания, низковакуумные и 
вакуумные регуляторы. 

ОПК-5 
ПК-20 

 

Лекция-визуализация  

3 Взаимодействие узлов 
доильных аппаратов 

Системы учета молока. Молочные и 
вакуумные линии. Оборудования для 
мойки и дезинфекции доильных 
аппаратов и молокопроводящих линий  

ОПК-5 
ПК-20  

Лекция-визуализация  

4 Влияние технических 
параметров на процесс 
доения 

Технологические параметры и 
правила эксплуатации доильных 
аппаратов. Правила сборки и разборки 
доильных аппаратов. Автомат доения. 
Сосковая резина, ее типы. 
Конструкция доильных стаканов. 
Классификация пульсаторов. 
Неисправность в работе доильных 
аппаратов и способы их устранения.  

  

ОПК-5 
ПК-20  

Знать: Назначение, область 
применения современных 
доильных аппаратов; 
 правила эксплуатации узлов 
доильных установок; влияние 
технических параметров 
доильного оборудования на 
процесс работы; 
Уметь: регулировать 
технические характеристики 
доильного оборудования; 
правильно скомплектовать 
доильный аппарат; 
Владеть: правилами сборки -
разборки доильной аппаратуры; 

навыками работы с доильными 
аппаратами. 
 

Лекция-визуализация  

  Раздел 3 Доильные установки  
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Лекция-визуализация  
 

5 Классификация и общее 
устройство  доильных 
установок 
а) со сбором молока в 
доильные ведра; 
б) со сбором молока в 
молокопровод; 
в) с индивидуальными 
доильными станками 

Классификация  и общее устройство 
доильных установок  со сбором молока 
в доильные ведра, в молокопровод, с 
индивидуальными доильными 
стаканами.  
 
 

ОПК-5 
ПК-20 

  
 

 
6 

 Организация доения на 
доильных установках  

Организация и правила машинного 
доения на доильных установках.  

 ОПК-5 
ПК-20  

Лекция-визуализация   
 

7 Правила монтажа и 
технического ухода за 
доильными 
установками 

Устройство и работа систем доильных 
установок. Подготовка к работе и 
монтаж доильных установок.  

ОПК-5 
ПК-20 

 
 
 
 
Знать: классификацию 
доильных установок; 
 организацию доения на 
доильных установках; правила 
машинного доения; 
 Уметь:  подготовить к работе 
доильную установку; 
регулировать режимы работы 
доильных установок; 
Владеть: методикой расчета 
линий доения; соблюдением 
правил безопасности при 
машинном доении. 
 

Лекция-визуализация  
 

 Раздел 4 Машины и оборудование первичной обработки молока  
8 Технологические схемы 

доения и первичной 
обработки молока  

Технологические схемы первичной 
обработки молока 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ОПК-5 
ПК-20 

Лекция-визуализация 
 

9 Оборудование и Машины и оборудование для ОПК-5 

Знать:  Технологические схемы 
доения; классификацию машин и 
оборудования; область 
 применения и   
принципиальную схему работы 
оборудования; 
режимы эксплуатации этого 
оборудования; 
 Уметь:  применять две 
основные технологические 
схемы машинного доения; 
обосновать применение Лекция-визуализация  
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машины для первичной 
обработки молока  

первичной обработки молока; 
счетчики, молокомеры, охладители, 
фильтры, машины для создания 
искусственного холода, танки – 
охладители, машины для 
кратковременного хранения молока. 
Молочные насосы. Машины для 
переработки молока. Расчет линии 
доения и первичной обработки  
молока.  

ПК-20  оборудования для данных схем; 
определять виды оборудования,  
устройство и принцип работы; 
 Владеть: методикой расчета 
линии  первичной обработки 
молока; навыками работы  с 
оборудованием для охлаждения 
молока. 
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2.4  Содержание лекций 
№ 
п/п 

Название раздела дисциплины Тема лекции Объём 
(акад.часов) 

1 Особенности технологии 
машинного доения  коров при 
различных  способах содержания  

 
- 

 
- 
 
 

2 Сборочные единицы  доильных 
установок  

2.1 Доильные аппараты. Устройства, 
взаимодействие узлов и влияние 
технических параметров на процесс 
доения. 

2 
 
 

 
3 Доильные установки  3.1 Доильные установки. 

Классификация и общее устройство. 
2 

 
4 Машины и оборудование 

первичной обработки молока 

 

4.1 Оборудование и машины для 
первичной обработки молока.  

2 

ИТОГО 6 
 

2.5 Содержание практического занятия 
№ 
п/п 

Название раздела дисциплины Тема практического занятия Объём 
(акад.часов) 

1 Особенности технологии машинного 
доения  коров при различных  
способах содержания  

1.1 Назначение, устройство, 
техническая характеристика, 
правила сборки – разборки, 
правила эксплуатации 3х-тактных 
доильных аппаратов. 

2 

2 Сборочные единицы  доильных 
установок  

2.1 Назначение, устройство, 
правила сборки-разборки, 
техническая характеристика  2х-
тактных доильных аппаратов, 
стимулирующих рефлекс 
молокоотдачи. 
2.2 Доильные установки для коров 
при привязном, беспривязном 
способе содержания (со сбором 
молока в доильные ведра, в 
молокопровод типа «Тандем», 
«Елочка», «Карусель»)  

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

3 Доильные установки  3.1 Доильные установки для коров 
при привязном и беспривязном 
способе содержания (со сбором 
молока в доильные ведра). 

2 
 
 

 
 4 Машины и оборудование первичной 

обработки молока 
4.1 Охладители молока: открытые 
и закрытые, трубчатые и 
пластинчатые. 

2 

ИТОГО: 10 
 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
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Название 
раздела 

дисциплины 

Тема самостоятельной 
работы 

Вид самостоятельной  
работы 

Объём 
(акад. 
часов) 

контроль 
1. Особенности 
технологии 
машинного 
доения  коров 
при различных  
способах 
содержания  

1.1 Правила машинного 
доения  

Подготовка к занятиям, 
конспекта, подготовка к 
тестированию 

22/1 

2. Сборочные 
единицы  
доильных 
установок  
 

2.1 Санитарная обработка 
доильного оборудования.  
 
2.2 Технический уход за 
доильным оборудованием 

Подготовка к занятиям, 
конспекта, подготовка к 
тестированию 

20/1 
 
 

20 
 

3. Доильные 
установки  
 

3.1 Организация доения 
на линейных доильных 
установках.  
3.2 Организация доения в 
доильных залах.  
3.3 Организация доения 
на универсальных 
доильных установках.  
3.4 Правила эксплуатации 
и монтажа систем 
доильных установок.  

Подготовка к занятиям, 
конспекта, подготовка к 
тестированию 
 

 
 

5 
 
 

10/1 
 
5 
 
 

10 
 

 
4. Машины и 
оборудование 
первичной 
обработки 
молока 

  

4.1 Правила эксплуатации 
машин для охлаждения 
молока. 
4.2 Правила эксплуатации 
сепараторов и 
пастеризаторов.  

Подготовка к занятиям, 
конспекта, подготовка к 
тестированию, 
подготовка к зачету 

18/1 
 
 

18 

ИТОГО 124/4 
 

2.7 Фонд оценочных средств 
 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 
представлен в Приложении №1.  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 
3.1 Основная литература 

             3.1.1 Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного доения коров, 
обработки и переработки молока [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Трухачев, И. 
В. Капустин, В. И. Будков [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 301 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12966. 
             3.1.2 Ведищев, С. М. Механизация доения коров [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. М. Ведищев. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 161 с. : ил. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278035. 
 

3.2 Дополнительная литература 
             3.2.1 Техника и технологии в животноводстве : учебное пособие / В. И. Трухачев, И. 
В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. - Ставрополь : Агрус, 2015. - 404 с. : табл., граф., схем., 
ил. - (Учебники и учебные пособия для вузов). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438832.  
             3.2.2 Демин, О. Б. Проектирование агропромышленных комплексов [Электронный 
ресурс] / О. Б. Демин, Т. Ф. Ельчищева. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 
129 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277789.  
            3.2.3 Хазанов, Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. Хазанов. — Санкт-
Петербург : Лань, 2010. — 383 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=609  

 
 

3.3 Периодические издания 
            3.3.1 «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный научно-популярный журнал. 
            3.3.2 «Животноводство России» ежемесячный научно-популярный журнал.  
            3.3.3 «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал.  
            3.3.4 «Молочная промышленность» научно-популярный журнал.  
             

3.4 Электронные издания 
 3.4.1 «АПК России» Научный журнал для агропромышленного комплекса 

[Электронный ресурс] : изд-во Южно-Уральский государственный аграрный университет. – 
Режим доступа: http://www.rusapk.ru/index.php/ru/. 

  
3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 
локальной сети  и на сайте вуза: 
 3.5.1 Машинное доение коров [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 
животноводства. Форма обучения: заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 16 с.– Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 
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3.5.2 Машинное доение коров [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим занятиям 
для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология 
производства продуктов животноводства. Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма 
обучения - заочная / сост. И. Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 
медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 40 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 
 
3.5.3 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Машинное доение 
коров» [Электронный ресурс]: уровень высш. образования - бакалавриат. Направление 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 
животноводства. Форма обучения: заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 17 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

 3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза: 
3.6.1 Машинное доение коров [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 
животноводства. Форма обучения: заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 16 с.– Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319  

3.6.2 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Машинное доение 
коров» [Электронный ресурс]: уровень высш. образования - бакалавриат. Направление 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 
животноводства. Форма обучения: заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 17 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
3.7.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2018. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и 
паролю. 

3.7.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2018. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/.  

3.7.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ по 
логину и паролю. 

3.7.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2018. – Режим доступа: http://юургау.рф/. 

  
 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  
3.7.1 Лекции – визуализации. 
3.7.2 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

                        3.7.3 Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  
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Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 Х12-

53766; Мicrosoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 
   
 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень учебных аудиторий кафедры: 

            3.9.1 Учебная аудитория для проведения занятий  лекционного типа №4. 
3.9.2 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические  

занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации №4. 

3.9.3 Помещение для самостоятельной работы № 38. 
3.9.4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 5А. 
 

Перечень основного оборудования: 
    I. Переносной мультимедийный комплекс: 
1. Ноутбук ACER AS 
    5732ZG-443G25Mi 
    T4400/3G/250DVD RW/WiFi/VHP/15.6״ 
    WXGA ACB/Cam 
2. Проектор для мультимедиа  
    NEC NP210 
3. Проекционный экран  
    Screen Media Apollo 
    ΙΙ. Доильная установка УДИ-5 (установка доильная индивидуальная передвижная 
        «Надежда»). 
   ΙΙΙ. Доильный аппарат «Нурлат». 
   IV. Доильный аппарат Профимилк. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  
по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 МАШИННОЕ ДОЕНИЕ КОРОВ 

 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ   

 

 

 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Профиль: Технология производства продуктов животноводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения - заочная 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 21 
2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 22 
3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения ОПОП 

25 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

25 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 25 
4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 25 
4.1.2 Тестирование 28 
4.1.3 Конспект 41 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 43 
4.2.1 Зачет (с оценкой) 43 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

ЗУН Контролируемые 
компетенции знания умения навыки 

ОПК-5 способностью к 
обоснованию принятия 
конкретных 
технологических решений 
с учетом особенностей 
биологии животных 

Знать: основы рациональной 
эксплуатации машин и 
оборудования; 
стратегию развития механизации 
животноводства; 
назначение, область применения 
современных доильных 
аппаратов; 
правила эксплуатации узлов 
доильных установок; 
классификацию   доильных 
установок; 
организацию доения на доильных 
установках; 
классификацию машин и 
оборудования; область 
применения оборудования    

Уметь:  применять  современные 
приемы содержания животных; 
регулировать технические 
характеристики доильного 
оборудования; 
подготовить к работе доильную 
установку; 
обосновать применение данного 
оборудования 
  

Владеть: навыками эксплуатации машин и 
оборудования для доения коров; 
правилами сборки - разборки доильной 
аппаратуры; 
методикой расчета линий доения; 
методикой расчета линии первичной 
обработки молока 
 

  

ПК-20 способностью 
применять современные 
методы исследований в 
области животноводства  

Знать: физиологические основы 
машинного доения коров; 
влияние  технических параметров 
доильного оборудования на 
процесс работы; современные 
правила машинного доения;  
принципиальную схему работы 
 оборудования; режимы 
эксплуатации оборудования; 
современные методы 
исследований в области 
машинного доения; 
технологические схемы доения. 

Уметь: различать фермы и комплексы 
по производственному направлению; 
правильно  скомплектовать доильный 
аппарат; применять современные 
методы исследований в 
регулировании режимов работы 
доильных установок; 
определять виды оборудования, их 
устройство и принцип работы; 
применять современные методы 
исследований в области машинного 
доения.  

Владеть: навыками работы с технической 
документацией; 
навыками работы с доильными 
аппаратами; способностью применять 
современные методы исследований и  
правил безопасности при машинном 
доении; правилами работы с 
оборудованием для охлаждения молока.  
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания  

Компетенция 
 

Показатели сформированности 

неуд. удовл. хорошо отлично 
ОПК-5  
способностью к 
обоснованию 
принятия 
конкретных 
технологических 
решений с 
учетом 
особенностей 
биологии 
животных  

Зн
ан

ия
 

Знает назначение, область 
применения, правила 
эксплуатации современных 
доильных аппаратов и установок; 
классификацию, стратегию 
развития механизации 
животноводства  
  

Отсутствуют знания по 
дисциплине, не способен 
применить их в 
конкретной ситуации 
  

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, 
не способен применить 
их в конкретной 
ситуации 
  

Знает назначение, область 
применения и правила 
эксплуатации современных 
доильных аппаратов и 
установок, классификацию, 
стратегию развития 
механизации 
животноводства,  путается 
в некоторых мелких 
вопросах 

Отлично разбирается в  
вопросах  
назначения, области  
применения и правилах 
эксплуатации современных 
доильных аппаратов и 
установок,  классификации, 
стратегии развития 
животноводства, умеет 
применить знания для 
решения производственных 
вопросов 
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У
ме

ни
я 

Умеет 
обосновать  
применение современных 
приемов содержания животных; 
подготовить к работе машины и 
доильное оборудование, 
регулируя технические 
характеристики  

Не способен обосновать  
применение 
современных приемов 
содержания животных; 
подготовить к работе 
машины и доильное 
оборудование, 
регулируя технические 
характеристики  

Определяет, как 
обосновать 
применение 
современных приемов 
содержания 
животных; 
подготовить к работе 
машины и доильное 
оборудование, 
регулируя 
технические 
характеристики  

Способен к ситуативному 
обоснованию    
применения современных 
приемов содержания 
животных; 
подготовке к работе 
машин и доильного 
оборудования, 
регулируя технические 
характеристики  

Осознанно обосновывает 
применение  
современных приемов 
содержания животных; 
подготавливает к работе 
машины и доильное 
оборудование, 
регулируя технические 
характеристики  

Н
ав

ы
ки

 

Владеет правилами сборки-
разборки и эксплуатации машин и 
оборудования для доения коров; 
методикой расчета линий доения  

Отсутствуют знания  Знания отрывистые 
или фрагментарные  

Знания фрагментарные, но 
достаточно уверенные, 
есть незначительные 
пробелы  

В полном объеме владеет 
отечественной и зарубежной 
информацией о правилах 
эксплуатации 
машин и оборудования 
для доения коров; 
методике расчета современных 
линий доения коров 

ПК-20 
способностью 
применять 
современные 
методы 
исследований в 
области 
животноводства  
 

Зн
ан

ия
 

Знает физиологические основы 
машинного доения коров; влияние 
технических параметров 
доильного оборудования на 
процесс работы; современные 
методы исследований в области 
машинного доения  

Отсутствуют знания по 
дисциплине, не способен  
применять их в 
конкретной ситуации 
  

Обнаруживает слабые 
знания по 
дисциплине, не 
способен применять  
их в конкретной 
ситуации 
  

Знает  
физиологические основы 
машинного доения коров; 
влияние технических 
параметров доильного 
оборудования на процесс 
работы, современные 
методы исследований в 
области машинного 
доения,  путается 
в некоторых мелких 
вопросах 
  

Отлично разбирается в 
физиологических основах 
машинного доения коров; в 
вопросах влияния технических 
параметров доильного 
оборудования на процесс 
работы, современные методы 
исследований в области 
машинного доения, 
умеет применять знания для 
решения производственных 
вопросов  
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У
ме

ни
я 

Умеет регулировать режимы 
работы доильных установок, 
определять виды оборудования, 
применяя современные методы 
исследований в области 
машинного доения  

Не способен 
регулировать режимы 
работы доильных 
установок, определять 
виды оборудования, 
применяя современные 
методы  исследований в 
области машинного 
доения  

Регулирует режимы 
работы доильных 
установок, определяет 
виды оборудования, 
применяя 
современные методы  
исследований в 
области машинного 
доения  

Способен к 
ситуативному 
применению  
режимов работы 
доильных установок,  
определению видов 
оборудования, 
применяя современные  
методы  исследований в 
области машинного 
доения  

Осознанно может 
регулировать 
режимы работы доильных 
установок, 
определять виды 
оборудования, применяя 
современные методы  
исследований в области 
машинного доения  

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками 
работы с технической 
документацией, с доильными 
аппаратами; 
соблюдением правил 
безопасности при машинном 
доении  

Отсутствуют знания 
  

Знания отрывистые 
или фрагментарные 
  

Знания фрагментарные, но 
достаточно уверенные, 
есть незначительные 
пробелы 
  

В полном объёме владеет 
навыками работы с 
технической документацией, с 
доильными аппаратами; 
соблюдением правил 
безопасности при машинном 
доении 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 
навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 
 3. 1. Машинное доение коров [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 
животноводства. Форма обучения: заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 16 с.– Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

3. 2. Машинное доение коров [Электронный ресурс]:  метод. указания к практическим занятиям 
для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология 
производства продуктов животноводства. Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма 
обучения - заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 
медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 40 с. – Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

3.3 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Машинное доение 
коров»: уровень высш. образования - бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.02 
Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства. Форма обучения: 
заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 17 с. – Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования 
компетенций по дисциплине «Машинное доение коров», приведены применительно к каждому 
из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 
обучающихся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 
Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 
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связного описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 
логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 
навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, 
исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 
навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 
важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 



 

27 
 

 
Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

 
1. Физиологические основы машинного доения коров. 
2. Устройство и принцип работы простейшей доильной машины. 
3. Унифицированная вакуумная установка УВУ-60/45. Устройство и принцип работы. 
4. Для чего предназначена вакуумная система доильной машины? 
5. Каково устройство и принцип работы водокольцевого вакуумного насоса? 
6. Для чего служит вакуумный регулятор вакуумной линии? 
7. Доильный аппарат трехтактного действия «Волга». Применение, устройство, схема, 
    принцип работы. 
8. Схема работы двухкамерного доильного стакана. 
9. Схема, назначение, устройство, принцип работы пульсатора аппарата «Волга». 
10. Схема, назначение, устройство, принцип работы коллектора аппарата «Волга». 
11. Какова схема работы аппарата «Волга». Такты: сосания, сжатия, отдыха. 
12. Доильный аппарат двухтактного действия АДУ-1. Применение, устройство, принцип 
      работы. 
13. Каково устройство пульсатора доильного аппарата АДУ-1? 
14. Каково устройство коллектора унифицированного доильного аппарата АДУ-1? 
15. Какова схема работы двухтактного доильного аппарата? 
16. Каково устройство коллектора низковакуумного доильного аппарата? 
17. Каково устройство пульсатора низковакуумного доильного аппарата? 
18. Какова схема работы низковакуумного доильного аппарата?  
19. Назовите какие доильные установки и доильные агрегаты Вы знаете? 
20. Расскажите о типах доильных установок, назовите их технические параметры? 
21. Каковы правила эксплуатации доильных агрегатов и доильных установок? 
22. Каковы отдельные узлы доильных установок, их назначение. 
23. Что такое первичная обработка молока? 
24. Какие существуют машины и оборудование для первичной обработки молока? 
25. Какова технологическая схема модульного управления доением с использованием ИК 
      технологий.  
26. Каковы основные сборочные единицы доильного аппарата и их назначение? 
27. Конструктивные отличия двухтактных доильных аппаратов в классическом и  
      низковакуумном исполнении. 
28. Каковы основные безопасные для животного режимы работы доильных аппаратов? 
29. Какие основные функции выполняет пульсатор в электронном исполнении в работе  
      современных доильных установок? 
30. Какие основные технологические схемы и оборудование для машинного доения коров  
      бывают? 
31. Основные системы и сборочные единицы доильной установки с молокопроводом АДМ- 
      8А. 
32. Каково устройство и принцип работы счетчика-дозатора группового учета молока? 
33. Как осуществляется зоотехнический контроль удоя молока от каждой коровы при доении 
      в стойлах и в доильном зале? 
34. Какие используют доильные установки для доения в стойлах? 
35. Какие используют доильные установки для доения в доильных залах и их особенности? 
36. Что следует учитывать при выборе оборудования для доения? 
37. Что относится к оборудованию для учета молока? 
38. Что относится к оборудованию для очистки молока? 
39. Что относится к оборудованию для охлаждения молока? 
40. Погружной охладитель молока с промежуточным хладоносителем. Устройство, принцип 
       работы. 
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41. Пластинчатый охладитель ОМ-400. Назначение, устройство, принцип работы. 
42. Автоматизированная пластинчатая охладительная установка. Устройство, принцип  
      работы. 
43. Холодильная установка МХУ-8С. Назначение, устройство, принцип работы. 
44. Принципиальная схема работы холодильной установки. 
45. Молочные насосы. Центробежный универсальный насос НМУ-6. Назначение,  
      устройство, принцип работы. 
46. Оборудование для хранения молока. Горизонтальные и вертикальные резервуары. 
47. Резервуар-охладитель молока со встроенной холодильной машиной. Устройство,  
      принцип работы. 
48. Вертикальный танк-охладитель молока фирмы ДЕ-Лаваль. 
49. Горизонтальный закрытый танк-охладитель молока фирмы Де-Лаваль. 
50. Техническое обслуживание танков-охладителей. 
51. Многоуровневая система обеспечения безопасности и качества молока и молочных 
      продуктов. 
52. В чем заключается первичная обработка молока в условиях ферм? 
53. Основные сборочные единицы и принцип работы пастеризационно - охладительной 
      установки. 
54. Какова технология санитарно-технического ухода и обслуживания доильно-молочного 
      оборудования? 
55. Моющие средства и технологии их применения. 
56. Зоотехнические и зоогигиенические требования к доильным аппаратам. 
57. В чем заключается техника доения коров? 
58. Какова последовательность и порядок установки стаканов на соски? 
59. Каковы заключительные технологические операции при машинном доении? 
60. Доение коров двумя аппаратами в доильные ведра. 
61. Доение коров тремя аппаратами в молокопровод. 
62. Технология доения коров на установках типа «Тандем». 
63. Технология доения коров на установках типа «Елочка».   
64. Технология доения коров на установках типа «Карусель». 
65. Подготовка нетелей к лактации, доение новотельных коров. 
66. В чем заключается проведение контрольных доек? Мерный цилиндр-молокосборник. 
67. Как производится выбор доильной установки? 

 
4.1.2 Тестирование  

 Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 
программы по отдельным темам и разделам дисциплины.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 
выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

Критерии оценки ответа обучающегося доводятся до сведения обучающихся до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 
сдачи. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Шкала Критерии оценивания  (% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100 
Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
     Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации  по дисциплине «Машинное 
доение коров» [Электронный ресурс]: уровень высш. образования - бакалавриат. Направление 
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подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 
животноводства. Форма обучения: заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 

Тестовые задания: 
 

1. Вымя коровы разделено на … самостоятельные (ых) доли (ей) 
         1 – 4 
         2 – 3  
         3 – 2 
         4 – 5 
2. Железистая ткань вымени образована …. 
         1 – венами 
         2 – альвеолами 
         3 – артериями 
         4 – мышцами 
3. Положительным раздражителем при машинном доении коров являет (-ют) ся … 
         1 – звуки доильной машины 
         2 – холод 
         3 – тепло 
         4 – присутствие оператора 
4. Продолжительность подготовительных операций составляет… минут (-у, -ы) 
         1 – 1,5 
         2 – 2 
         3 – 0,5 
         4 – 1 
5. Время действия гормона окситоцина составляет … минут (ы) 
         1 – 5 
         2 – 7 
         3 – 4 
         4 – 8  
6. Продолжительность выполнения подготовительных операций составляет … секунд  
          1 – 30 
          2 – 40 
          3 – 50 
          4 – 60 
7. Длина сосков у коров пригодных к машинному доению составляет … сантиметров 
         1 – 10-12 
         2 – 8-12 
         3 – 12-14 
         4 – 5-9 
8. Пригодными к машинному доению считают коров с ….. расположенными сосками 
         1 – наклонно 
         2 – горизонтально 
         3 – вертикально 
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         4 – навстречу 
9. Обмывают вымя коровы перед доением водой нагретой до … , °С 
          1 – 50 
          2 – 40 
          3 – 60 
          4 – 30 
10. Первые струйки молока следует сдаивать …  
          1 – на подстилку 
          2 – на пол 
          3 – в доильное ведро 
          4 – в специальную посуду 
11. При беспривязном способе содержания в стойловый период коров доят в (на)  ...  
          1 – доильных залах 
          2 – боксах 
          3 – коровниках 
          4 –доильной площадке 
12. Массаж вымени коровы перед доением необходим для  …  
          1 – лучшего удержания стаканов на сосках вымени 
          2 – стимуляции рефлекса молокоотдачи 
          3 – лучшего поедания корма 
          4 – своевременного окончания притока молока 
13. Молоко является … . 
          1 – смесью жиров и белков 
          2 – светло-желтой жидкостью с витаминами 
          3 – смесью жиров и витаминов 
          4 – секретом молочной железы 
14. Продолжительность лактации коров составляет  …  месяцев 
          1 – 9 
          2 – 11 
          3 – 10 
          4 – 12 
15. Применяемые доильные аппараты предназначены для  …  
          1 – увеличения разового надоя 
          2 – машинного доения коров 
          3 – точного учета надоенного молока 
          4 – комплектации доильных установок 
16. По числу рабочих тактов доильные аппараты классифицируют на … тактные 
          1 – 1 и 2-х 
          2 – 3х и 4-х 
          3 – 2х и 3-х 
          4 – 2х и 4-х 
17. Оптимальное число пульсов в работе 3-х тактного доильного аппарата, равно  …  
          1 – 60 ± 5 
          2 – 50 ± 5 
          3 – 70 ± 5 
          4 – 80 ± 5 
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18. Оптимальное число пульсов в работе 2-х тактного доильного аппарата, равно  …  
          1 – 60 ± 5 
          2 – 50 ± 5 
          3 – 70 ± 5 
          4 – 90 ± 5 
19. Пульсатор доильного аппарата предназначен для … . 
          1 – перераспределения вакуума 
          2 – соединения коллектора с доильным ведром 
          3 – преобразования постоянного вакуума в переменный 
          4 – регулирования величины вакуума 
20. В конструкции пульсатора следует различать … камер (ы). 
          1 – 4 
          2 – 2 
          3 – 3 
          4 – 6 
21. Во время доения в камере атмосферного давления пульсатора постоянно присутствует  …  
          1 – отрицательное давление 
          2 – атмосферное давление 
          3 – молоко 
          4 – вакуум и молоко 
22. Во время доения в камере постоянного вакуума пульсатора постоянно присутствует  … 
          1 – отрицательное давление 
          2 – атмосферное давление 
          3 – молоко 
          4 – молоко и вакуум  
23. Соединительный канал пульсатора соединяет между собой камеры … . 
          1 – переменного и атмосферного давления 
          2 – переменного и физического давления 
          3 – атмосферного и постоянного давления 
          4 – переменного и отрицательного давления 
24.  Регулировочный винт пульсатора необходим для регулирования … . 
          1 – поступления молока 
          2 – величины вакуума 
          3 – числа пульсации 
          4 – числа тактов 
25. При сборке доильного аппарата пульсатор следует соединять с …  
          1 – доильными стаканами 
          2 – коллектором 
          3 – клапаном впуска воздуха 
          4 – счетчиком молока 
26. Вибропульсатор доильного аппарата АДС – 1 состоит из … блоков 
          1 – 4-х 
          2 – 5-и 
          3 – 2-х 
          4 – 3-х 
27. В вибропульсаторе доильного аппарата АДС – 1 камера … давления  
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     является общей для блоков пульсатора. 
          1 – смешанного 
          2 – отрицательного 
          3 – переменного 
          4 – атмосферного 
28. При регулировании числа пульсов аппарата АДС –1 изменяют величину … 
          1 – атмосферного давления 
          2 – отрицательного давления 
          3 – соединительного канала 
          4 – натяжения сосковой резины 
29. Коллектор 2-х тактного доильного аппарата не имеет камеры  … давления 
          1 – атмосферного 
          2 – отрицательного 
          3 – переменного 
          4 – вакуумного 
30. Коллектор 3-х тактного доильного аппарата молочным шлангом соединяют с  …  
          1 – вакуум регулятором 
          2 – пульсатором 
          3 – доильным ведром 
          4 – доильными стаканами 
31. Патрубки молокосборной камеры коллектора косо срезаны для  …. 
          1 – удобства промывки аппарата 
          2 – удобства соединения с доильным ведром 
          3 – удобства снятия молочных трубок 
          4 – отключения доильных стаканов 
32. Коллектор 3-х тактного аппарата участвует в создании такта  …. 
          1 – сжатия 
          2 – отдыха 
          3 – сосания 
          4 – взаимодействия 
33. Коллектор распределяет вакуум в  …. 
          1 – доильные стаканы 
          2 – пульсаторы 
          3 – доильные ведра 
          4 – молочные шланги 
34. В молокосборную камеру коллектора вмещается  …  грамм молока 
          1 – 50-400 
          2 – 50-300 
          3 – 50-500 
          4 – 50-450 
35. Доильные стаканы относят к  … части доильного аппарата 
          1 – постоянной 
          2 – укрепляемой 
          3 – подвесной 
          4 – свободной 
36. В доильном стакане различают  … камеры. 
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          1 – подсосковую и межсосковую 
          2 – межстенную и межсосковую 
          3 – подсосковую и присосковую 
          4 – межстенную и подсосковую 
37. Длина сосковой резины в доильном стакане составляет …  , мм 
          1 – 155 ± 5 
          2 – 165 ± 5 
          3 – 145 ± 5 
          4 – 160 ± 5 
38. Диаметр отверстия в присоске сосковой резины составляет …  , мм 
          1 – 20 
          2 – 22 
          3 – 24 
          4 – 23 
39. Вес подвесной части доильного аппарата составляет около …  , кг 
          1 – 2-х 
          2 – 4-х 
          3 – 3-х 
          4 – 2,5 
40. Сосковую резину в доильном аппарате ДА – 2М следует заменять …. 
          1 – ежемесячно 
          2 – ежедекадно 
          3 – ежеквартально 
          4 – еженедельно 
41. Амплитуда колебаний сосковой резины в доильном аппарате АДС -1, составляет …  , мм 
          1 – 2-4 
          2 – 1-2 
          3 – 2-3 
          4 – 4-5 
42. Частота колебаний сосковой резины в доильном аппарате АДС – 1, составляет ... , Гц 
          1 – 12 
          2 – 15 
          3 – 10 
          4 – 20 
43. При сборке доильного аппарата подсосковую камеру доильного стакана  
      следует соединять с … камерой коллектора 
          1 – молокосборной 
          2 – распределительной 
          3 – атмосферной 
          4 – вакуумной 
44. После мытья доильного аппарата не допускается присутствие воды в ... камере доильного 
      стакана 
          1 – межстенной 
          2 – пристенной 
          3 – присосковой 
          4 – подсосковой 



 

34 
 

45. Во время такта «Сосание» в подсосковой камере доильного стакана … давление 
          1 – положительное 
          2 – атмосферное 
          3 – отрицательное 
          4 – нулевое 
46. Продолжительность тактов в 2-х тактном доильном аппарате ДА -2М  
      составляет … , % от пульса 
          1 – 60:40 
          2 – 50:50 
          3 – 80:20 
          4 – 70:30 
47. Продолжительность тактов в 3-х тактном доильном аппарате составляет  
     …  , % от пульса 
          1 – 50:20:30 
          2 – 60:30:10 
          3 – 70:20:10 
          4 – 30:30:40 
48. Величина вакуума (отрицательного давления) влияет на …. в работе доильного аппарата 
          1 – число тактов 
          2 – число пульсов 
          3 – число камер в коллекторе 
          4 – конструкцию коллектора 
49. Принцип работы доильного аппарата основан на создании … давления  в  
      подсосковой камере доильного стакана 
          1 – положительно 
          2 – атмосферного 
          3 – нулевого 
          4 – отрицательного 
50. После доения доильные ведра следует обмыть и хранить в специальном  
      помещении  …  
          1 – составленными друг на друга 
          2 – перевернутыми 
          3 – составленными в ряды 
          4 – подвешенными на специальных крюках 
51. Сосковую резину не разрешается хранить … 
          1 – в тени 
          2 – в молочной 
          3 – на солнце 
          4 – в специальном шкафу 
52. Длина молочных и вакуумных шлангов должна быть … 
          1 – произвольной 
          2 – 3 метра 
          3 – не более 2 метров 
          4 – определенной 
 53. Необходимую величину отрицательного давления в вакуумной системе  
        доильной установки, следует поддерживать с помощью…. 
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          1 – вакуумметра 
          2 – вакуумрегулятора 
          3 – вакуумкрана 
          4 – вакуумбаллона 
54. Линейную доильную установку АДМ -8 следует применять для доения коров в …. 
          1 – доильных залах 
          2 – на пастбищах 
          3 – коровниках 
          4 – секциях 
55. Доильная установка УДЕ-16 (УДА-16) комплектуется … станками 
          1 – индивидуальными 
          2 – круговыми 
          3 – смежными 
          4 – групповыми 
56. При доении в коровнике молокопровод располагают на высоте … м,  от пола 
          1 – 1,8-2,0 
          2 – 1,6-2,0 
          3 – 2,0-2,5 
          4 – 1,6-1,8 
57. Доильное оборудование после доения следует промывать водой, не ниже …. , °С 
          1 – 60 
          2 – 45 
          3 – 70 
          4 – 80 
58. Пульсатор следует промывать … . 
          1 – ежедневно 
          2 – после каждого доения 
          3 – еженедельно 
          4 – перед каждым доением 
59. Раздавать концентрированный корм коровам следует …. 
          1 – перед доением 
          2 – после доения 
          3 – во время доения 
          4 – в любое время суток 
60. Универсальную доильную установку УДС-3Б комплектуют … станками 
          1 – групповыми 
          2 – индивидуальными 
          3 – проходными 
          4 – круговыми 
61. Универсальную доильную установку УДС -3Б следует применять для  доения в …. 
          1 – доильном зале 
          2 – секциях 
          3 – на пастбище 
          4 – в коровнике 
62. Траншея в доильном зале выполняется для …. 
          1 – удобства работы 
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          2 – санитарной обработки вымени 
          3 – удобства работы и монтажа оборудования 
          4 – обмыва вымени перед доением 
63. В систему раздачи корма доильной установки УДЕ - 8 «Елочка» входят …. 
          1 – бункер, кормушка, дозатор 
          2 – кормораздатчик, бункер, дозатор 
          3 – дозатор, кормушка, кормопровод 
          4 – кормораздатчик, дозатор, кормушка 
64. Длина ветви молокопровода в доильной установке АДМ-8 составляет … , м 
          1 – 85 
          2 – 95 
          3 – 100 
          4 – 75 
65. При доении коров на установке АДМ -8 поднимают петлю  
      молокопровода для …. 
          1 – прогона коров 
          2 – проезда кормораздатчика 
          3 – лучшей эвакуации молока 
          4 – лучшей промывки 
66. Доильную установку «Елочка» рекомендуется использовать при  …  
      способе содержания 
          1 – привязном 
          2 – комбинированном 
          3 – беспривязном 
          4 – стойловом 
67. В доильном станке установки УДЕ -8 предусмотрено … мест (а) 
          1 – 16 
          2 – 8 
          3 – 24 
          4 – 18 
68. В доильной установке УДС -3А фиксационная дуга …. 
          1 – служит опорой для крепления кормушки 
          2 – является фиксатором доильного аппарата 
          3 – служит опорой для крепления счетчика молока 
          4 – выполняет функцию двери 
 
69. Система промывки в доильных установках служит для промывки .… 
          1 – кормушек 
          2 – доильного оборудования 
          3 – счетчиков молока 
          4 – фильтров молока 
70. В доильной установке УДС -3А насос – смеситель необходим для  смешивания   … 
          1 – горячей и холодной воды 
          2 – моющего раствора с холодной водой  
          3 – моющего раствора с горячей водой 
          4 – и перекачивания молока 
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71.В комплект установки УДС -3А входят … станков 
          1 – 8 
          2 – 6 
          3 – 16 
          4 – 18 
72. В универсальной доильной станции кормушку устанавливают на  …. 
          1 – фиксационной дуге 
          2 – боковой стенке 
          3 – полу 
          4 – выходной двери 
73. Разделитель ветвей молокопровода установки АДМ -8 служит для  разделения  … 
          1 – потоков воздуха 
          2 – потоков молока 
          3 – учтенного молока от неучтенного 
          4 – потоков молока и воды 
74. Производительность установки УДС -3А составляет … , кг/час 
          1 – 45 
          2 – 60 
          3 – 70 
          4 – 80 
75. Доильные установки типа «Карусель» обеспечивают … производительность, по сравнению 
      с установками типа «Тандем» 
          1 – большую 
          2 – меньшую 
          3 – равную 
          4 – нулевую 
76. В систему промывки доильной установки не входит (-ят)  …  
          1 – шланги 
          2 – насос – смеситель 
          3 – водонагреватель 
          4 – вакуумный насос 
77. Первичную обработку молока выполняют с целью …. 
          1 – продления бактерицидных свойств молока 
          2 – увеличения жирности молока 
          3 – очистки молока 
          4 – охлаждения молока 
78. При охлаждении молока в танках – охладителях его постоянно перемешивают для …. 
          1 – быстрого охлаждения 
          2 – длительного хранения 
          3 – равномерного охлаждения 
          4 – создания непрерывного потока 
79. В качестве хладоагента в холодильных машинах применяется …. 
          1 – неон 
          2 – кислород 
          3 – водород 
          4 – фреон 
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80. Фреоновая холодильная установка применяется на фермах для охлаждения …. 
          1 – молока 
          2 – воздуха 
          3 – газа 
          4 – воды 
81. В танке – охладителе ТОМ -2А молоко охлаждают с использованием …. 
          1 – воздуха 
          2 – воды 
          3 – неона 
          4 – газа 
82. Наибольший эффект охлаждения достигается, если применять … 
       движение молока и охлаждающей жидкости 
          1 – прямоточное 
          2 – смешанное 
          3 – турбулентное 
          4 – противоточное 
83. Охладители молока следует классифицировать по расположению бака на .... 
          1 – горизонтальные и наклонные 
          2 – горизонтальные и вертикальные 
          3 – вертикальные и наклонные 
          4 – наклонные и изогнутые 
84. Сепараторы – сливкоотделители следует применять для  …. 
          1 – очистки молока от механических примесей 
          2 – нормализации и очистки молока 
          3 – отделения молока 
          4 – разделения молока на сливки и обрат 
85. Сепараторы по назначению следует классифицировать на  …. 
          1 – сливкоотделители, универсальные, молокоочистители 
          2 – сливкоотделители, нормализаторы, универсальные 
          3 – молокоочистители, нормализаторы, универсальные 
          4 – сливкоотделители, нормализаторы, молокоочистители 
86. По конструкции сепараторы – сливкоотделители бывают  … типа 
          1 – закрытого и открытого  
          2 – полузакрытого и открытого 
          3 – открытого, встречного 
          4 – закрытого и полузакрытого 
87. В работе пастеризационной установки следует выделить … режимы  
      пастеризации 
          1 – длительный, кратковременный, мгновенный 
          2 – длительный, кратковременный, продолжительный 
          3 – кратковременный, продолжительный, мгновенный 
          4 – длительный, мгновенный, продолжительный 
88. Максимальная температура пастеризации молока составляет … , °С 
          1 – 102 
          2 – 94 
          3 – 120 
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          4 – 80 
89. Продолжительность длительного режима пастеризации составляет  … минут 
          1 – 30 
          2 – 20 
          3 – 15 
          4 – 40 
90. Продолжительность мгновенного режима пастеризации составляет  … секунд 
          1 – 160 
          2 – 200 
          3 – 250 
          4 – 300 
91. В пастеризационной установке бойлер необходим для  … воды 
          1 – охлаждения 
          2 – смешивания 
          3 – нагрева 
          4 – фильтрации 
92. В пастеризационной установке ОПФ–1–300 различают секции …. 
          1 – регенерации, пастеризации и охлаждения 
          2 – регенерации, охлаждения и фильтрации 
          3 – пастеризации, охлаждения и фильтрации 
          4 – пастеризации, регенерации и фильтрации 
93. При сепарировании молоко следует предварительно подогреть для  …. 
          1 – лучшей очистки 
          2 – лучшего разделения на фракции 
          3 – лучшего перемешивания 
          4 – уничтожения бактерий 
94. Счетчики молока следует классифицировать на  …. 
          1 – индивидуальные и общие 
          2 – групповые и общие 
          3 – индивидуальные и групповые 
          4 – индивидуальные и поплавковые 
95. В качестве очистителей молока следует применять  …. 
          1 – сепараторы очистители и тканевые фильтры 
          2 – сепараторы очистители, ватные фильтры 
          3 – тканевые фильтры, бумажные фильтры 
          4 – марлевые фильтры, лавсановые фильтры 
96. В сепараторе сливкоотделителя разделение молока на фракции происходит за счет … силы 
          1 – центростремительной 
          2 – центробежной 
          3 – гравитационной 
          4 – индукционной 
97. В комплектацию установки МХУ -8С из перечисленных узлов не входит ....  
          1 – компрессор 
          2 – сепаратор 
          3 – ресивер 
          4 – испаритель 
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98. Работа центробежного очистителя рассчитана на  …  часа  эксплуатации  без разборки 
          1 – 2,5 
          2 – 3 
          3 – 3,5 
          4 – 4 
99. Для смешивания пара с горячей водой в пастеризационной установке служит …. 
          1 – клапан 
          2 – инжектор 
          3 – бак 
          4 – реле 
100. Теплообменный аппарат пастеризационной установки состоит  из ... секций 
          1 – 6-и 
          2 – 5-и 
          3 – 7-и 
          4 – 8-и 
101. В работе сепаратора сливкоотделителя следует различать … стадии (-ий) 
        сепарирования 
          1 – 4 
          2 – 2 
          3 – 3 
          4 – 5 
102. Если возникла вибрация при сепарировании молока, то следует …. 
          1 – затормозить барабан 
          2 – прекратить подачи молока 
          3 – остановить сепаратор 
          4 – уменьшить число оборотов барабана 
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4.1.3 Конспект 
Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 
поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 
Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, так и в 
письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать конспект, 
сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования можно 
спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект позволяет 
облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение понимать специальные 
термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет набрать достаточный объем 
информации, необходимый для написания гораздо более сложной работы, которая предстанет в 
виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых работ, диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в совершенно 
другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается объединение конкретного 
плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое во все времена предъявлялось к 
конспектам, – запись должна характеризоваться систематичностью, логичностью, связностью. 
Исходя из этого, можно сказать, что те выписки с несколькими пунктами плана, которые не 
отражают всей логики определенного произведения, не имеют смысловой связи, не могут 
считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять характер 
текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При конспектировании 
надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При этом поможет повторное 
чтение и анализ, при котором можно разделить текст на несколько частей, отделив все 
ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. Понятия, категории, 
определения, законы и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 
Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 
основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо приводить 
доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, то и убедить 
оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 
1. Машинное доение коров [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов 
животноводства. Форма обучения: заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 16 с.– Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 
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Критерии оценивания конспекта: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  
- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными положениями;  
- обучающийся показывает теоретические знания и практические умения в 
области устройства и эффективного использования машин и оборудования на 
технологической  линии доения и первичной обработки молока; 
- показывает умение работать с технической, справочной и нормативной  
литературой и источниками; 
- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 
подготовке конспекта. 
- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не 
более одной трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота 
/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); 
визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); 
оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала) 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в 
оформлении и содержательной части: не соответствует теме; материала конспекта 
не достаточно для раскрытия темы; источники и литература, использованная для 
составления конспекта не актуальна; 
- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной 
работы. 
 

 
Вопросы для конспектирования 

  1. Молочные и вакуумные линии. 
  2. Физиологические основы машинного доения коров.  
  3. Устройство и принцип работы простейшей доильной установки. 
  4. Доильные аппараты двухтактного действия: АДУ-1, АДН-1. 
  5. Доильный аппарат «Нурлат». Назначение. Применение. Устройство.  
     Принцип работы. 
 6. Анализ доильных аппаратов зарубежных производителей. 
 7. Основные сборочные единицы доильного аппарата и их назначение. 
 8. Основные функции пульсатора в электронном исполнении в работе 
     современных доильных установок. 
 9. Основные безопасные для животного режимы работы доильных аппаратов.  
10. Техника и организация труда при машинном доении. 
11. Способы доения. 
12. Технологические схемы доения. 
13. Установка с молокопроводом АДМ-8А. Основные системы и сборочные единицы. 
14. Доильные агрегаты, используемые в частном подворье и малых семейных фермах. 
15. Для чего предназначен сепаратор-сливкоотделитель ОСП-3М? 
16. Каковы основные узлы сепаратора-сливкоотделителя ОСП-3М? 
17. Какова конструкция тарелки барабана сепаратора? 
18. В чем отличие верхней разделительной тарелки? 
19. Назначение, применение, принцип работы очистителя-охладителя молока ООМ-1000А. 
20. Какие такты выполняются в двухтактном доильном аппарате? 



 

43 
 

21. Для чего служат пульсатор и коллектор? 
22. Какой узел доильного аппарата является исполнительным органом? 
23. ОТ чего зависит частота пульсаций? 
24. Из каких систем состоит доильная установка АДМ-8? 
25. Как проводится и когда применяется циркуляционная промывка? 
26. Для чего в доильной установке предусмотрен подъем петли молокопровода? 
27. Как избежать поражения электрическим током обслуживающего персонала и скота? 
28. Что входит в вакуумную систему доильной установки УДЕ-8? 
29. Какие марки доильных аппаратов входят в данную установку? 
30. Почему молокопровод данных установок располагают в траншеях? 
31. Какая аппаратура входит в систему первичной обработки молока? 
32. Как осуществляется охлаждение молока? 
33. Какие такты выполняются доильным аппаратом «Волга»? 
34. Как осуществляется рабочий процесс доильного аппарата «Волга»? 
35. Какую роль играет отверстие 1,5 мм в дне корпуса коллектора? 
36. Как осуществляется регулировка числа пульсов аппарата? 
37. С какой частотой работает пульсатор? 
38. Что входит в комплект доильного аппарата АДУ-1? 
39. Как устроен пульсатор, коллектор, доильный стакан доильного аппарата АДУ-1? 
40. Как осуществляется работа АДУ-1? 
41. От чего зависит частота пульсаций? 
42. Для чего служит ДАЧ-1? 
43. Какие узлы включают в себя ДАЧ-1? 
44. В каких условиях содержания коров может использоваться УДС-3А? 
45. Какие технологические процессы выполняются с помощью оборудования станции? 
46. Как устроена установка УДС-3А? 
 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

4.2.1 Зачет (с оценкой) 
Зачет (с оценкой) является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Зачет (с оценкой) по дисциплине проводится в соответствии с расписанием 
промежуточной аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, 
место проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 
стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 
рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Зачет (с оценкой) принимается, как правило, лекторами. С разрешения заведующего 
кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи 
в приеме зачета. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет (с оценкой) принимается 
преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на зачете (с оценкой) преподавателей с других кафедр без 
соответствующего распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана 
факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на зачет (с оценкой) обязаны иметь при себе зачетную книжку, 
которую они предъявляют экзаменатору. 
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Для проведения зачета (с оценкой) ведущий преподаватель накануне получает в 
деканате зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после 
окончания мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Зачет (с оценкой) проводится по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 
тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 
соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 
заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 
теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 
пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 
ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного зачета (с оценкой) в аудитории не должно находиться более 10 
обучающихся  на одного преподавателя. 

При проведении устного зачета (с оценкой) студент выбирает экзаменационный билет в 
случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 
билета. 

Во время зачета  обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 
программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 
техническими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 
подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 
третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на зачет, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации в 
связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 
во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования 
преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости 
оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 
Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, 
принимавшие зачет (с оценкой), должны установить не менее 2-х дней, когда они будут 
принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 
постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 
оценка досрочно, т.е. без сдачи зачета. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в 
зачетно-экзаменационную ведомость. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачет (с 
оценкой) в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

  Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 
пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 
связного описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать материал в определенной 
логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 
и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 
погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, описании явлений и 
процессов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 
навыков, обучающийся не может применить теорию в новой 
ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 
важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
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- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 

 
Вопросы к зачету (с оценкой) 

1. Основные термины и определения (молоко, установка, мастит, лактация,  
    молокоотдача, лактационная кривая, технология).  
2. Классификация ферм. Определение фермы, комплекса. Признаки комплекса.  
3. Участки фермы.  
4. Требования к планировке животноводческого предприятия.  
5. Технология производства молока. Определение. Содержание  
6. Привязной способ содержания. Размещение оборудования.  
7. Беспривязный способ содержания. Виды беспривязного способа содержания.  
8. Система содержания.  
9. Физиологические основы машинного доения коров.  
10. Такт и пульс рабочего процесса, доения. Определение. Назначение пульсатора, коллектора.  
11. Сосковая резина, её функции.  
12. Правила эксплуатации сосковой резины. 
13. Влияние сосковой резины на режим доения.  
14. Зоотехнические требования к доильным аппаратам.  
15. Сравнительная техническая характеристика доильных аппаратов.  
16. Неисправности в работе доильного аппарата и способы их устранения.  
17. Правила машинного доения коров.  
18. Влияние веса доильного аппарата на эффективность доения.  
19. Классификация доильной установки. Определение доильной установки.  
20. Общее устройство доильной установки. Системы доильных. установок.  
21. Назначение, устройство  доильного аппарата «Волга». 
22. Работа, техническая характеристика доильного аппарата «Волга».  
23. Назначение, устройство доильного аппарата «Майга». 
24. Работа, техническая характеристика доильного аппарата «Майга».  
25. Назначение, устройство доильного аппарата «АДУ 1/2-3». 
26. Работа, техническая характеристика доильного аппарата «АДУ 1/2-3».  
27. Назначение, устройство доильного аппарата «АДС 1» 
28. Работа, техническая характеристика доильного аппарата «АДС 1».  
29. Назначение, устройство доильного аппарата «ДАЧ-1» 
30. Работа, техническая характеристика доильного аппарата «ДАЧ-1».  
31. Назначение, устройство доильной установки «АДМ-8».  
32. Работа, техническая характеристика доильной установки «АДМ-8».  
33. Назначение, устройство доильной установки УДС-3А 
34. Работа, техническая характеристика доильной установки УДС-3А.  
35. Назначение, устройство, работа, техническая характеристика доильной  
       установки «УДЕ-8». 
36. Назначение, устройство, работа, техническая характеристика доильной  
       установки «УДА-16».  
37. Назначение, устройство, работа, техническая характеристика пастеризационной установки 
      «ОПФ-1-300».  
38. Назначение, устройство,  работа, техническая характеристика сепаратора  
      ОСП-3М.  
39. Назначение, устройство, работа, техническая характеристика охладителя  
      молока ООМ-1000А. 
40. Назначение, устройство охладителя молока ОМ-400 
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41. Работа, техническая характеристика охладителя молока ОМ-400.  
42. Назначение, устройство охладителя молока ТОМ-2А.  
43. Работа, техническая характеристика охладителя молока ТОМ-2А.  
44. Назначение, устройство холодильной установки МХУ-8С. 
45. Работа, техническая характеристика холодильной установки МХУ-8С.  
46. Взаимодействие узлов 3- тактного доильного аппарата во время такта сосания.  
47. Взаимодействие узлов 3-х тактного доильного аппарата во время такта сжатия.  
48. Взаимодействие узлов 3-х тактного доильного аппарата во время такта отдых.  
49. Взаимодействие узлов 2-х тактного, доильного аппарата во время такта сосания.  
50. Взаимодействие узлов 2-х тактного доильного аппарата во время такта сжатия.  
51. Определения пригодности коров к машинному доению. 
52. Назначение, устройство пульсатора доильного аппарата. 
53. Назначение, устройство коллекторов доильных аппаратов. 
54. Назначение, устройство доильного стакана 3-х тактного доильного аппарата. 
55. Назначение, устройство доильного стакана 2-х тактного доильного аппарата. 
56. Составляющие операции машинного доения коров. 
57. Строение вымени коровы. 
58. Способы регулирования режимов работы доильных аппаратов. 
59. Конструктивные особенности теплообменных аппаратов. 
60. Особенности монтажа доильной установки АДМ-8. 
61. Особенности монтажа доильной установки УДТ-6. 
62. Особенности монтажа доильной установки УДЕ-8 
63. Особенности монтажа доильной установки УДС-3А 
64. Конструктивные особенности кормораздатчиков доильных установок. 
65. Автоматизированная доильная установка УДА-8А «Тандем». 
66. Доильная установка «Карусель». Схема размещения. Использование. 
67. Доильная установка УДА-16А «Елочка». Устройство. Схема работы.  
68. Автоматизированная доильная установка УДА-8А «Тандем». 
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