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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Специализированное оборудование для переработки зерна» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-8; 

ПК-10 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

9 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 

готовностью к профессиональной экс-

плуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок 

основы и основные правила 

эксплуатации технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок в живот-

новодстве 

профессионально эксплуа-

тировать машины и техно-

логическое оборудование в 

животноводстве 

навыками профессиональ-

ной эксплуатации машин и 

технологического оборудо-

вания и электроустановок в 

животноводстве 

ПК-10 

способностью использовать современ-

ные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов рабо-

ты электрифицированных и автоматизи-

рованных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологи-

ческими объектами 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов в 

животноводстве 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и ав-

томатизированных техноло-

гических процессов в жи-

вотноводстве  

навыками производства 

монтажных работ, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов в 

животноводстве 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы и ос-

новные правила 

эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования и элект-

роустановок в жи-

вотноводстве 

 (ПК-8) 

Фрагментарные знания ос-

нов и основных правил 

эксплуатации технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок в живот-

новодстве / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ и 

основных правил экс-

плуатации технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок в жи-

вотноводстве 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ и основных 

правил эксплуатации техно-

логического оборудования и 

электроустановок в живот-

новодстве 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

нов и основных правил 

эксплуатации технологи-

ческого оборудования и 

электроустановок в жи-

вотноводстве 

Уметь профессио-

нально эксплуати-

ровать машины и 

технологическое 

оборудование в жи-

вотноводстве 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение 

профессионально эксплуа-

тировать машины и техно-

логическое оборудование в 

животноводстве / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

профессионально эксплу-

атировать машины и тех-

нологическое оборудова-

ние в животноводстве 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение профессионально 

эксплуатировать машины и 

технологическое оборудова-

ние в животноводстве 

Успешное и систематиче-

ское умение профессио-

нально эксплуатировать 

машины и технологиче-

ское оборудование в жи-

вотноводстве 

Владеть навыками 

профессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологиче-

ского оборудования 

и электроустановок 

в животноводстве 

(ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков профессиональной 

эксплуатации машин и тех-

нологического оборудова-

ния и электроустановок в 

животноводстве / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков профес-

сиональной эксплуата-

ции машин и технологи-

ческого оборудования и 

электроустановок в жи-

вотноводстве 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков профессиональной 

эксплуатации машин и тех-

нологического оборудования 

и электроустановок в живот-

новодстве 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

профессиональной экс-

плуатации машин и тех-

нологического оборудо-

вания и электроустановок 

в животноводстве 
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1 2 3 4 5 

Знать методы монтажа, 

наладки машин и устано-

вок, поддержания режи-

мов работы электрифици-

рованных и автоматизи-

рованных технологиче-

ских процессов в живот-

новодстве (ПК-10) 

Фрагментарные знания 

методов монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов в 

животноводстве / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методов 

монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автома-

тизированных технологи-

ческих процессов в живот-

новодстве 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автомати-

зированных технологиче-

ских процессов в животно-

водстве 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дов монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддер-

жания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов в 

животноводстве 

Уметь использовать со-

временные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автома-

тизированных технологи-

ческих процессов в жи-

вотноводстве 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов в 

животноводстве / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов в 

животноводстве 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автомати-

зированных технологиче-

ских процессов в животно-

водстве 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автома-

тизированных технологи-

ческих процессов в жи-

вотноводстве 

Владеть навыками произ-

водства монтажных ра-

бот, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автома-

тизированных технологи-

ческих процессов в жи-

вотноводстве 

(ПК-10) 

Фрагментарное примене-

ние навыков производства 

монтажных работ, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов в 

животноводстве / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков производства 

монтажных работ, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов в 

животноводстве 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков производства 

монтажных работ, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов в 

животноводстве 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

производства монтажных 

работ, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автома-

тизированных технологи-

ческих процессов в жи-

вотноводстве 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Тесты текущего контроля 

 

Тест № 1 

1. Положение, которое не рассматривается в стандартном определении качества продук-

ции: 

А) качество дифференцируют в соответствии с целевым назначением продукции; 

б) качество обусловливает пригодность продукции удовлетворять потребности; 

в) качество сберегает количество продукции; 

г) качество – это совокупность свойств продукции. 

 

2. Среднее содержание белка в семенах бобовых культур: 

а) 5-10 %; 

б) 15-20 %; 

в) 25-40 %; 

г) 70-80 %. 

 

3. Натура зерна – это: 

а) состояние зерна; 

б) масса зерна в определенном объеме; 

в) плотность зерна; 

г) форма, размеры и цвет зерна. 

 

4. Абиотические факторы, влияющие на сохранность продуктов: 

а) интенсивность процессов жизнедеятельности; 

б) почвенно-климатические условия; 

в) теплофизические процессы; 

г) условия внешней среды. 

 

5. Следствие анаэробного дыхания зерна: 

а) выделение большого количества тепла; 

б) выделение спирта; 

в) плесневение зерна; 

г) расходование большого количества кислорода. 

 

6. Сорт пшеничной муки, имеющий самую высокую зольность: 

а) высший; 

б) первый; 

в) второй; 

г) обойная. 

 

7. Дробленая крупа из гречихи: 

а) дробленка; 

б) продел; 

в) сечка; 

г) ядрица. 
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Тест № 2 

1. Единичный показатель качества продукции характеризует: 

а) качество единицы продукции (например, 1 кг продукта); 

б) несколько простых свойств продукции; 

в) одно простое свойство продукции; 

г) одно сложное свойство продукции. 

 

2. Среднее содержание углеводов в зерне хлебных злаков: 

а) 5-10 %; 

б) 15-20 %; 

в) 25-40 %; 

г) 70-80 %. 

 

3. Прибор для определения натуры зерна: 

а) валориграф; 

б) диафаноскоп; 

в) ИДК-1; 

г) пурка. 

 

4. Биотические факторы, влияющие на сохранность продуктов: 

а) интенсивность процессов жизнедеятельности; 

б) погодные условия; 

в) теплофизические процессы; 

г) условия внешней среды. 

 

5. Физическая основа самосогревания зерновых масс: 

а) интенсивное дыхание; 

б) плохая теплопроводность; 

в) хорошая теплопроводность; 

г) хранение при повышенной температуре. 

 

6. Сорт пшеничной муки с наиболее высоким (по стандарту) содержанием клейковины: 

а) высший; 

б) первый; 

в) второй; 

г) обойная. 

 

7. Шлифованная крупа из ячменя: 

а) перловая; 

б) полтавская; 

в) ядрица; 

г) ячневая. 

 

Тест № 3 

1. Показатель качества продукции, не являющийся комплексным: 

а) категория; 

б) класс; 

в) натура; 

г) сорт 

 

2. Содержание сахаров в созревшем зерне не должно превышать: 

а) 2-7 %; 
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б) 10-15 %; 

в) 20-30 %; 

г) 60-80 %. 

 

3. Культура, имеющая самую низкую натуру зерна: 

а) овес; 

б) пшеница; 

в) рожь; 

г) ячмень. 

 

4. Фактор сохранности продуктов, не относящийся к абиотическим: 

а) воздухообмен; 

б) степень освещенности; 

в) степень развития микроорганизмов; 

г) температура. 

 

5. Основная причина прорастания зерна и семян: 

а) повышенная влажность зерна; 

б) повышенная температура; 

в) поглощение зерном гигроскопической влаги; 

г) поглощение зерном капельно-жидкой влаги. 

 

6. Выход пшеничной обойной муки при помоле: 

а) 72 %; 

б) 85 %; 

в) 96 %; 

г) 99 %. 

 

7. Показатель, характеризующий кулинарные достоинства крупы: 

а) коэффициент разваримости; 

б) недодир; 

в) содержание доброкачественного ядра; 

г) содержание нешелушеных ядер. 

 

Тест № 4 

1. Техническим браком является: 

а) испорченная продукция; 

б) нестандартная продукция; 

в) продукция не пригодная к употреблению в пищу, но допустимая на кормовые цели; 

г) продукция, реализуемая со скидкой с цены. 

 

2. Белки, преобладающие в семенах бобовых культур: 

а) альбумины; 

б) глобулины; 

в) глютелины; 

г) проламины. 

 

3. Натура хорошо выполненного зерна пшеницы: 

а) 570-600 г/л; 

б) 670-700 г/л; 

в) 770-800 г/л; 

г) 870-900 г/л. 
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4. К биохимическим процессам в продуктах относится: 

а) брожение; 

б) гидролиз; 

в) гниение; 

г) плесневение. 

 

5. Характерный признак послеуборочного дозревания зерна и семян: 

а) гидролиз сложных органических веществ; 

б) замедленное дыхание; 

в) синтез сложных органических веществ; 

г) снижение влажности зерна. 

 

6. Сорт пшеничной муки, имеющий самую низкую зольность: 

а) высший; 

б) первый; 

в) второй; 

г) обойная. 

 

7. Технологическая операция, проводимая с зерном на шасталках: 

а) влаготепловая обработка; 

б) сортировка по размерам; 

в) удаление остей; 

г) шелушение. 

 

Тест № 5 

1. Абсолютные отходы используются следующим образом: 

а) на кормовые цели; 

б) на технические цели; 

в) реализуются со скидкой с цены; 

г) уничтожаются и списываются. 

 

2. Аминокислота, не относящаяся к незаменимым: 

а) аргинин; 

б) лизин; 

в) метионин; 

г) триптофан. 

 

3. Прибор для определения качества клейковины: 

а) валориграф; 

б) диафаноскоп; 

в) ИДК-1; 

г) пурка. 

 

4. К микробиологическим процессам относится: 

а) аэробное дыхание; 

б) брожение; 

в) гидролиз; 

г) окисление. 

 

5. Обязательное условие для послеуборочного дозревания зерна и семян: 

а) влажность выше критической; 
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б) влажность ниже критической; 

в) изоляция от доступа воздуха; 

г) пониженная температура. 

 

6. Технологическая операция кондиционирования зерна при подготовке его к помолу: 

а) валка; 

б) отволаживание; 

в) очистка; 

г) шелушение. 

 

7. Калорийность растительного масла (на 100 г): 

а) 610 ккал; 

б) 730 ккал; 

в) 850 ккал; 

г) 970 ккал. 

 

Тест № 6 

1. Для нестандартной продукции характерно следующее: 

а) используется только для консервирования; 

б) не допускается к реализации; 

в) не отвечает требованиям стандарта хотя бы по одному показателю качества; 

г) не пригодна к употреблению в пищу. 

 

2. Белок, входящий в состав клейковины пшеницы: 

а) авенин; 

б) глиадин; 

в) зеин; 

г) лейкозин. 

 

3. Группа клейковины неудовлетворительного качества: 

а) І; 

б) ІІ; 

в) ІІІ; 

г) ІV. 

 

4. Конечные продукты анаэробного дыхания: 

а) вода и диоксид углерода; 

б) вода и этиловый спирт; 

в) диоксид углерода и этиловый спирт; 

г) этиловый спирт. 

 

5. Режим хранения, не приемлемый для семенного зерна: 

а) в условиях активного вентилирования; 

б) в герметических условиях; 

в) в охлажденном состоянии; 

г) в сухом состоянии. 

 

6. Продукты измельчения зерна, не получаемые в результате драного процесса: 

а) дунсты; 

б) крупки; 

в) манная крупа; 

г) мука. 
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7. Машины, не пригодные для шелушения риса: 

а) голлендры; 

б) обоечные машины; 

в) шелушильные постава; 

г) шелушители с резиновыми вальцами. 

 

Тест № 7 

1. Для стандартной продукции не характерно следующее: 

а) деление на товарные сорта и классы; 

б) запрет на содержание продукции с дефектами; 

в) соответствие требованиям стандарта по всем показателям; 

г) реализация по высоким ценам. 

 

2. Жирная кислота, не входящая в состав растительных масел: 

а) линолевая; 

б) линоленовая; 

в) олеиновая; 

г) стеариновая. 

 

3. Прибор для определения стекловидности зерна: 

а) валориграф; 

б) диафаноскоп; 

в) ИДК-1; 

г) пурка. 

 

4. Продукт гидролиза жиров: 

а) аминокислоты; 

б) глицерин; 

в) глюкоза; 

г) этиловый спирт. 

 

5. Способ сушки зерна, при котором применяются сорбенты влаги: 

а) активное вентилирование; 

б) воздушно-солнечная сушка; 

в) тепловая сушка; 

г) химическая сушка. 

 

6. Оборудование, на котором проводят обогащение крупок в процессе помола: 

а) вальцовые станки; 

б) рассевы; 

в) ситовеечные машины; 

г) шлифовочные системы. 

 

7. Культура, ядро которой не проходит финишную обработку при получении крупы: 

а) горох; 

б) гречиха; 

в) просо; 

г) рис. 

 

Тест № 8 

1. Вид убыли массы зерна при хранении, не относящийся к потерям: 
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а) просыпи; 

б) распыл; 

в) травмы; 

г) усушка (испарение воды). 

 

2. Показатель качества зерна 1-й группы (обязательный для всех культур): 

а) влажность; 

б) натура; 

в) пленчатость; 

г) стекловидность. 

 

3. При определении показателя общей стекловидности зерна суммируют содержание: 

а) стекловидных зерен; 

б) стекловидных и частично стекловидных зерен; 

в) стекловидных и половины частично стекловидных зерен; 

г) стекловидных и половины мучнистых зерен. 

 

4. Количество энергии, выделяющееся при аэробном окислении (дыхании) 1 г/м глюкозы: 

а) 115 кДж; 

б) 1565 кДж; 

в) 2765 кДж; 

г) 4205 кДж. 

 

5. Самый эффективный и производительный способ сушки: 

а) активное вентилирование; 

б) воздушно-солнечная сушка; 

в) тепловая сушка в зерносушилках; 

г) химическая сушка. 

 

6. Обогащение крупок в процессе помола – это: 

а) измельчение крупок; 

б) сортировка крупок по качеству и по размерам; 

в) сортировка крупок по размерам; 

г) шлифование крупок. 

 

7. Машины, применяемые для получения крупы из ячменя: 

а) вальцедековые станки; 

б) голлендры; 

в) обоечные машины; 

г) шелушильные постава. 

 

3.2. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

3.3. Список экзаменационных вопросов 

 

1. Состав и свойства зерновых масс как объекта хранения. 

2. Режимы и способы хранения зерна. 

3. Методы и способы очистки зерна от примесей. 

4. Технологический процесс обработки и закладки зерна на хранение. 

5. Структура машин и назначение их элементов. 

6. Классификация оборудования для переработки зерна в муку. 
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7. Технологическая схема и перечень оборудования зерноочистительного отделения 

мельницы. 

8. Технологическая схема и перечень оборудования размольного отделения мельни-

цы. 

9. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет воздушных се-

параторов для очистки зерна от примесей. 

10. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет ситовых сепа-

раторов для очистки зерна от примесей. 

11. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет воздушно-

ситовых сепараторов для очистки зерна от примесей. 

12. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет магнитных се-

параторов для очистки зерна от примесей. 

13. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет камнеотдели-

тельных машин для очистки зерна от примесей. 

14. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс триеров для очистки 

зерна от примесей (дисковый триер). 

15. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс триеров для очистки 

зерна от примесей (цилиндрический триер). 

16. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет обоечных ма-

шин для сухой очистки поверхности зерна. 

17. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для увлажнения  зерна. 

18. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (вальцовый станок). 

19. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (энтолейтор). 

20. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (деташер). 

21. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для просеивания (сортирования) продуктов размола (рассев). 

22. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование  для сортирования (обогащения) продуктов размола (ситовееч-

ная машина). 

23. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование и машины для отделения частиц эндосперма от оболочек (вы-

мольные машины). 

24. Общие сведения о производстве крупы. 

25. Требования, предъявляемые к крупяному зерну. 

26. Виды продукции, вырабатываемой на крупяных заводах. 

27. Технологические схемы переработки зерна в крупу. 

28. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для очистки зерна крупяных культур от примесей (цилиндриче-

ский ситовый сепаратор). 

29. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (вальцедековый шелушитель). 

30. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (валковый шелушитель). 

31. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (шелушитель с абразивными кругами). 

32. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для сортирования крупы (крупоотделительная машина). 
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33. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для сортирования крупы (крупосортировальная машина). 

34. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шлифования и полирования крупы. 

35. Характеристика комбикормов как продуктов потребления. 

36. Рецепты на комбикормовую продукцию. 

37. Технологическая схема и перечень оборудования комбикормового завода. 

38. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для очистки комбикормового сырья. 

39. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для дозирования комбикормового сырья. 

40. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для смешивания комбикормового сырья. 

41. Назначение и классификация технологическое оборудование для измельчения ком-

бикормового сырья, устройство, рабочий процесс и расчет молотковой дробилки. 

42. Назначение и классификация технологическое оборудование для гранулирования 

комбикормового сырья, устройство, рабочий процесс и расчет гранулятора. 
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3.4. Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль  «Технические системы в агробизнесе» 

Дисциплина «Специализированное оборудование для переработки 

зерна» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ТиСМ АПК 

Протокол №     

от    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Режимы и способы хранения зерна. 
 

2. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (энтолейтор). 

 

 

3. Характеристика комбикормов как продуктов потребления. 
 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             ______________ 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Специализированное оборудова-

ние для переработки зерна» / разраб. А.Н. Глобин – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 31 с. 
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