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Тесты  (выбрать правильный ответ): 

 

1: Компьютеризация это 

a. процесс развития индустрии компьютерных продуктов и услуг и их широкого 

приме-нения в обществе, оснащение предприятий вычислительной техникой и по-

вышение обще-образовательного уровня населения 

b. процесс внедрения компьютеров в жизнь людей 

c. использование компьютеров на производстве 

d. внедрение информационных технологий 

 

2. К числу задач компьютерных технологий в промышленном животноводстве относится: 

a. повышение экономической эффективности отрасли 

b. организация получения данных, их обработка при помощи ЭВМ, получение ре-

зультатов и представление результатов 

c. перспективное прогнозирование производственного процесса 

d. организация оперативного контроля за производством высококачественной жи-

вотноводческой продукции 

 

3. Кто в настоящее время выполняет компьютерное решение задач в животноводстве: 

a. профессионалы в области ЭВМ 

b. профессионалы в области информационных технологий 

c. профессионалы в области ЭВМ и зооинженеры 

d. специалисты в области животноводства 

 

4. Наиболее перспективное направления развития компьютерных технологий в зоотехнии 

a. производство продукции 

b. взвешивание животных 

c. селекционно-племенная работа 

d. кормление животных 

 

5. При разработке компьютерных технологий необходимо взимопонимание 

a. зооинженеров и ветврачей 

b. зооинженеров и строителей 

c. специалистов имеющих биологическую и техническую подготовку 

d. специалистов животноводства и инженеров 

 

6. При внедрении компьютерных технологий в животноводстве основное время 

затрачивается на 

a. ввод информации 

b. обучение персонала 

c. подбор кадров 

d. подбор оборудования 



 

7. Сколько рабочего времени затрачивается на первоначальный ввод информации в 

зоотехнии 

a. 10-20% 

b. 50-80% 

c. 80-90% 

d. 90-95% 

 

8. Файл - это ... 

a. единица измерения информации 

b. программа или данные на диске, имеющие имя 

c. текст, распечатанный на принтере 

d. программа в оперативной памяти 

 

9. Использовалась в зоотехнии в качестве основной оперативная система MS-DOS фирмы 

Microsoft 

a. не использовалась 

b. использовалась 

c. да, используется и в настоящее время 

d. планируется использоваться 

 

10. Информация в зоотехнии относится в следующему виду: 

a. генетическая 

b. экономическая 

c. технологическая 

d. полная 

 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться 

контроль на основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. 

 

Вопросы для зачета 

 

1. MS Excel: принципы работы 

2. Настройка MSExcel: добавление новых команд на ленту, панель и т.д. 

3. Работа со справочной системой MSExcel 

4. Ввод данных и формул в MSExcel 

5. Краткая характеристика аналитической программы управления стадом ALPRO 



6. Краткая характеристика аналитической программы управления стадом Afimilk 

7. Краткая характеристика аналитической программы управления стадом 

WestfaliaSurge 

8. Программное обеспечение для автоматизации учета при взвешивании различных 

видов животных, основные требования к ним 

9. Организация информационного потока при взвешивании животных 

10. Совместимость компьютерных программ: Селэкс и электронные весы 

11. Автоматизированные селекционные ворота их разновидности 

12. Расколы для фиксации животных. Их оснащение 

13. Работа компьютерных программ по дистанционной регулировке при ав-

томатизированной сортировке животных 

14. Системы мониторинга животных в режиме реального времени (компью-тер, 

телефон) 

 

15. Разновидности видеокамер и программ обработки полученных данных при 

проведении работы по сбору и накоплению информации за животными 

16. Функция удаленного рабочего места для контроля работы доильного 

оборудования 

17. Функция удаленного рабочего места для контроля работы по воспроиз-водству 

стада (отел, охота) 

18. Принципы формирования информационного потока при работе: удален-ное 

рабочее место – база данных по стаду 

19. Модули обмена программы Селэкс с программами управления молочным 

оборудованием WestfaliaSurge 

20. Модули обмена программы Селэкс с программами управления молочным 

оборудованием DeLaval 

21. Модули обмена программы Селэкс с программами управления молочным 

оборудованием Afimilk 

22. Системы измерения активности в программах Alpro, Afimilk 

 

23. Специализированные портальные антенны и запатентованные компью-терные и 

логические программы для получения данных 

24. Транспондеры для контроля активности животных компьютерные про-граммы 

для получения и сбора данных 

25. Принципы создания и обслуживания баз данных 

26. Организация информационного потока при организации и управления стадом 

27. Автоматизированные системы ранней диагностики определения заболе-вания 

конечностей. Сбор, обработка, получение оперативной информации. 

28. Специализированные программы для мясного скотоводства 

29. Основные принципы формирования базы данных в программном ком-плексе 

«Селэкс для мясного скотоводства» 



30. Основные этапы формирования информационного потока при создании базы 

данных в мясном скотоводстве 

31. Обмен информацией с программами регионального уровня в мясном 

скотоводстве 

32. Внедрение идентификации для создания регистрации животных мясного 

направления продуктивности 

33. Формирование информационного потока при передвижении животных мясных 

пород внутри хозяйства и за ее пределами 

34. Принципы формирование базы данных о развитии животных мясных по-род, их 

воспроизводительных способностях в хозяйстве 

35. Формирование нерегламентированных запросов в блоке «Структура кар-тотеки» 

об откормочных качествах животных зарегистрированных в базе данных 

36. Формирование отчетов в программном комплексе «Селэкс», позволяю-щих 

получить информацию для управления производством в мясном и мо-лочном 

скотоводстве 

37. Организация работы по воспроизводству мясного скотоводства при по-мощи 

программы «Селэкс» 

38. Международные базы данных в области мясного скотоводства EU-BEEVAL 

(EuropeanBeefEvaluation – европейская оценка мясного скота) 

39. Международная база данных ИНТЕРБИФ (INTERBEEF) по быкам мяс-ных 

пород 

40, Система генетической оценки и международная идентификация животных - 

AnimalInternationalIdentification (AIID). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При освоении дисциплины используется материально- техническая база кафедры 

животноводства. Теоретические занятия проводятся в лекционных, а лабораторные в 

специализированных учебных аудиториях кафедры. Консультационные занятия проводятся 

в лабораториях кафедры животноводства учебного корпуса в соответствии с графиком 

консультации преподавателя. 
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