
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Животноводства 
 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.17 «Информатика» 
Направление подготовки бакалавра  

36.03.02 «Зоотехния»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы -  Разведение, селекция, генетика и 
воспроизводство с.-х. животных 

 
Квалификация (степень) - бакалавр 

 

 

 

 

Полесск 
2019 



2 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, КОНТРОЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции очной формы обучения 

(заочной формы обучения) 

УК-6 3(2) 

ОПК-4 3(2) 

 
 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет) 
Показатели 

компетенции 
(ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень 

сформированной 
компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не знает не зачтено недостаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не умеет не зачтено недостаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не владеет не зачтено недостаточный 
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Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 
Знать 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументированно и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется 
с ответом 

 
 

недостаточный 

 

 

 
 

Уметь 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 
альтернативные решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач 
возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 
 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 
результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 
профессиональной деятельности, затрудняется оценить 

результат своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
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Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной 

деятельности современные технологии с использованием приборно- 

инструментальной базы и использовать основные естественные, биологические 

и профессиональные понятия, а также методы при решении 

общепрофессиональных задач. 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств по 

дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений 

и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки бакалавриата. 

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Современные информационные технологии в животноводстве. Роль 

информационных технологий в современном животноводстве. 

2. Классификация информационных технологий в животноводстве 

3. Типовые задачи, решаемые с применением компьютерных технологий. 

4. Нормативно-правовая документация в сфере АПК. 

5. Основные естественные, биологические и профессиональные понятия и 

методы при решении общепрофессиональных задач, современные 

технологии с использованием приборно-инструментальной базы. 

6. Общие и специализированные программы, применяемые для обработки 

информации в животноводстве: их особенности и классификация. 

7. Принципы и правила компьютерного набота текста в текстовом редакторе 

Microsoft Word. 

8. Форматирования шрифта, абзаца, страницы в Microsoft Word. 

9. Правила работы с формулами в Microsoft Word. 

10.Правила работы с таблицами в Microsoft Word. 

11.Правила работы с графическими объектами в Microsoft Word. 

12.Функциональные возможности приложения Microsoft Excel. 

13.Общая характеристика встроенных функций Microsoft Excel. 

14. Правила работы при использовании статистических функций Microsoft 

Excel. 

15. Решение задач оптимизации кормового рациона средствами Microsoft 

Excel. 

16. Решения задач аппроксимации в Microsoft Excel. 

17.Классификация баз данных по способу их организации. 

18.Принципы организации и особенности реляционных баз данных. 

19.Системы управления базами данных (СУБД) и их возможности. 
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20. Архитектура СУБД Microsoft Access и принципы реализации баз данных 

на ее основе. 

21. Компоненты базы данных Access. 
22. Этапы создания базы данных животных в СУБД Microsoft Access. 

23.Технологии связывания и внедрения документов в программах Microsoft 

Office. 

24. Возможности программы КОРАЛЛ. 

25. Характеристика комплекса программ КОРАЛЛ для управления 

производством животноводческой продукции. 

26. Характеристика и особенности интерфейса программы для расчета и 

анализа рационов, комбикормов, премиксов: КОРАЛЛ – Кормление 

молочного скота. 

27. Характеристика и особенности интерфейса программы для расчета и 

анализа рационов, комбикормов, премиксов: КОРАЛЛ – Кормление 

выращиваемого скота. 

28. Характеристика и особенности интерфейса программы для расчета и 

анализа рационов, комбикормов, премиксов: КОРАЛЛ – Кормление 

свиней. 

29. Характеристика и особенности интерфейса программы для расчета и 

анализа рационов, комбикормов, премиксов: КОРАЛЛ – Кормление 

птицы. 

30. Характеристика и особенности интерфейса программы для расчета и 

анализа рационов, комбикормов, премиксов: КОРАЛЛ – Кормление овец. 

31.Характеристика и особенности интерфейса программы управления 

эксплуатацией животных КОРАЛЛ – Ферма КРС. 

32. Особенности технологических процессов в животноводстве и принципы 

хранения и обработки животноводческой информации. 

33. Консультационные службы, их место в информатизации животноводства. 

34.Компьютерные технологии в разведении сельскохозяйственных 

животных. 

35.Программные средства поддержки обработки информации в 

животноводстве. 

 
 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

система оценки знаний. 

По дисциплине «Информационные технологии в животноводстве» в 6 

семестре для очного обучения и на 4 год заочного обучения предусмотрен зачет. 

Оценивание обучающегося представлено в таблице 4. 



 
 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачет 
Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 
Зачтено 

- не имеет задолженностей по дисциплине; 
- имеет четкое представление о современных методах, методиках и 
технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

- правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

- излагает ответы на вопросы зачета; 

- подтверждает теоретические знания практическими примерами; 

- дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 
- имеет собственные суждения о решении теоретических и практических 
вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 
- проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную дискуссию. 

 
Не зачтено 

- не имеет четкого представления о современных методах, методиках и 
технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

- не оперирует основными понятиями; 
- проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 


