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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙРАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебнойдисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся базовые 

теоретические знания и практические навыки работы на ПК с пакетами 

прикладных программ общего и специализированного назначения для 

применения в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 дать теоретические и практические основы знаний в области 

информационных технологий в животноводстве; 

 сформировать у обучающихся практические навыки работы на ПК и с 

пакетами прикладных программ общего и специализированногоназначения; 

 сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации 

посредством современных компьютерных технологий для решения учебных 

задач и в профессиональнойдеятельности; 

 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из 

любой предметной области, базирующуюся на осознанном владении 

информационными технологиями и навыками взаимодействия с 

компьютером. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОПВО 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в животноводстве» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 – Б1.О.17, изучается в 3 

семестре при очной форме обучения и в 3 семестре при заочной форме 

обучения. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

дисциплин: «Цифровые технологии в АПК», «Технология первичной 

переработки продуктов животноводства», «Кормление животных», «Разведение 

животных». 

 

 

1.3 Требования к результатам освоениядисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 

 

 
Код 

компе- 
тенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
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УК-6 Способен 
управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовыват 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в
 течение 
всей жизни 

ИУК-6.1. Знает 
тайм- 
менеджмент и 
принципы са- 
мообразования 
 

Знать: -основные приемы и технологии 

эффективного планирования 

собственной деятельности; 

Уметь: 

- использовать современные цифровые 

технологии для саморазвития и 

самообучения 

Владеть: 
технологиями приобретения, 
использования и обновления 
социокультурных  и 
профессиональных знаний, умений и 
навыков. 

ИУК-6.2. Уме- 
ет управлять 
своим време- 
нем, выстраи- 
вать и реализо- 
вывать траек- 
торию само- 
развития 
 

Знать: 
- возможности получения новых 

знаний и навыков; Уметь: 

- пользоваться предоставляемыми 

возможностями для приобретения 

новых знаний и навыков; 

Владеть: 
навыками приобретения и освоения 
новых знаний. 

ИУК-6.3. Вла- 
деет навыками 
выстраивания и 
реализации 
траектории са- 
моразвития на 
основе прин- 
ципов образо- 
вания в течение 
всей жизни 

знать: 
- методы самообразования. 
уметь: 
- реализовывать траекторию саморазви- 
тия. 
владеть: 
- навыками самообразования в течение 
всей жизни. 
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ОПК-4 Способен 
обосновывать и 
реализовывать в 
профессиональн 
ой деятельности 
современные 
технологии с 
использованием 
приборно- 
инструментальн 
ой базы и 
использовать 
основные 
естественные, 

биологические и 

профессиональн

ые понятия, а 

также методы 

при решении 

общепрофессион

альных задач 

ИОПК-4.1. Знает 
основные 
естественные, 
биологические и 
профессиональные 
понятия и методы 
при решении 
общепрофессионал 
ьных задач, 
современные 
технологии с 
использованием 
приборно- 
инструментальной 

базы 

Знать: 
- основные естественные, 
биологические и профессиональные 
понятия и методы при решении 
общепрофессиональных задач, 
современные технологии с 
использованием приборно- 
инструментальной базы; 
- общие испециализированные 
программы, применяемые для 
обработки информации в 
животноводстве. 
Уметь: 
- создавать электронные 

документы и отчеты, связанные с 

профессиональнойдеятельностью; 

- использовать средства 

MicrosoftExcel при решении задач, 

связанных с составлением,

 анализом и оптимизацией 

кормовыхрационов; 

- создавать базы данных 

профессиональной направленности с 

применением MicrosoftAccess; 

- решать   типовые  задачи 

зоотехника с помощью средств 

комплекса программ КОРАЛЛ. 

Владеть: 

- методикой решения базовых задач 

профессиональной направленности с 

использованием современных 

компьютерныхприложений. 

ИОПК-4.2. Умеет 
использовать 

основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональные 

понятия и методы 

при решении 

общепрофессионал

ьныхзадач 

Знать: 

- основные естественные, 

биологические и профессиональные 

понятия и методы при решении 

общепрофессиональныхзадач. 

Уметь: 

- использовать основные естественные, 

биологические и профессиональные 

понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач. 

Владеть: 

- навыками использования основных 

естественных, биологических и 

профессиональных понятий и методов 

при решении общепрофессиональных 

задач. 



 
 

6 

 

ИОПК-4.3. Владеет 

навыками 

обоснования и 

реализации в 

профессиональной 

деятельности 

современных 

технологий с 

использованием 

приборно- 

инструментальной 

базы 

Знать: 

- современные информационные 

технологии вживотноводстве. 

Уметь: 

- выбирать и использовать 

современные технологии при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: 

-навыкамиобоснованияиреализациив 

профессиональной  деятельности 

современных технологий с 

использованием   приборно- 

инструментальнойбазы. 

2.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1Объем дисциплины и виды учебнойработы 

 

Таблица 2 – Распределение объема дисциплины по видам работ 

 

 
Вид учебной работы 

Всего часов/ зачетных 
единиц 

очная форма 

обучения 

(6 семестр) 

заочная 

форма 

обучения 
(4 курс) 

1. Контактная работа 50 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе   

Лекции, всего, в т. ч. 16 4 

в активной форме 10 3 

в интерактивной форме 6 1 

Практические занятия, всего, в т. ч.: 34 4 

в активной форме 20 2 

в интерактивной форме 14 2 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе 

58 100 

Работа с литературой. Интернет 16 20 

Подготовка к практическим занятиям 18 38 

Выполнение заданий 18 22 

Контрольная работа 8 20 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

2.2Разделы, темы дисциплины и видызанятий 

 
Таблица3–Распределениеучебноговременипотемамивидамучебныхзанятий (очная 

формаобучения) 
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Наименование раздела дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

 П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

  В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

Тема 1 «Программы общего назначения и 

специализированные программы, 

применяемые для обработки информациив 
животноводстве» 

 
4 

 
4 

 
8 

 
16 

Тема 2 «Использование средств текстового 

процессора Microsoft Word в 
профессиональной деятельности зоотехника» 

 

2 

 

6 

 

10 

 

18 

Тема 3 «Применение средств электронной 
таблицы Microsoft Excel для решения 

профессиональныхзадач» 

 

4 
 

8 
 

20 
 

32 

Тема 4 «Создание базы данных животных 

средствами системы управления базами 
данных MicrosoftAccess» 

 

2 
 

8 
 

10 
 

20 

Тема 5 «Комплекс программ КОРАЛЛ 

для  управления  производством 
животноводческой продукции» 

 

4 
 

4 
 

10 
 

18 

Всего: 16 34 58 108 

 

Таблица4–Распределениеучебноговременипотемамивидамучебныхзанятий (заочная 

формаобучения) 

 
Наименование раздела дисциплины 

  Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

 П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

 

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел

ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
 

  В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

Тема 1 «Программы общего назначения и 

специализированные программы, 

применяемые для обработки информациив 
животноводстве» 

 
0,5 

 
0,5 

 
12 

 
13 

Тема 2 «Использование средств текстового 

процессора Microsoft Word в 
профессиональной деятельности зоотехника» 

 

0,5 
 

0,5 
 

22 
 

23 

Тема 3 «Применение средств электронной 

таблицы Microsoft Excel для решения 
профессиональных задач» 

 

1 
 

1 
 

22 
 

24 

Тема 4 «Создание базы данных животных 

средствами системы управления базами 
данных MicrosoftAccess» 

 

1 
 

1 
 

22 
 

24 

Тема 5 «Комплекс программ КОРАЛЛ 
для управления производством 

животноводческойпродукции» 

 

1 

 

1 

 

22 

 

24 

Всего: 4 4 100 108 
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3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и 

критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности, порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в 

Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.17 «Информатика». 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 

бакалавров. 
 

3.1Типовые контрольныезадания 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Современные информационные технологии в животноводстве. Роль 

информационных технологий в современномживотноводстве. 

2. Классификация информационных технологий вживотноводстве 

3. Типовые задачи, решаемые с применением компьютерныхтехнологий. 
4. Нормативно-правовая документация в сфереАПК. 

5. Основные естественные, биологические и профессиональные понятия и 

методы при решении общепрофессиональных задач, современные 

технологии с использованием приборно-инструментальнойбазы. 

6. Общие и специализированные программы, применяемые для обработки 

информации в животноводстве: их особенности иклассификация. 

7. Принципы и правила компьютерного набота текста в текстовом редакторе 

MicrosoftWord. 

8. Форматирования шрифта, абзаца, страницы в MicrosoftWord. 

9. Правила работы с формулами в MicrosoftWord. 

10.Правила работы с таблицами в MicrosoftWord. 

11.Правила работы с графическими объектами в MicrosoftWord. 

12.Функциональные возможности приложения MicrosoftExcel. 

13.Общая характеристика встроенных функций MicrosoftExcel. 

14. Правила работы при использовании статистических функций 

MicrosoftExcel. 

15. Решение задач оптимизации кормового рациона средствами 

MicrosoftExcel. 

20. Решения задач аппроксимации в MicrosoftExcel. 17.Классификация баз 

данных по способу их организации. 18.Принципы организации и 

особенности реляционных баз данных. 19.Системы управления базами 

данных (СУБД) и ихвозможности.Архитектура СУБД MicrosoftAccess и 

принципы реализации баз данных на ееоснове. 

21. Компоненты базы данныхAccess. 
22. Этапы создания базы данных животных в СУБД MicrosoftAccess. 

23.Технологии связывания и внедрения документов впрограммах Microsoft 

Office. 
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24. Возможности программыКОРАЛЛ. 

25. Характеристика комплекса программ КОРАЛЛ для управления 

производством животноводческойпродукции. 

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 длярасчетаи 

анализа рационов, комбикормов, премиксов: КОРАЛЛ –

Кормлениеовец.31.Характеристика и особенности

 интерфейса программы управления 

эксплуатацией животных КОРАЛЛ – Ферма КРС. 

32. Особенности технологических процессов в животноводстве и принципы 

хранения и обработки животноводческойинформации. 

33. Консультационные службы, их место в информатизации животноводства. 

34.Компьютерные технологии в разведении сельскохозяйственных 

животных. 

35.Программные средства поддержки обработки информации в 

животноводстве. 

 

Примерный перечень темы рефератов:  

 

1. Информатика. Определения и категории информатики. 

2. Понятие и свойства информации. Единицы измерения информации. 

3. Понятие и свойства алгоритмов. Способы задания алгоритмов, их 

характеристика. 

4. Основные виды вычислительных процессов. 

5. Системы счисления: понятие систем счисления, основание системы 

счисления, виды систем счисления. 

6. Классификация программного обеспечения: системное, 

инструментальное, прикладное. 

7. Инструментальные программные средства. Трансляторы и их типы. 

Системы программирования. 

8. Системное программное обеспечение: назначение, состав, 

классификация.  

9. Понятие операционной системы и ее основные функции. Виды 

операционных систем. 

10. Сервисные программы: утилиты, программы-архиваторы. 

11. Сервисные программы: программы-оболочки, антивирусные программы. 
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12. Классификация прикладного программного обеспечения. 

13. Пакеты обработки текстовой информации. 

14. Пакеты обработки графической информации. 

15. Пакеты создания презентаций. 

16. Электронные таблицы (Табличные процессоры). 

17. Базы данных и СУБД. 

18. Программы архивирования информации. 

19. Понятие компьютерного вируса и основные методы защиты от вирусов. 

20. Поколения ЭВМ. Понятие о ресурсах ЭВМ и классификация ЭВМ. 

21. Структурная схема ЭВМ. Основные устройства ЭВМ и принцип их 

взаимодействия. 

22. Понятие шины и системной магистрали. Стандарты шин. 

23. Процессоры ЭВМ: понятие, назначение, типы, основные характеристики.  

24. Организация и архитектура памяти ЭВМ. 

25. Устройства ввода информации. 

26. Устройства вывода информации. 

27. Устройства хранения информации (Внешние запоминающие устройства). 

28. Локальные компьютерные сети: основные понятия, топология. 

29. Глобальная компьютерная сеть Internet: основные понятия.  

30. Понятие безопасности компьютерной информации. Объекты и элементы 

защиты данных в компьютерных системах. 

31. Криптографический метод защиты информации. 

32. Компьютерные преступления и предупреждение компьютерных 

преступлений. 

33. Понятие шрифта. Гарнитура, начертание, кегель шрифта, растровый, 

векторный шрифты. 

34. Составные части МS-Dos. Формат команд MS-Dos. 

35. Понятие файловая система. Файл, каталог, подкаталог. 

36. Технические и программные средства для доступа и работы в Internet. 

37. Организационные и коммерческие условия подключения и работы в 

Internet. 

38. Адресация компьютеров, пользователей и документов в Internet. 

39. Виды информационных ресурсов в Internet. 

40. Электронная почта Internet. 

41. Менеджеры электронной почты и новостей. 

42. WWW – ―Всемирная информационная паутина‖ Internet. 

43. Обозреватели (браузеры) Internet. 

44. Поисковые серверы Internet. 

45. HTML – язык разметки гипертекста Web-страниц. 

46. Использование Интернет в АПК. 

47. Классификация языков программирования. 

48. Программирование на языке VisualBasic. 

49. Программирование на языке Pascal. 

50. Программирование на языке Basic. 

51. Программирование на языке Java. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Литература 

 
(основная) 

 

Биометрия в MS Excel : учебное пособие / Е.Я. Лебедько, А.М. Хохлов, 

Д.И. Барановский, О.М. Гетманец. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

172 с. — ISBN 978-5-8114-2932-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102226  

 

дополнительная 

 

Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91902. 
 

4.4 Программное обеспечение иИнтернет-ресурсы 
 

1. Помощь компьютера в животноводстве/ [Электронный ресурс], 2016 – 

Режим доступа:https://soft-agro.com/korovy/pomoshh-kompyutera-v- 

zhivotnovodstve.html, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

2. Руководство пользователя по программам КОРАЛЛ/ [Электронный 

ресурс], 2017 – Режим доступа: 

http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/9938.pdf, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз.рус. 

3. Уроки базы данных Access/ [Электронный ресурс],2017 – Режим доступа: 

http://life-prog.ru/access.php, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс], 2016 – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

5. Характеристики и типовые комплекты программы КОРАЛЛ/ 

[Электронный ресурс], 2017 – Режим

доступа:http://pandia.ru/text/78/137/53996.php,свободный.–Загл.сэкрана.–

Яз.рус. 
 

 

 

 

 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

https://soft-agro.com/korovy/pomoshh-kompyutera-v-zhivotnovodstve.html
https://soft-agro.com/korovy/pomoshh-kompyutera-v-zhivotnovodstve.html
https://soft-agro.com/korovy/pomoshh-kompyutera-v-zhivotnovodstve.html
http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/9938.pdf
http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/9938.pdf
http://life-prog.ru/access.php
http://life-prog.ru/access.php
http://fcior.edu.ru/
http://pandia.ru/text/78/137/53996.php
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Учебная аудитория - Каб. 27 «Кабинет информатики и информационных 

технологий» 

Оснащена: Мультимедийное оборудование, 11 компьютеров, учебно-

методические пособия по дисциплине, специализированная мебель, 

стационарный мультимедийный проектор Epson, , выход в Интернет с 

фиксацией доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации, стационарный экран. 

 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ 

предусматривается создание специальных условий, включающих в себя 

использование специальных образовательных программ, методов 

воспитания, дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания учебного корпуса и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 
 

 


