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ПАСПОРТ 
 

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.О.35 «Цифровые технологии в АПК» 

 

    Оценочные средства  
 

№ 
Контролируемые, Формируемые Количество  Другие оценочные средства 

 

темы компетенции тестовых 
 

Вид 
 

Количество 
 

   
 

   заданий     
 

1 Тема 1 «Нормативно-       
 

 правовое обеспечение       
 

 цифровой УК-1; ОПК-1 15  -  - 
 

 трансформации АПК       
 

 России»       
 

2 Тема 2 «Передовые       
 

 цифровые технологии УК-1; ОПК-1 15  Собеседование  1 
 

 в АПК»       
 

3 Тема 3 «Прикладные       
 

 аспекты внедрения 
УК-1; ОПК-1 15 

 
- 

 
-  

 цифровизации по 
  

 

       
 

 отраслям АПК»       
 

 Всего:  45    5 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.35 «Цифровые технологии в АПК»  

 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 
ИД-1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

по-ставленной задачи. 

ИД-3 Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИД-4 Грамотно,  логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

ИД-5 Определяет и оценивает последствия 
возможных решений задачи 

 

В результате освоения компетенции (УК-1) обучающийся должен: 

1) Знать: основы поиска, критического анализа и синтеза информации, 

системного подхода для решения поставленных задач; 

2) Уметь: применять основы поиска, критического анализа и синтеза 

информации, системного подхода для решения поставленных задач; 

3) Владеть: навыками применения основ поиска, критического анализа и 

синтеза информации, системного подхода для решения поставленных задач. 

В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся должен: 



1) Знать: современные офисные пакеты; программные средства работы с 

базами данных; основы алгоритмизации и программирования; организацию 

компьютерной безопасности и защиты информации; 

2) Уметь: грамотно выбирать и эксплуатировать аппаратные и программные 

средства компьютерных систем; работать с программами пакета Microsoft Office; 

составлять алгоритмы и программы решения задач; работать в локальной и 

глобальной сетях; 

3) Владеть: аппаратными и программными средствами компьютерных 

систем; программами пакета Microsoft Office; навыками работы в локальных и 

глобальных сетях. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Б1.О.35  «Цифровые технологии в АПК» 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Технический прогресс в АПК России и мира.  
2. Необходимость перехода на цифровые технологии ведения бизнеса в 

АПК. 

3. Государственная Программа развития цифровой экономики РФ. 

4. Государственные информационные ресурсы и сервисы для АПК. 

5. Нормативно-правовое  обеспечение  цифровой  трансформации  АПК 

России.  
6. Интернет вещей 

7. Искусственный интеллект. 

8. Технология блокчейн 

9. Виртуальная и дополненная реальность 

10. Роботы. 

11. Большие данные (Big Data)  
12. Геоинформационные системы в сельском хозяйстве. 

13. Системы точного земледелия.  
14. Системы контроля и мониторинга на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

 

Таблица 3 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 
контроля - зачет 

 

Оценка Критерии оценки 

 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; 

Зачтено 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. 



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

зачтено не оперирует основными понятиями; 

 проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

 
 
 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине «Цифровые технологии в АПК» 

 

Тема 2 «Передовые цифровые технологии в АПК» 

 

1. Интернет вещей 

2. Искусственный интеллект. 

3. Технология блокчейн 

4. Виртуальная и дополненная реальность 

5. Роботы. 

6. Большие данные (Big Data)  
7. Геоинформационные системы в сельском хозяйстве. 

8. Системы точного земледелия. 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил на 90% вопросов; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он ответил на 75% вопросов; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он ответил на 55% вопросов; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он ответил на менее 50% вопросов. 
 

 
 
 
 
 
 

Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Санкт-петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 

Кафедра механизации сельского хозяйства 



Комплект тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине «Цифровые технологии в АПК» 

 

Тема 1 «Нормативно-правовое обеспечение цифровой трансформации АПК 

России» 

 

1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» рассчитана на срок до …  
a. 2022 года 

b. 2030 года  
c. 2050 года 

d. 2020 года  
2. Российская Федерация по готовности к цифровой экономике занимает 

____ место 
a. 1 

b. 21  
c. 41 

d. 101  

 

Тема 2 «Передовые цифровые технологии в АПК»  

2. Специфические технологии распределенной обработки огромных 

объемов данных, которые не удается обработать как единый набор 

данных обычными методами, это …  
a. Технология big data  
b. Технология блокчейн 

c. Квантовая технология 

d. Интернет вещей  
3. ZigBee – это стандарт технологии 

a. Big data  
b. Блокчейн 

c. Беспроводной связи 
 

d.  

e. Виртуальной реалности  
4. Обработка поступающей информации по блокам и специальные 

процедуры кодирования каждого блока (хешировании) таким образом, 

что уже закодированную и сохраненную информацию нельзя подменить 

и скорректировать, это … 
a. Технология big data 

b. Технология блокчейн 

c. Квантовая технология 

d. Интернет вещей 

 

 

 

 



Тема 3 «Прикладные аспекты внедрения цифровизации по отраслям АПК»  

1. Эти технологии могут быть использованы в производстве и при 

обучении специалистов …  
a. Технология big data 

b. Технология блокчейн  
c. Квантовая технология 

d. Виртуальная реальность 

  
2. Система СЕЛЭКС – это программа для … 

a. Животноводства 

b. Растениеводства 

c. Бухгалтерского учета 

d. Перерабатывающих предприятий 

 

Критерии оценки в (баллах) 
  

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 100-85% 
вопросов теста;  
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 75-
85% вопросов теста;  
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 65-
75% вопросов теста;  
- 2 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно менее, чем на 
65% вопросов теста. 


