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1. Цели и задачи  дисциплины 

 

Целью является развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, приобретение студентами необходимых  навыков работы с 

пакетами прикладных программ общего назначения и с программами, 

связанными с их профессиональной деятельностью.  

Задачи изучения информатики: 

- получение студентом базовых знаний по основам информационных 

технологий;  

- приобретение навыков самостоятельно решать практические задачи с 

помощью распространённых прикладных программ (Microsoft Word, Excel, 

Access). 

- приобретение практических навыков для вычислений важнейших 

статистических показателей, характеризующих биологические объекты, для 

их эффективного применения в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина «Информатика» относится к  блоку 1- дисциплины, 

базовой части  основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  

Б1.Б.9. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  «Информатика» 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции: 

способностью использовать современные информационные 

технологии (ОПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
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- основные понятия и методы информационных технологий; 

- технические средства реализации информационных технологий; 

- программные средства информационных технологий; 

- модели решения функциональных и вычислительных задач; 

- основы понятия алгоритмизации и программирования; 

- основные понятия вычислительных сетей; 

- методы защиты информации.  

уметь: 

- применять новые информационные технологии для решения 

поставленных задач в своей профессиональной деятельности; 

- использовать средства вычислительной техники для автоматизации 

организационно-управленческой деятельности; 

- работать с научной и научно-методической литературой,  с 

информационно-поисковыми системами в интернете, справочниками по 

данным отраслям знаний 

- анализировать, делать обобщающие выводы при статистических 

исследованиях. 

владеть: 

- методами теории информационных технологий; 

- навыками работы с операционной системой, с текстовыми  и 

табличными процессорами, с системами управления базами данных, с 

информационно-поисковыми системами в Интернете; 

- навыками работы с современными  пакетами прикладных программ 

статистической обработки данных на уровне квалифицированного 

пользователя. 

                    

3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них общепрофессиональных и общекультурных 

компетенций. 
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Темы, разделы дисциплины 

Количес

тво 

часов 

Компетенция Σ общее 

количество 

компетенций 
ОПК-3 

Тема 1. Предмет и задачи 

информатики. 

Информация и ее 

свойства. 

4 ОПК-3 1 

Тема 2. История и 

перспективы развития  

средств вычислительной 

техники. Архитектура 

персонального 

компьютера. 

2 ОПК-3 1 

Тема 3. Классификация 

программного 

обеспечения. Системное 

программное 

обеспечение.    

2 ОПК-3 1 

Тема 4. Компьютерные 

сети. 
2 ОПК-3 1 

Тема 5. Обзор текстовых 

процессоров, основные 

средства автоматизации 

обработки текстов в 

Microsoft Word. 

2 ОПК-3 1 

Тема 6. Возможности 

табличных процессоров. 

Основные приёмы 

работы в Microsoft Excel 

4 ОПК-3 1 

Тема 7.  Обзор СУБД. 

Реляционные СУБД, 

Microsoft Access. 

2 ОПК-3 1 

Итого 18   

 

4. Язык (и) преподавания 
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     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Информатика»    осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информатика» 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

        Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 1/1 1/2 

Всего 144 144 

Лекции, ч 18 10 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 36 14 

Самостоятельная работа, ч 90 116 

Курсовая  работа, семестр - - 

Контроль  4 

Форма  промежуточной аттестации зачет зачет 

 

 

5.1. Лекционные занятия 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), темы лекций и их содержание 

Объём в 

часах 

Очн. ЗФ 

1 2 3 4 

1,3 

Тема 1. Предмет и задачи информатики. 

Информация и ее свойства. Информационные 

системы и технологии. Информационные 

технологии в биологии и зоотехнии.  Общая 

характеристика сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

4 2 

5 

Тема 2. История и перспективы развития  средств 

вычислительной техники. Архитектура 

персонального компьютера. Состав и назначение 

основных элементов персонального компьютера.  

Периферийные устройства, запоминающие 

2 2 
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устройства, устройства ввода/вывода данных. 

7 

Тема 3. Классификация программного обеспечения. 

Системное программное обеспечение. 

Операционные системы (основные понятия). 

Системы программирования. Прикладное 

(пользовательское) программное обеспечение. 

2  

9 

Тема 4. Компьютерные сети. Структура и 

классификация компьютерных сетей. Локальные 

вычислительные сети (ЛВС). Аппаратное и 

программное обеспечение ЛВС. Глобальная сеть 

Интернет. Информационные ресурсы и услуги сети 

Интернет. Информационная безопасность. Методы 

защиты информации. 

2 2 

11 

Тема 5. Обзор текстовых процессоров, основные 

средства автоматизации обработки текстов в 

Microsoft Word. 

2  

13,15 

Тема 6. Возможности табличных процессоров. 

Основные приёмы работы в Microsoft Excel, 

использование элементов управления и VBA в 

проектах Excel. 

4 2 

1 2 3 4 

18 

Тема 7.  Обзор СУБД. Реляционные СУБД, 

Microsoft Access. Проектирование и создание базы 

данных, использование элементов управления и 

VBA. Сравнение возможностей и областей 

применения Excel и Access. SQL. 

 

2 2 

 Итого 18 10 

 

5.2. Лабораторные занятия  не предусмотрены 

5.3. Практические занятия  

№ п/п Тема занятия 

Объём в 

часах 

Очн. ЗФ 

1  Тема 1. Состав и назначение основных элементов 4 2 
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персонального компьютера 

2 

Тема 2. Классификация программного 

обеспечения. Системное программное 

обеспечение. 

4 2 

3 
Тема 3. Компьютерные сети. Структура и 

классификация компьютерных сетей. 
4 2 

4 Тема 4. Глобальная сеть Интернет. 4  

5 
Тема 5. Основные средства автоматизации 

обработки текстов в MS Word  
4 2 

6 
Тема 6. Использование механизма 

автозаполнения. MS Excel 
4 2 

7 Тема 7. Анализ данных с помощью диаграмм  4 2 

8 
Тема 8.  Задача склад(оформление листа приход, 

расход, остаток) 
4  

9 

Тема 9. Прогнозирование остатков материально 

производственных запасов с помощью линий 

тренда 

4 2 

 Итого 36 14 

 

5.4. Курсовая работа  не предусмотрена 

 

5.5. Самостоятельная работа студентов 

№ Тема, раздел дисциплины Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля Очн Заочн 

1 2 3 4 5 

1 Основные понятия и  методы 

информационных технологий 

10 12 Устный 

опрос 

2 Аппаратные средства реализации 

информационных технологий 

10 13 Устный 

опрос 

3 Программные средства реализации 

информационных технологий 

10 13 Устный 

опрос 

4 Компьютерные сети. Методы 

защиты информации 

10 13 Устный 

опрос 

5 Текстовые процессоры 10 13 Устный 

опрос 
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6 Табличные процессоры 10 13 Устный 

опрос 

7 Системы управления базами данных 10 13 Устный 

опрос 

8 Основные понятия теории 

вероятностей 

10 13 Устный 

опрос 

9 Статистика одной непрерывной 

случайной величины 

10 13 Устный 

опрос 

 Контроль - 4  

 Итого 90 120  

 

5. Образовательные технологии 

5.1.  Активные и интерактивные формы обучения 

П

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

1

1 

Тема 1. Реализация 

алгоритмов на языке 

встроенных функций MS 

Excel. 

Автоматизация ведения учета 

материально-производственных 

запасов (задача склад)  

4 

 Итого  4 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

 

Контрольные задания 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать  с компьютерными 

программами, создавать базы данных в программе MS Excel, пакета MS 

Office и позволяет судить о его общей эрудированности и грамотности. 

Поэтому содержание и качество оформления контрольных работ 

учитываются при определении оценки знаний студента в процессе зачета по 

изучаемому курсу. 
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Студент выполняет одну контрольную работу по автоматизации учета 

материально-технических запасов средствами Microsoft Excel. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Во время подготовки контрольной работы следует использовать 

знания, полученные при изучении других предметов и учитывать опыт 

собственной работы. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие об информации. Количество информации и единицы её 

измерения. Способы представления в компьютерах различных видов 

информации. 

2. Системы счисления. Алгоритмы преобразования чисел из десятичной 

системы счисления в двоичную и обратно. 

3. Булева алгебра. Таблицы истинности для логических операций NOT, 

AND, OR. 

4. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера. 

Запоминающие устройства. Периферийные устройства. Устройства 

ввода/вывода данных. 

5. Программное обеспечение персонального компьютера. Классификация 

программного обеспечения. 

6. Системное программное обеспечение. Файловая система Windows. 

Программные и аппаратные компоненты интерфейса Windows. 

7. Компьютерные сети. Аппаратные средства для выхода в Интернет. 

Программное обеспечение для работы в Интернет. 

8. Текстовые процессоры. Основные средства автоматизации обработки 

текстов в MS Word. 

9. Таблицы Word. Адресация ячеек в таблицах. Вычисления в таблицах. 

Макросы Word. 
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10. Табличный процессор MS Excel. Адресация ячеек, диапазонов, листов. 

Автозаполнение. Форматы ячеек. 

11. Вычисления в электронных таблицах. Правила записи сложных 

арифметических выражений в одну строку. 

12. Встроенные функции. Логические функции. Особенности 

формирования условий для функций СУММЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИ. 

13. Списки MS Excel. Структура, отбор данных. 

14. Диаграммы MS Excel. Использование диаграмм для анализа данных 

15. Макросы MS Excel. Создание, использование. 

16. Основные структуры языка VBA, используемого в проектах MS Excel. 

Использование элементов управления. Адресация объектов, циклы, 

условные операторы. 

17. Реляционная СУБД MS Access. Основные типы объектов MS Access. 

18. Таблицы. Типы и форматы данных. Ключи. 

19. Запросы. Назначение и использование. 

20. Макросы и макрокоманды. 

21. Назначение и использование форм и отчётов. 

22. Использование программ на VBA и элементов управления в базах 

данных MS Access. 

23 Базы данных и системы управления базами данных 

24 Локальные компьютерные сети и их топология 

25 

Базы данных, их классификация и краткая 

характеристика 

26 Internet: подключение и услуги 

27 Типы данных и свойства полей M. Access 

28 Резервирование файлов 

29 Объекты базы данных M. Access 
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30 Восстановление файлов 

31 

Разработка технического задания на проектирование  

базы данных 

32 

Интерфейс Microsoft Word, приемы создания и 

редактирования текстовых документов 

33 Разработка структуры  базы данных 

34 Обработка данных в электронных таблицах 

35 Общая характеристика программного обеспечения ЭВМ 

36 Ограничение доступа к информации 

37 Системное программное обеспечение ЭВМ 

38 Анализ данных средствами М. Excel 

39 

Использование современных информационных 

технологии 

40 

Форматирование и развитые средства редактирования 

текстовых документов 

 

 

Тест  Перечень тестовых заданий по дисциплине «Информатика» 

 

1. Служба системы Интернет  и электронная почта (e-mail) позволяет 

абонентам обмениваться информацией в виде: 

а) сообщений и прикрепленных к ним файлов  

б) исключительно текстовых сообщений 

в) исполняемых программ 

г) исключительно баз данных  

 

2. Дано: в ячейке А1 значение 1, в А2  - значение 2, в В1 – значение 2, В2 – 

пустая ячейка. Определить результат в ячейке В3, в которой записана 

формула =МАКС(А1:В2; А1+В2; А2+А1): 

а) 1  

б) 4  

в) 5 

г) 3 
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3. Разные файлы могут иметь одинаковые имена, если 

а) они имеют разный объем  

б) они созданы разными пользователями 

в) они хранятся в разных папках 

г) они созданы в разные дни  

 

4. Какой атрибут должен обязательно иметь компьютер, подключений к 

Интернет: 

а) доменное имя 

б) IP - адрес 

в) домашнюю WEB страницу 

г) WEB страницу 

 

5. Количество информации, необходимое для различения двух 

равновероятных событий, называется 

а) мегабайтом 

б) байтом 

в) битом 

г) бодом 

 

6. Гигабайт содержит: 

а) 1024 Килобайт 

б) 1000 Килобайт 

в) 1000 Мегабайт 

г) 1024 Мегабайт 

 

7. Система программирования включает компонент для перевода исходного 

текста в машинный код, который называется: 

а) переводчиком  

б) построителем кода 

в) преобразователем 

г) компилятором 

 

8. К периферийным устройствам ПК не относятся: 

а) принтер  

б) клавиатура 

в) сканер 

г) плоттер 

 

9. К топологии компьютерных сетей не относят: 

а) прямую  

б) радиальную 

в) звездную 
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г) шинную 

 

10. Внешним заполняющим устройством является: 

а) КЭШ - память 

б) FLASH USB DRIVE 

в) оперативная память 

г) арифметико – логическое устройство 

  

11.  Сколько байт используется для кодирования одного символа в 

кодировке ASCII 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

12. Один килобайт - это 

а) 1000 байт 

б) 1024 байта 

в) 526 байт 

г )128 байт 

13. Устройством ввода является 

а)мышь 

б)процессор 

в)монитор 

г)дисплей 

 

14. Быстродействие ПК не зависит от 

а) рабочей частоты центрального процессора 

б) разрядности регистров процессора 

в) объема кэш-памяти 

г) форм-фактора процессора 

 

15. В функции операционной системы не входит 

а) обслуживание файловой системы 

б) обслуживание инфтерфейса пользователя 

в) редактивроание текстовых документов 

г) отслеживание подключенных к компьютеру устройств 

 

16. В таблицах MS Word невозможно выполнить 

а) вычисления 

б) сортировку данных 

в) встроенные функции 

г) фильтрацию данных 
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17. Какой из адресов ячеек записан в абсолютной форме: 

а) A1 

б) A$1 

в) $A1 

г) $A$1 

18. Какое значение примет выражение A1+A2/B1+B2, если в ячейку A1 

введено значение 6, в A2 - 12, B1 - 3,  

а)10 

б)7 

в)15 

г)11 

 

19. Какое число нужно ввести в ячейку A1, чтобы функция  

 ЕСЛИ(A1>10;ЕСЛИ(A1>20;"много";"достаточно");"мало") вернула 

значение "достаточно"? 

а) 3 

б) 9 

в) 17 

г) 23 

 

20. Имеется набор чисел 1,2,3,4,5,6,7,8. Из этого набора отбираются числа по 

условию ИЛИ(>3;<6). Какие  числа будут отобраны? 

а) все 

б) 1,2,7,8 

в) 4,5 

г) 3,4,5,6,7,8 

 

21.  Какой тип ошибки выдаст формула =СУММ(AB) 

а) #Н/Д 

б) #ССЫЛКА! 

в) #ИМЯ? 

г) #ЧИСЛО 

 

22. Какой тип данных для поля "№ зачетки" следует выбрать, если два 

первых символа в номере - это две  последние цифры года поступления, а три 

следующих символа - порядковый номер при зачислении,  который никогда 

не превышает 999 ? 

а) целое число 

б) длинное целое число 

в) текст 

г) байт 
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23. В каком из вариантов имя макроса записано синтаксически правильно? 

а) Макрос.Макрос1 

б) Макрос:Макрос1 

в) Макрос;Макрос1 

г) Макрос,Макрос1 

 

24.  Группа макросов не может включать 

а) несколько макросов 

б) несколько макрокоманд 

в) несколько макросов Autoexec 

г) несколько условий 

 

25.  К элементам управления не относится 

а) кнопка 

б) поле 

в) запрос 

г) переключатель 

 

26. Какая программа не входит в состав пакета Microsoft Office? 

а)Word 

б)Adobe Acrobat 

в)Excel 

г)PowerPoint 

 

27. В процедуре на языке Visual Basic объявлен массив Dim massiv(2,3). 

Сколько элементов он содержит 

а) 5 

б) 12 

в) 6 

г) 2 

 

28. Какой из адресов записан неверно? 

а) http://qqqq.ru 

б) ftp://www.tre.de 

в) http:\\compuserv.com 

г) ftp://asd.fr 

 

29. Криптография - это 

а)  наука об обеспечении секретности информации 

б) совокупность правил корректной записи информации 

в) программа для редактирования графиков 

г) один из алгоритмов кодирования информации 

ftp://asd.fr/
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30.  В каком из вариантов имя макроса записано синтаксически правильно? 

а) Макрос.Макрос1 

б) Макрос:Макрос1 

в) Макрос;Макрос1 

г) Макрос,Макрос1 

 

 7.2 Контрольные вопросы для подготовки  к экзамену по дисциплине 

(модулю) Информатика( теоретические вопросы) 

23. Понятие об информации. Количество информации и единицы её 

измерения. Способы представления в компьютерах различных видов 

информации. 

24. Системы счисления. Алгоритмы преобразования чисел из десятичной 

системы счисления в двоичную и обратно. 

25. Булева алгебра. Таблицы истинности для логических операций NOT, 

AND, OR. 

26. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера. 

Запоминающие устройства. Периферийные устройства. Устройства 

ввода/вывода данных. 

27. Программное обеспечение персонального компьютера. Классификация 

программного обеспечения. 

28. Системное программное обеспечение. Файловая система Windows. 

Программные и аппаратные компоненты интерфейса Windows. 

29. Компьютерные сети. Аппаратные средства для выхода в Интернет. 

Программное обеспечение для работы в Интернет. 

30. Текстовые процессоры. Основные средства автоматизации обработки 

текстов в MS Word. 

31. Таблицы Word. Адресация ячеек в таблицах. Вычисления в таблицах. 

Макросы Word. 

32. Табличный процессор MS Excel. Адресация ячеек, диапазонов, листов. 

Автозаполнение. Форматы ячеек. 
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33. Вычисления в электронных таблицах. Правила записи сложных 

арифметических выражений в одну строку. 

34. Встроенные функции. Логические функции. Особенности 

формирования условий для функций СУММЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИ. 

35. Списки MS Excel. Структура, отбор данных. 

36. Диаграммы MS Excel. Использование диаграмм для анализа данных 

37. Макросы MS Excel. Создание, использование. 

38. Основные структуры языка VBA, используемого в проектах MS Excel. 

Использование элементов управления. Адресация объектов, циклы, 

условные операторы. 

39. Реляционная СУБД MS Access. Основные типы объектов MS Access. 

40. Таблицы. Типы и форматы данных. Ключи. 

41. Запросы. Назначение и использование. 

42. Макросы и макрокоманды. 

43. Назначение и использование форм и отчётов. 

44. Использование программ на VBA и элементов управления в базах 

данных MS Access. 

23 Базы данных и системы управления базами данных 

24 Локальные компьютерные сети и их топология 

25 

Базы данных, их классификация и краткая 

характеристика 

26 Internet: подключение и услуги 

27 Типы данных и свойства полей M. Access 

28 Резервирование файлов 

29 Объекты базы данных M. Access 

30 Восстановление файлов 

31 
Разработка технического задания на проектирование  
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базы данных 

32 

Интерфейс Microsoft Word, приемы создания и 

редактирования текстовых документов 

33 Разработка структуры  базы данных 

34 Обработка данных в электронных таблицах 

35 Общая характеристика программного обеспечения ЭВМ 

36 Ограничение доступа к информации 

37 Системное программное обеспечение ЭВМ 

38 Анализ данных средствами М. Excel 

39 

Использование современных информационных 

технологии 

40 

Форматирование и развитые средства редактирования 

текстовых документов 

 

Примеры практических заданий для экзамена 

1. Преобразовать десятичное число 1357 в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатиричную системы счисления. 

2. Преобразовать шестнадцатиричное число A13F7 в десятичную, 

восьмеричную и двоичную системы счисления. 

3. Вставить в документ Word две закладки и создать макросы для 

перехода на эти закладки, продемонстрировать работу макросов.  

4. Создать в Word таблицу "Расписание", заполнить в ней несколько 

сторок. С помощью встроенных функций Word вычислить среднюю 

учебную нагрузку за день, общую нагрузку за две недели, среднюю 

нагрузку в день и за одну неделю. Создать два документа, 

ссылающиеся друг на друга с помощью гиперссылок. 
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5. С помощью логической функции ЕСЛИ создать диагностикум с двумя 

показателями и четыремя диагнозами. Один показатель должен быть 

качественным, другой - количественным. 

6. На рабочем листе MS Excel задать пользовательские имена для двух 

несмежных ячеек. Создать гиперссылки для перехода между этими 

ячейками. 

7. Реализовать с помощью встроенных функций MS Excel алгоритм: 

- имеются две даты 

- если число недель между этими двумя датами – целое, то вывести на 

экран сообщение "целое число недель" 

- если число недель между этими датами – нецелое, вывести на экран 

сообщение "нецелое число недель". 

8.  По данным о курсе валюты за последний месяц предсказать её 

стоимость через заданное число дней. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Информатика» 

8.1 Основная литература  

Основные источники информации кол-во экземпляров 

Информатика. /А.Г. Курносова.- 2006г. 

272с. 
25 в библиотеке Казанской ГАВМ 

Шилова З.В. Эконометрика 

[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Шилова З.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Ар Букс, 2015.— 148 c. 

Режим доступа: 

 http://www.bibliocomplectator.ru/b

ook/?id=33864. «БИБЛИОКОМПЛЕК

ТАТОР» 

Гаврилов, М. В. Информатика и 

информационные технологии : учебник 

для прикладного бакалавриата / М. В. 

ЭБС «Юрайт» 

https://www.biblio-

online.ru/book/AF7A992C-5CEB-4E37-

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=33864.%E2%80%94
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=33864.%E2%80%94
https://www.biblio-online.ru/book/AF7A992C-5CEB-4E37-8C97-25360C9FE899
https://www.biblio-online.ru/book/AF7A992C-5CEB-4E37-8C97-25360C9FE899
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Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 383 с 

8C97-25360C9FE899 

Допуск из любой точки Интернет 

после регистрации IP-адресов в 

Казанской ГАВМ 

Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. 

Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. 

Барабанова ; отв. ред. В. В. Трофимов. 

— 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 553 с. 

Режим доступа : 

 www.biblio-online.ru/book/F0FE998E-

C747-4ABB-84E3-07A146765A50. 

 

8.2Дополнительная литература 

Основные источники информации кол-во экземпляров 

Практикум по информатике: 

учебник / А. А. Землянский [и др.]. - М. 

: КолосС, 2004. - 384 с. 

10 в библиотеке Казанской ГАВМ 

Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. 

Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. 

ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 406 с.  

Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5A795D83-

C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91. 

 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к  

занятиям 

1. Информатика. Учебно-наглядное пособие / Г.И. Вагазова, А.Х. 

Шагиева, И.Ш. Мадышев. – Казань: Центр информационных 

технологий ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2019. – 205 с. 

 

 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог КГАВМ – Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21D

BN=ELK 

http://www.biblio-online.ru/book/F0FE998E-C747-4ABB-84E3-07A146765A50
http://www.biblio-online.ru/book/F0FE998E-C747-4ABB-84E3-07A146765A50
http://www.biblio-online.ru/book/5A795D83-C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91
http://www.biblio-online.ru/book/5A795D83-C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
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2. Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY) – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Национальная Электронная Библиотека (НЭБ) – Режим доступа: 

https://нэб.рф 

4. ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС Библиокомплекатор – Режим доступа: http: // 

www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru/ 

7. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

8. Официальный сайт МСХ РФ: http://www.mcx.ru/  

9. Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Российской Федерации: 

http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2 

Ежемесячный журнал «Бухгалтерский учет»: 

http://www.buhgalt.ru/buhgalterskij-uchet/arhiv/-2007/-2012 

 

9.  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных  

компетенций 

 Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2
http://www.buhgalt.ru/buhgalterskij-uchet/arhiv/-2007/-2012
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при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 
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Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

 

 Промежуточный   контроль: 

Зачет. Проводится в письменной форме (два вопроса) 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения уцениваются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Информатика», способен применить 

теоретические знания к изучению конкретных ситуаций и 

практических вопросов. Требуемые общепрофессиональные 

компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных  терминов по 

информатике; допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют ответы 

на основные и дополнительные вопросы 

Не 

зачтено 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

«Информатика» 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Информатик

а 

 

 

Учебная      аудитория  

№   309 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул и 

трибуна  для преподавателя; 

доска аудиторная; проектор 

мультимедийный EPSON EB-

Х6, экран,   ноутбук Sumsung, 

Sony, компьютер 

1. Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00327-60000-00000-

AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-0000-

ААОВМ 

Microsoft Windows 10 код 
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Учебная аудитория № 

149 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория № 

421 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

портативный ASUS 

 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; доска 

аудиторная, ноутбук Sumsung, 

Sony, компьютер 

портативный ASUS, 

компьютеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; доска 

аудиторная,  компьютеры. 

 

продукта 00327-43209-87081-

ААОЕМ  

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 42558275 

от 07.08.2007, бессрочная; 

 

 
MicrosoftWindows 10, код 

продукта: 00327-60000-00000-

AA240 

Microsoft Windows 10, 00325-

80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, 00327-

43209-87081-ААОЕМ 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

CIS and GE кодпродукта: 

- 00346-ОЕМ – 8949903-43086 

- 00346- ОЕМ- 8949903-43094 

- 00346- ОЕМ- 8992752-50004 

-00346-ОЕМ- 8992752-50004 

-00346-ОЕМ- 8992752-50004 

Microsoft Windows 10 Домашняя, 

код продукта: 

- 00326 – 10000-00000-АА642 

-00326 – 10000-00000-АА491 

-00326 – 10000-00000-АА948 

-00326 – 10000-00000-АА708 

-00326 – 10000-00000-АА800 

00326 – 10000-00000-АА048 

1. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, 

бессрочная 

 
1. Microsoft Windows XP 

Professional SP 3 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP 1, кодпродукта: 00371-OEM-

8992671-00407 

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 42558275 

от 07.08.2007, бессрочная 

 

Читальный зал 

библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет.  

 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 Professional, 

кодпродукта: 00371-868-0000007-

85151 

2. - Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, Лицензия № 

19265901 от  21.06.2005, 

бессрочная 
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3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные технологии». 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 
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