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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики является обучению прикладной информатики в 

животноводстве, закрепление первичных навыков и усвоение теоретических 

знаний дисциплины «Информационные технологии в науке и производстве», 

приобретение практических навыков в работе с информационно-

аналитическими системами (ИАС) используемыми при производстве 

продукции животноводства. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются:  

 - приобретение навыков прикладной информатики в животноводстве; 

- закрепление знаний об информационных технологиях, используемых 

в науке и производстве; 

-  освоение методов анализа производственных ситуаций; 

- освоение информационно-аналитических систем (ИАС) для 

повышения эффективности отраслей животноводства. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная практика по прикладной информатике в животноводстве 

относится к блоку Б2. Учебная практика базируется на изучении дисциплин 

вариативной части блока дисциплин (Б1),а так же дисциплин изученных по 

программе бакалавриата и специалитета: разведение и кормление животных, 

информационные технологии в животноводстве. 

Проведение учебной практики позволяет закрепить знания по 

информационным технологиям в науке и производстве и применять их в 

последующем в профессиональной деятельности. 

 

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Форма проведения практики по прикладной информатике в 

животноводстве,  в  том  числе  по  получению  первичных  навыков  научно-

исследовательской деятельности – стационарная. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на базе учебных аудиторий кафедры «Технология 

производства и переработки продукции животноводства» института 

Биотехнологии и ветеринарной  медицины, во 2 семестре первого курса 

обучения.  

 

 

 



6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, профессиональные 

компетенции: 

Профессиональные компетенциями (ПК): 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-5). 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу магистров 

и трудоемкость в (часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
всего практика 

самостоятельная 

работа 

1 Создание базы данных 

племенных животных в 

ИАС «СЕЛЭКС» - 

Молочный скот. 

24 12 12 

УО, ПО, 

ПП. 

 

2 Формирование, анализ 

текущей и годовой 

отчетности в ИАС 

«СЕЛЭКС» - Молочный 

скот. 

12 6 6 

3 Учет, обработка и анализ 

информации в программе 

«ОТТ». 
8 4 4 

4 Создание базы данных 

племенных животных в 

ИАС «СЕЛЭКС» - 

Мясной скот. 

20 10 10 

5 Формирование, анализ 

текущей и годовой 

отчетности в ИАС 

«СЕЛЭКС» - Мясной 

скот. 

12 6 6 

6 Расчет кормовых 

рационов и их анализ в 

ИАС «Рационы». 
32 16 16 

Всего: 108 54 54  
Формы и методы текущего контроля: 

УО – устный опрос; 

ПО – письменный контроль; 

ПП – практическая проверка. 

. 



8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе проведения учебной практики по прикладной информатике в 

животноводстве используется следующий комплекс технологий: 

-  проблемного обучения; 

-  коллективного способа обучения; 

-  свободного труда; 

-  саморазвития; 

-  выполнения практических заданий и работ, содержащих элементы 

производственного труда.  

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Обучающийся на учебной практике выполняет самостоятельно 

задания: рассчитывает и анализирует рационы кормления скота, фиксирует 

качество и количество заготовленных кормов, на основе первичных 

зоотехнических документов создает базу даны хозяйств по молочному и 

мясному скотоводству, учится формировать зоотехнические и племенные 

отчеты, а также формы учета животных, проводит оценку типа телосложения 

животных. 

 

Контрольные вопросы по итогам учебной практики: 

 

1. Понятие информационная система. История развития информационных 

систем. 

2. Структура информационных систем 

3. Классификация информационных систем. 

4. Информационные технологии (понятие). Этапы развития 

информационных технологий. 

5. Структура информационных технологий. 

6. Виды информационных технологий 

7. Безопасность информационных технологий. 

8. Защита информации от несанкционированного доступа 

9. Защита информации от компьютерных вирусов 

10.  Программное обеспечение (понятие). Характеристики программ. 

11.  Структура проектирования и программирование. 

12.  Этапы создания программных продуктов. 

13.  Основные программы, используемые в животноводстве 

14.  Назначение и цель программы «СЕЛЭКС». 

15.  Какие документы первичного учета необходимы для ввода 

информации в базу данных программы «СЕЛЭКС». 

16.  Возможности программы «СЕЛЭКС». 



17.  Порядок ввода информации при первом открытие программы 

«СЕЛЕКС». 

18.  Режим «Кодификаторы». Разделы и задачи режима («СЕЛЭКС»). 

19.  Режим «База данных». Разделы и задачи режима («СЕЛЭКС»). 

20.  Режим «Отчеты». Разделы и задачи режима («СЕЛЭКС»). 

21.  Режим «Сервис». Разделы и задачи режима («СЕЛЭКС»). 

22.  Как осуществляется ввод данных по предкам быка и коровы 

(материнские предки) («СЕЛЭКС»). 

23.  Создание баз данных по коровам (порядок ввода данных в 

«СЕЛЭКС»). 

24.  Ввод оперативной информации («СЕЛЭКС»). 

25.  Архивация базы данных («СЕЛЭКС»). 

26.  Составление шаблона отчета («СЕЛЭКС»). 

27.  Назначение и цель программы «Рационы». 

28.  Формирование базы данных для расчета хозяйственного рациона. 

29.  Балансирование кормового рациона. 

30.  Функции и задачи программы «ОТТ».  

31.  Обмен данными программ «ОТТ» и «СЕЛЭКС» 

 

10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

УО – устный опрос, ПО – письменный контроль, ПП – практическая 

проверка  

По итогам  учебной практики проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Промежуточная аттестация проводится на завершающем этане учебной 

практики. 

Критерии оценки практики 

Оценка Критерии 

«Зачтено» 

- необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой практики задания 

выполнены, качество их выполнения оценено 

максимально. 

«Не зачтено» 

- необходимые практические навыки работы не 

сформированы, все выполненные учебные задания  

практики содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа не приведет к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения учебных 

заданий практики. 

 

 

 

 



11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература: 

1. Компьютеризация сельскохозяйственного производства /В.Т. 

Сергованцев, Е.А. Воронин. - М.: Колос, 2001. – 272 с. (1 экз.) 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Безручко В.Т. Практикум по курсу «Информатика». Работа в Windows, 

Word, Excel: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 182 с. 

(10 экз.) 

2. Мороз М.Т., Тюренкова Е.Н., Михайлов Д.В., Прошина О.В. 

Технология внедрения и обработка информации в АРМе «СЕЛЭКС» 

(версия WINDOWS). Метод. реком. – СПб, 2008. – 245 с. (1 экз.-

кафедра). 

3. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: 

Справочное пособие. / Под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, 

В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 2003. – 

456 с. (20 экз.) 

4. Острейковский В.А. Информатика: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 

2001.- 234 с. (20 экз.) 

5.  Родионов, Г.В. Животноводство. [Электронный ресурс] : учебное 

посо-бие / Г.В. Родионов, А.Н. Арилова [и др.]. – Электрон. дан. — 

СПб.: Лань, 2014. — 640 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44762. 

 

11.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Пакет программы ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный скот ; 

2. Пакет программы ИАС  «СЕЛЭКС» - Мясной скот; 

3. Пакет программы ИАС «ОТТ»; 

4. Пакет программы ИАС «Рационы»; 

5. www.agris.ru (Международная информационная система по 

сельскому хозяйству и смежным ними отраслям); 

6.  www.agro-prom.ru (Информационный портал по сельскому хозяйству 

и аграрной науке); 

7. www.agronews.ru (Российский информационный портал о сельском 

хозяйстве); 

8. www.mcx.ru (сайт Министерства с.-х. РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agris.ru/
http://www.agro-prom.ru/
http://www.agronews.ru/
http://www.mcx.ru/


12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

Учебная аудитория  

3-203 (компьютерный 

класс) 

- стационарные компьютеры (16 штук); 

- ноутбуки (12 штук); 

- пакет программ ИАС «Плинор»: 

       1) «СЕЛЭКС» - Молочный скот; 

       2) «СЕЛЭКС» - Мясной скот; 

       3) «ОТТ»; 

       4) «Рационы».-  

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПК-5  Способность к разработке научно обоснованных систем ведения 

и технологий отрасли. 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать разработки 

научно 

обоснованных 

систем ведения и 

технологии 

отраслей  

фрагментарные 

знания 

общие, но не 

структурированные 

знания 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

сформированные 

систематические 

знания 

Уметь 

анализировать и 

обосновывать 

системы ведения и 

технологии 

отраслей 

частично 

освоенное 

умение 

в целом успешно, 

но не 

систематически 

осуществляемые 

умения 

в целом успешно, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

сформированное 

умение 

Владеть навыками 

работы с 

информационно-

аналитическими 

системами в 

отраслях 

животноводства 

частично 

освоенное 

умение 

в целом успешно, 

но не 

систематически 

осуществляемые 

умения 

в целом успешно, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

сформированное 

умение 

 

 

 


