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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в живот-

новодстве» являются формирование системных основ использования персо-
нального компьютера и современных компьютерных технологий будущими 
специалистами в предметной области; формирование умений осознано при-
менять средства информационных технологий для решения задач в животно-
водстве; формирование навыков к самообучению и непрерывному профес-
сиональному самосовершенствованию в области применения информацион-
ных технологий в животноводстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 
Учебная дисциплина Б1.Б.З «Информационные технологии в животно-

водстве» является обязательной дисциплиной базовой части модуля Б1 ООП. 
Для успешного изучения дисциплины должны быть сформированы 

компетенции ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, УК-4, УК-6. 
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дис-
циплинами: 
Информатика: 

Знать: 
методы применения информационных технологий в животноводстве, воз-

можности и принципы использования современной компьютерной техники в 
животноводстве; особенности применения современных информационных 
технологий и систем; 

Уметь: 
» 

применять теоретические знания в области информационных технологий 
при решении практических задач в животноводстве, используя возможности 
современной электронной техники и программного обеспечения; 

Владеть: 
технологиями и приемами управления информацией при разрешении про-

блем в животноводстве с использованием возможностей современных элек-
тронных вычислительных систем. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходи-
мы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Основы патентоведения; 
Методика научных исследований. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-
нию: 
а) общепрофессиональных (ОПК): 

- владением необходимой системой знаний в области, соответствую-
щей направлению подготовки (ОПК-1); 



- владением культурой научного исследования; в том числе с использо-
ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

-способностью к применению эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соот-
ветствующей направлению подготовки (ОПК-4); 
б) универсальных (УК): 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: общие сведения о программных продуктах и истории их развития; 

основы автоматизации и учета сельскохозяйственных животных с применением 
средств радиочастотной идентификации и специализированного программного 
обеспечения; порядок проектирования программных продуктов; основные кри-
терии оценки работоспособности программных продуктов в целом; основы ал-
горитмизации расчетов и производственных задач. 

Уметь: уверенно работать в качестве пользователя персонального ком-
пьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации для 
обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы 
данных и программ. Владеть вы-числительной техникой, информационными 
и компьютерными технологиями и программными средствами (ПС) общего 
назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка 
ПС; телекоммуникационными средствами в рамках пользователя; иметь на-
выки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена инфор-
мацией; владеть приемами антивирусной защиты; иметь основы для само-
стоятельного изучения новых и профессионально необходимых программ-
ных продуктов. 

Владеть: владение программным обеспечением для работы с деловой ин-
формацией; навыками работы с Интернет-технологиями; владение современ-
ными средствами идентификации сельскохозяйственных животных и автома-
тизации производственных процессов. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Данные по рабочему учебному плану: 72 час., _2 зачет, ед. 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
Трудоемкость по 
Госстандарту - 72/2 72/2 
из них: 
самостоятельная ра-
бота - 36/1 36/1 
аудиторные занятия - 36/1 36/1 
в том числе: 
лекции- 18/0,5 18/0,5 
лабораторные -
семинарские -
практические- 18/,05 18/0,5 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
недель в семестре 92/3 92/3 
Форма контроля: 
экзамен 

« 

зачет + + 
курсовая работа 
курсовой проект 
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5.Учебно-тематический план 
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1. 
1. Современные информационные 
технологии в животноводстве 

<. 

24 6 6 12 

Устный 
опрос, 
тест по 

практиче-
ским ра-

ботам 

ОПК-1, 
опк-з, 
ОПК-4, 
УК-4, 
УК-6. 

2. 
2. Тенденции использования инфор-
мационных технологий в животно-
водстве 

24 6 6 12 

Устный 
опрос, 
тест по 

практиче-
ским ра-

ботам 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
УК-4, 
УК-6. 

3. 
3. Базы данных в управлении живот-
новодством и научными 
исследованиями 

24 
* 

6 6 12 

Устный 
опрос, 
тест по 

практиче-
ским ра-

ботам 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
УК-4, 
УК-6. 

Итого 72 18 18 36 



6. Содержание дисциплины 
6.1. Лекционный курс 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 

1. Современные ин-
формационные 
технологии в животно-
водстве 

Лекция 1 - Информационные технологии в животно-
водстве. 
Роль и место информационных и компьютерных тех-
нологий в животноводстве. Классификация совре-
менных компьютерных технологий. 
Лекция 2 - Интернет-технологии в животноводстве. 
Роль и значение интернет-технологий в животновод-
стве. Интернет-технологии в научной деятельности 
специалиста. Дальнейшее развитие интернет-
технологий. 
Лекция 3 - Информационные системы в животновод-
стве. Возможности информационной системы «Сел-
экс» 

2 

2 

2 

2. Тенденции 
использования инфор-
мационных технологий 
в животноводстве 

Лекция 4 - Применение облачных технологий для ор-
ганизации учета в животноводстве. 
Значение, тенденции, практика. 
Лекция 5 - Перспективные методы идентификации 
животных. 
Вопросы применения методов радиочастотной иден-
тификации для автоматизации производственных 
процессов. 
Лекция 6 - Свободное программное обеспечение как 
основа повышения эффективности работы сельскохо-
зяйственных предприятий. 
Операционные системы, офисные приложения. 
Потенциальные возможности среды офисных прило-
жений в животноводстве. Обработка 
производственной информации в среде офисных при-
ложений. 

2 

2 

2 

3. Базы данных в 
управлении животно-
водством и научными 
исследованиями 

Базы данных как инструмент проведения научных 
исследований 
Лекция 7 - Использование баз данных для управления 
производственной информацией и научными 
исследованиями. Понятие базы данных. Основные 
типы баз данных. 
Лекция 8 - Базы данных как важнейшая составляю-
щая информационных технологий в животноводстве 
и научных исследованиях. Принципы и методика 
проектирования структур хранения данных. 
Лекция 9 - Системы управления базами данных в жи-
вотноводстве и научных исследованиях. Объектные и 
реляционные базы данных. 

2 

2 

2 

Итого 18 
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6.2. Перечень практических работ 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических 
работ 

Всего 
часов 

1. Современные информационные 
технологии в животноводстве 

1.1. Информационные технологии в 
животноводстве 2 

1. Современные информационные 
технологии в животноводстве 

1.2. Интернет-технологии в живот-
новодстве 

2 
1. Современные информационные 
технологии в животноводстве 

1.3. Информационные системы в 
животноводстве 2 

2. Тенденции использования инфор-
мационных технологий в животно-
водстве 

2.1. Применение облачных техноло-
гий для организации учета в живот-
новодстве 

2 
2. Тенденции использования инфор-
мационных технологий в животно-
водстве 

2.2. Перспективные методы иден-
тификации животных 2 

2. Тенденции использования инфор-
мационных технологий в животно-
водстве 

2.3. Свободное программное обес-
печение в животноводстве 2 

3. Базы данных в управлении живот-
новодством и научными исследова-
ниями 

3.1. Использование баз данных для 
управления производственной ин-
формацией и научными 
исследованиями. 

2 
3. Базы данных в управлении живот-
новодством и научными исследова-
ниями 

3.2. Основные принципы организа-
ции сбора и анализа данных. 2 

3. Базы данных в управлении живот-
новодством и научными исследова-
ниями 

3.3. Системы управления базами 
данных. Объектные и реляционные 
базы данных. 

2 

Итого 18 
»• 

6.3. Примерная тематика рефератов 
«Реферат учебным планом не предусмотрен» 

6.4. Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п 

№ се-
мест-

ра Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Виды СРС 

Всего 
часов 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

1 2 

1. Современные информационные 
технологии в животноводстве 

подготовка 
отчета о 

сам. рабо-
те. Выпол-
нение инди-
видуального 

задания 

12 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
УК-4, 
УК-6 
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№ 
п/п 

№ се-
мест-

ра Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Виды СРС 

Всего 
часов 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

2 2 

2. Тенденции использования ин-
формационных технологий в жи-
вотноводстве 

подготовка 
отчета о 

сам. рабо-
те. Выпол-
нение инди-
видуального 

задания 

12 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
УК-4, 
УК-6 

3 2 

3. Базы данных в управлении жи-
вотноводством и научными иссле-
дованиями 

подготовка 
отчета о 

сам. рабо-
те. Выпол-
нение инди-
видуального 

задания 

12 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
УК-4, 
УК-6 

Итого 36 

6.5. Образовательные технологии 

Вид занятия (лек-
ционное, практи-

ческое, лаборатор-
ное) 

Тема занятия Интерактив-
ная форма 

Объем, 
ауд. ча-

сов/в том 
числе в 

интерак-
тивной 
форме 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Лекционное 1 

Современные информа-
ционные технологии в 
животноводстве 

Лекция с раз-
бором кон-
кретных си-

туаций 

6/2 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
УК-4, 
УК-6 

Лекционное 2 
Тенденции 
использования информа-
ционных технологий в 
научных исследованиях 

Лекция с раз-
бором кон-
кретных си-

туаций 

6/2 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
УК-4, 
УК-6 

Лекционное 3 
Базы данных и деловые 
презентации в 
управлении научными 
исследованиями 

Лекция с раз-
бором кон-
кретных си-

туаций 

6/2 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
УК-4, 
УК-6 

Практическое 1 
Современные информа-
ционные технологии в 
животноводстве 

Решение си-
туационных 

задач 
6/2 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
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УК-4, 
УК-6 

Практическое 2 

Тенденции использования 
информационных техно-
логий в научных исследо-
ваниях 

Решение си-
туационных 

задач 
6/2 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
УК-4, 
УК-6 

Практическое 3 

Базы данных и деловые 
презентации в управлении 
научными исследования-
ми 

Решение си-
туационных 

задач. 
6/2 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
УК-4, 
УК-6 

6.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Вопросы для беседы (устный опрос): 
1. Организация вычислений в пакете LibreOffice Calc. 
2. Консолидация таблиц в пакете LibreOffice Calc. 
3. Сравнительный анализ моделей баз данных. 
4. Понятие реляционной базы данных. 
5. Понятие объектной базы данных. 
6. Межтабличные связи в реляционных базах данных. 
7. Облачные технологии. 
8. Веб-ориентированное программное обеспечение для организации учета в 
животноводстве. 
9. Свободное программное обеспечение. 
10. Сравнительный анализ операционных систем. 
11. Радиочастотные методы идентификации животных. 
12. Перспективы информатизации сельского хозяйства России. 
13. Использование средств автоматизации в офисных приложениях. 
14. Координация в предприятиях посредством обмена электронной почтой. 
15. Поиск решений в среде LibreOffice Calc. 
16. Анализ данных "Если - что" в среде LibreOffice Calc. 
17. Обеспечение антивирусной защиты информации в корпоративной сети. 
18. Основные тенденции развития информационных технологий. 

Вопросы к зачету 
1. Современные компьютерные технологии в животноводстве. 
2. Свободное программное обеспечение. 
3. Операционные системы. 
4. Информационные системы в животноводстве. 
5. Тенденции использования компьютерных технологий в животноводстве. 
6. Программный пакет LibreOffice. 
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7. Описательная статистика как инструмент цифровой обработки произ-
водственной информации. 
8. Научное прогнозирование в системе аналитического исследования биз-
нес-процессов. 
9. Проектирование и разработка баз данных и систем управления научны-
ми исследованиями. 
10. Применение свободного программного обеспечения при создании 
электронных документов. 
11. Проектирование структур хранения данных. 
12. Применение информационных технологий для аналитической обработ-
ки данных. 
13. Интеграция информационных систем со средствами объективного уче-
та хозяйственнополезных признаков. 
14. Организация сбора и обработки данных. 
15. Информационный обмен с базами данных предприятия. 
16. Динамический обмен данными в сельскохозяйственных предприятиях. 
17. Резервное копирование данных, архивирование. 
18. Тенденции развития информационных систем. 
19. Особенности организации учета в животноводстве на базе свободного 
программного обеспечения. 
20. Перспективные информационные технологии. 
21. Описательная статистика как инструмент цифровой обработки произ-
водственной информации. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны (модуля) 

а) основная литература 
1. Сальников С.Г., Теоретические т прикладные проблемы аграрной ин-

форматики. - М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова:*ЭРД, 2008. - (Науч. тр. ВИА-
РИ им. А.А. Никонова; Вып. 23). - 282 с. 

2. Сальников С.Г., Теоретическо-методологические проблемы информати-
зации сельского хозяйства и аграрной науки. - М.: ВИАПИ им. А.А. Никоно-
ва: ЭРД, 2010. - (Науч. тр. ВИАРИ им. А.А. Никонова; Вып. 31). - 276 с. 

б) дополнительная литература 
1. Браун К., Крейг Г., Хестер Г., Стайнаур Р., Питт В. Д., Витцел М., Ам-

сден Дж., Джекоб П.М. Создание корпоративных Java-приложений для IBM 
WebShere. - Пер. с англ. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. - XX, 860 с. 

2. Дейт К. Дж., Введнгте в системы баз данных, 8-е издание. - М.: Изда-
тельский дом «Вильяме», 2006. - 1328 с. Ил. - Парал. тит. англ. 

3. Грекул В.И., Де'нищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование инфор-
мационных систем: курс лекций: пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям в области информ. технологий.. - М.: Интернет-Ун-т Ин-
форм. технологий, 2005. - 304 е.: ил. - (Серия «Основы информационных 
технологий») 

10 



в) периодическая литература 
1. Казаков П.В., Использование дифференциальной эволюции при опреде-

лении множества Парето генетическими алгоритмами многокритериальной 
оптимизации // Информационные технологии - 2015 - №4 - Том 21 - с. 109-

2. Цвященко Е.В., Анализ адекватности модели согласования реплик в ко-
нечном счете в базах данных NoSQL // Информационные технологии - 2015 -
№11 - Том 21 - с. 840-848 

г) интернет-ресурсы 
1. Герова, Н.В. Технология работы в LibreOffice: текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc : практикум: [Электронный ресурс] // Рязань, 2012. -
80 с. 
URL:http://dspace.rsu.edu.m/xmlui/bitstream/handle/123456789/852/riaBnyuiHHa.%2 
OTexнoлoгия%20paбoты%20в%20Libre%200fflce.pdf?sequence=l. 

2.Бурнос, Н.Г. Интернет технологии в высшей школе: Учебное пособие / Н.Г. 
Бурное, Ю.А. Лобейко. - Ставроопль: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. - 104 с. 

В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-
исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному 
на базе электронного каталога ЦНСХБ. 

Научная электронная библиотека- http://elibrary.ru Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный 
портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащей 
рефераты и полные тексты более 13 млн. научных статей и публикаций. На 
платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии, более 2000 нучно-
технических журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом досту-
пе. 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ 
- http://www. rfbr.ru /lib 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения за-
нятий: 
Мультимедийный видеопроектор, настенный экран, ноутбук. 
8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучаю-
щихся: 
Компьютер, ноутбук, переносной экран, средства LibreOffice. 

116 

Список литературы верен. 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Информационные технологии в животноводстве» 

по подготовке аспиранта по направлению 
36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

шифр направление подготовки 

06.02.07. -Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи-
вотных 

программа подготовки 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Лекции -18 ч., практические занятия - 1 8 ч., 
самостоятельная работа -36 ч. 

Цель изучения дисциплины Дать аспирантам знания, умения и навыки, 
необходимые для постановки и решения 
практических задач, связанных с применени-
ем современных информационных техноло-
гий в животноводстве, а также для после-
дующего изучения дисциплин в дальнейшей 
профессиональной деятельности 

Место дисциплины в струк-
туре ООП 

Учебная дисциплина Б1.Б.З 
«Информационные технологии в 
животноводстве» является обязательной 
дисциплиной базовой части модуля Б1. 

Компетенция, формируемая в Для успешного освоения дисциплины долж-
результате освоения дисцип- ны быть сформированы общепрофессио-
лины нальные (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4) и универ-

сальные (УК - 4, УК - 6) компетенции. 
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Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе изу-
чения дисциплины 

Знать: методы применения информационных 
технологий, возможности и принципы ис-
пользования современной компьютерной 
техники в животноводстве; особенности 
применения современных информационных 
технологий в области научных исследова-
ний. 
Уметь: применять теоретические и практи-
ческие знания в области информационных 
технологий при решении практических задач 
в научно-исследовательской деятельности, 
используя возможности современной элек-
тронной техники и программного обеспече-
ния. 
Владеть: технологиями и приемами инфор-

мационного анализа при решении проблем в 
области животноводства с использованием 
возможностей современных электронных 
вычислительных систем. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины (основ-
ные блоки и темы) 

Тема1. Современные информационные 
технологии в животноводстве 

Тема 2. Тенденции использования ин-
формационных технологий в животноводст-
ве 

Тема 3. Базы данных в управлении жи-
вотноводством и научными исследованиями 

Форма итогового контро-
ля знаний 

Зачет 

Авторы: Л.Н. Скорых, доктор биол. наук 

К.А. Катков, кандидат технических наук 
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