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1. Общие положения 

 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по 
специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» программы учебной дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 
2.План-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 
Вид контроля Время проведения 

Защита и презентация домашних 
заданий (самостоятельная 
работа) 

В процессе изучения тем: 
 Общие сведения о компьютерах  

 Операционные системы персонального компьютера 

 Прикладные программы 

 Сети и сетевые технологии 

Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного контроля 
Тестирование В рамках промежуточного контроля по разделам: 

 Общие сведения о компьютерах 

 Операционные системы персонального компьютера 

 Сети и сетевые технологии 

Практические работы В рамках промежуточного  контроля в процессе 
изучения тем: 

 Информация и информационные технологии 
 Общие сведения о компьютерах  

 Операционные системы персонального компьютера 

 Прикладные программы 

 Сети и сетевые технологии 
Зачет По итогам изучения  курса  

 
 

3.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины  
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

При изучении учебной дисциплины  «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» предусмотрены следующие виды текущего контроля 
знаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 
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- письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – 
контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 
представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета 
- контрольной работы, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с 
перечнем вопросов по дисциплине.  

 
4. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения  (освоенные умения):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчив   
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения проф   

ценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения про  

адач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения зада  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообр  

сознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода за сел  

ивотными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупрежд                                                                                                                   

езаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и инв   

ельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных специалис    

ечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнятьветеринарныелечебно-диагностические 
манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной аппаратуры   
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию  
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ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для ветеринарно-санитарной  
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на продукцию жив  
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного  

тилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жир    

ндокринного и технического сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйствен    

опросам санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозны   
 инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профил    
нфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с приемам    
ивотным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования животных-производи  
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, про   

оогигиенических мероприятиях. 
                                          

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 
компьютерной реализации информационных моделей; 

общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

технологию сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации; 

классификацию информационных технологий по сферам применения: обработка текстовой и числовой 
информации; 

общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие информационной системы, данных, баз 
данных, персонального компьютера, сервера; 

операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, программы управления файлами; 

поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 

5. Примерные задания: 
 

Вариант 1 
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1. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите количество 
символов в сообщении, если информационный объем сообщения в этой кодировке равен 120 
бит. 
 
2. Передача файла размером 3750 Кбайт через канал связи заняла 2 минуты. Какова скорость 
передачи данных в битах в секунду? 
 
3. Для какого из указанных значений числа X истинно высказывание:  
(X > 1) И (X > 2) И (X ≠3) 
1) 1        2) 2        3) 3        4) 4 
 
4. Производилась двухканальная (стерео) запись с частотой дискретизации 64 кГц и 24-
битным разрешением. В результате был получен файл размером 72 Мбайт. Найти 
приближенное время записи в минутах (округлить до целых минут). 
 
5. Создайте в Excel  или в OpenOffice электронную таблицу для автоматического расчета 
бухгалтерской таблицы. 

Объект Выручка Расходы Прибыль 
Зарплата Транспорт Налог 6% Всего 

Магазин 1 1300 200 80    
Магазин 2 1250 150 70    
Магазин 3 1340 230 90    
Магазин 4 1900 320 110    
Магазин 5 1750 300 100    
Магазин 6 1200 190 80    
Магазин 7 1100 170 65    
Итого       
 
Все числа указаны в условных единицах (тысячи рублей). Налог считается от выручки. 
Прибыль считается как выручка минус расходы всего.  
 
6. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы: 
vars,k: integer;  
begin 
s := 0;  
for k := 4 to 7 do  
s := s + 8;  
writeln(s);  
end.  
 

7.  Назначение, функции, структура и основные подсистемы Государственной 
информационной ветеринарной системы ВЕТИС. 
 
8. Назначение, функции и структура автоматизированной системы ВЕСТА. 
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Вариант 2 
 
1. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите количество 
символов в сообщении, если информационный объем сообщения в этой кодировке равен 80 
бит. 
 
2. Передача файла размером 375 Кбайт через канал связи заняла 24секунды. Какова скорость 
передачи данных в битах в секунду? 
 
3. Для какого из указанных значений числа X истинно высказывание:  
(X <4) И (X >1) И (X ≠ 2) 
1) 1        2) 2        3) 3        4) 4 
 
4. Производилась двухканальная (стерео) запись с частотой дискретизации 64 кГц и 16-
битным разрешением. В результате был получен файл размером 32 Мбайт. Найти 
приближенное время записи в минутах (округлить до целых минут). 
 
5. Создайте в Excel  или в OpenOffice электронную таблицу для автоматического расчета 
бухгалтерской таблицы. 
 
 
ФИО 

 
Стаж 

Получено Вычтено На 
руки Оклад Премия Надбавка Всего ПН 

13% 
Проф 
2% 

Всего 

Иванов 12 24000 1200       
Петров 5 21000 1500       
Сидоров 8 19000 1300       
Лебедева 11 20000 900       
Орлов 3 18000 1000       
Васильева 15 28000 1300       
Егоров 6 22000 1400       
Синицын 10 23000 2000       
Итого          
 
Надбавка рассчитывается величиной в 1% от оклада за каждый год стажа. Все пустые ячейки 
таблицы должны рассчитываться автоматически. 
 
6. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы: 
vars,k: integer;  
begin 
s := 0;  
for k := 3 to 8 do  
s := s + 9;  
writeln(s);  
end.  
 
7. Основные подсистемы Государственной информационной ветеринарной системы ВЕТИС.  
 
8. Назначение и функции информационной системы ветеринарного надзора МЕРКУРИЙ. 
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Критерии оценки: № 1-4 – по 1б; № 5-8 – по 2б; итого за работу: 12 б 

 

«5» - 10-12 б;   

«4» - 7-9 б;   

«3» - 4-6 б;  

«2» - 0-3 б; 
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