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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к использованию 

современных информационных технологий в решении задач управления предприятиями 

АПК. 

Для решения поставленной цели студент должен: 

– знать основные понятия и терминологию, используемые в информационных 

технологиях, а также классификацию этих технологий; 

– иметь представление об информационных моделях предприятия, состоянии и 

тенденциях развития автоматизации задач планирования и управления; 

– знать существующее состояние информационных систем на предприятиях АПК; 

– получить навыки автоматизированной технологии обработки информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к обязательной части 

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

Информатика 



дисциплины, практики 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данного(ых) 

индикатора(ов) достижения 

компетенции  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 

Знать: правила поиска информации 

ИД-2 УК-1 

Уметь: осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации 

ИД-3 УК-1 

Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 

1-7 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2 

Знать: принципы формирования задач в 

рамках поставленной цели 

ИД-2 УК-2 

Уметь: выбирать оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели 

ИД-3 УК -2 

Владеть: навыками оптимального решения 

задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

1-7 

ОПК-5 Способен 

оформлять 

документацию с 

использованием 

специализированных 

баз данных в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-5 

Знать: документооборот и 

специализированные базы данных в 

профессиональной деятельности 

ИД-2 ОПК-5 

Уметь: оформлять документацию с 

использованием специализированных баз 

данных в профессиональной деятельности 

ИД-3 ОПК-5 

Владеть: навыками документооборота с 

использованием специализированных баз 

данных в профессиональной деятельности 

1-7 

ОПК-7 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-7 

Понимает принципы работы современных 

информационных технологий и использует 

их для решения в профессиональной 

деятельности. 
1-7 

 

 


