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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
Информатика
(предшествующие)
дисциплины, практики
Обеспечиваемые

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

(последующие)
дисциплины, практики
3.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

УК-1
ИД-1УК-1
Способен
Анализирует задачу, выделяя ее базовые
осуществлять поиск, составляющие, осуществляет декомпозицию задачи
критический анализ и
ИД-2УК-1
синтез информации,
Находит и критически анализирует информацию,
применять системный необходимую для решения поставленной задачи.
подход для решения
ИД-3УК-1
поставленных задач Рассматривает возможные варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и недостатки
ИД-4УК-1
Грамотно, логично, аргументированно формирует
собственные суждения и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях
других участников деятельности
ИД-5УК-1
Определяет и оценивает последствия возможных
решений задачи
ОПК- 4
ИД-1ОПК-4
Способен
Использует материалы почвенных и агрохимических
реализовывать
исследований, прогнозы развития вредителей и
современные
болезней, справочные материалы для разработки
технологии и
элементов системы земледелия и технологий
обосновывать их
возделывания сельскохозяйственных культур
применение в
ИД-2ОПК-4
профессиональной
Обосновывает элементы системы земледелия и
деятельности
технологии возделывания сельскохозяйственных
культур применительно к почвенно-климатическим
условиям с учетом агроландшафтной характеристики
территории
ОПК-7
ИД-1 ОПК-7
Способен понимать
Понимает принципы работы современных
принципы работы
информационных технологий и использует их для
современных
решения в профессиональной деятельности.
информационных
технологий и
использовать их для
решения
профессиональной
деятельности.
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