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1. Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование у будущего 
специалиста знаний по основам использования персонального компьютера, умений и 
навыков работы с широким спектром современного программного обеспечения: 
операционные системы, офисные приложения, коммуникационные программы, 
специальные пакеты программ, мультимедийные программы. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам к базовой части 
математического и естественно-научного цикла и является обязательной к изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Математика, информатика и информационные технологии (программы среднего 
(полного) общего образования) 
Знания: основных понятий школьного курса математики  и  информатики, принципа 
действия и устройства ЭВМ; применения и роли  компьютеров в производстве и других 
отраслях деятельности человека. 
Умения: практические навыки обращения с ЭВМ; переводить числа в различные системы 
счисления и различные единицы  измерения информации. 
Навыки: систематизировать и анализировать информацию, разрабатывать алгоритмы, 
владеть основами алгебры логик, основ программирования на одном из языков 
программирования. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– методика и организация исследований в агрономии, 
– теория и организация исследований в агрономии. 
– геодезия, 
– основы научных исследований в агрономии, 
– организация производства и предпринимательство в АПК, 
– информационно-консультационная служба в АПК, 
– менеджмент. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью ориентироваться в основах экономической теории, особенностях 
рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда (ОК-9); 
– способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 
– владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-13); 
– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию  и 
формированию ресурсов предприятия (ПК-21). 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать: 
- основные понятия и сущность информатики; 
- сущность и значение информации в развитии современного информационного 
общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 
- основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; 
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 
- современное состояние и направления развития средств переработки данных; 
- назначение и технологии применения системного и прикладного программного 
обеспечения персонального компьютера (ПК); 
- состав, функциональные возможности и технику применения пакетов прикладных 
программ; 
- методы и средства защиты информации в вычислительных системах и сетях; 
уметь: 
- систематизировать, обобщать и представлять данные в удобном виде для их 
последующей переработки с использованием современных информационных технологий; 
- эффективно управлять ресурсами ПК для поиска работы на рынке труда; 
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
- работать с компьютером как средством управления; 
- принимать обоснованные решения по выбору технических и программных средств 
переработки информации; 
- эффективно использовать системное и прикладное программное обеспечение; 
- эффективно использовать сетевые средства поиска и обмена информацией; 
владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации;  
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
- способностью систематизировать и обобщать информацию; 
- технологиями графического представления данных; 
- современными методами и средствами архивирования и защиты информации. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Информатика» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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