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1. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии» является: 
изучение принципов организации современных информационных технологий и 
получение навыков их использования на практике. Знания и навыки, полученные при 
изучении дисциплины, являются общепрофессиональными и используются при 
эксплуатации и проектировании автоматизированных систем обработки информации и 
управления.  В результате изучения дисциплины студенты должны иметь 
представление о возможностях информационных технологий и путях их применения в 
промышленности, научных исследованиях, организационном управлении и других 
областях.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Информационные технологии» относится к базовой 
части Блока 1 программы бакалавриата. 
 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Информатика  
Знания: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации; навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией.  
Умения: способность к работе с информацией в компьютерных сетях; готовность к 
обработке результатов экспериментальных исследований. 
Навыки: способность использовать информационные технологии и базы данных в 
агроинженерии. 
 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- ИГА, ВКР  
 
3. Конечный результат обучения. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 
 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК):  
- способностью использовать информационные технологии при проектировании машин 
и организации их работы (ПК-6). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 
 

Знать: основные прикладные программные средства и профессиональные базы 
данных; сущность и значение информации в развитии современного информационного 
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 



Уметь: пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными 
средствами телекоммуникаций; работать с информацией в компьютерных сетях; 
использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии; 
использовать информационные технологии при проектировании машин и организации 
их работы. 
Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационные технологии» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.  
 


