
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 
 

Согласовано: 
Председатель методической комиссии 

факультета агробизнеса 

 /Кокина В.А./ 
 

12 февраля 2016 г 
 

Утверждаю: 
Декан факультета агробизнеса  

 / Панкратов Ю.В. / 
 

12 февраля 2016 г 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАТИКА 
 
 

Направление подготовки    35.03.04 Агрономия      
 
Профиль подготовки     Агрономия      
 
Квалификация (степень) выпускника   бакалавр      
 
Форма обучения      заочная      

 
Срок освоения ОПОП     5 лет       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.02.2021 18:23:26
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) 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 ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Информатика относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)»  
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математика, информатика и информационные технологии (программы 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень).) 
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: 
- Основы научных исследований в агрономии, 
- Организация производства и предпринимательство в АПК, 
- Методика и организация исследований в агрономии, 
- Теория и организация исследований в агрономии, 
- Информационно-консультационная служба в АПК, 
- Менеджмент с основами маркетинга. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
 способность использовать современные информационные технологии, в том числе 

базы данных и пакеты программ (ПК-5); 
 готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-10). 
 
В результате изучения 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; 

- о возможности решения стандартных задач профессиональной деятельности с 
применением информационно-коммуникационных технологий; 

- состав, функциональные возможности и технику применения пакетов прикладных 
программ для систематизации и обобщения информации по использованию и формированию 
ресурсов организации; 

- методы и средства защиты информации в вычислительных системах и сетях; 
 

уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

- систематизировать, обобщать информацию по использованию и формированию 
ресурсов организации с использованием современных информационных технологий; 

- работать с компьютером как средством управления; 
- эффективно использовать системное и прикладное программное обеспечение, 

современные информационные технологии, в том числе базы данных и пакеты программ; 
 

владеть: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

- способностью использовать современные информационные технологии, в том 
числе базы данных и пакеты программ; 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов организации. 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации;  

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Информатика  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 


