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Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в науке и 

производстве»  являются  формирование компетентности студентов в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 36.04.02 

«Зоотехния»  в области применения современных информационных технологий для 

оперативного управления производством, информационного обслуживания селекционно-

племенной работы, прогнозирования продуктивности, формирования оперативной 

отчетности предприятий, хозяйств, обмена информацией с базами данных регионального 

и Федерального уровня.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина (модуль)  «Информационные технологии в науке и производстве» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б3. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информатика  

Знания:  Операционных систем, операционных оболочек     

Умения:  Работать с основными компьютерными программами. 

Навыки:  Применение различных методов группировки данных,  создания презентаций,   

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Методы комплексной оценки и ранней диагностики продуктивных животных и птицы                         

- Написание отчета по научно-исследовательской работе. 

- Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Конечный результат обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

 3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

 - способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- аппаратные и программные средства в новых информационных технологиях, 

побуждающие способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

- прикладные программы; примеры баз данных учебно-методического назначения пути 

для формирования решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции 

знаний из новых или междисциплинарных областей. 

Уметь:  

- использовать базы данных, локальные и глобальные сети, технические средства для 

решения задач профессиональной деятельности, способные к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

- формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции 

знаний из новых или междисциплинарных областей. 

 Владеть: 



- навыками работы с операционной системой Windows с системами управления базами 

данных, с прикладным  программным обеспечением, методами информационных 

технологий, способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей. 

 


