
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 
электроэнергетического факультета 

 
 

_______________________ /А.С. Яблоков/ 
 

10 ноября  2020  года 

Утверждаю: 
декан электроэнергетического факультета 

 
 
 

___________________________ /А.В. Рожнов/ 
 

11 ноября 2020  года 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

 
 
 
 

Направление подготовки   35.03.06 Агроинженерия      

Направленность (профиль)  Информационные технологии в электроэнергетике  

Электрооборудование и электротехнологии   

Квалификация выпускника  бакалавр        

Форма обучения   очная, заочная        

Срок освоения ОПОП ВО  4 года, 4 г. 7 м.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 11.02.2021 09:07:30
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 2

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у студентов  знаний, умений и практических навыков по 

организации современных информационных технологий и их использованию. 
Задачи дисциплины:  
- рассмотреть вопросы информатизации общества, роли и места информационных 

ресурсов в различных областях деятельности; изучить технические и программные средства 
реализации информационных процессов, инструментарии решения функциональных задач 
средствами информационных технологий; 

- привить студентам практические навыки работы с прикладным программным 
обеспечением для выполнения профессиональных задач;  

- дать студентам 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. Дисциплина Б1.В.11 «Информационные технологии в электроэнергетике» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами:  

«Информатика и цифровые технологии». 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной  
Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы при 

выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей производственной 
деятельности. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-6. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования 
компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-6. Способен 
использовать 

информационные технологии 
для контроля и поддержания 

режимов работы 
электрифицированных и 

автоматизированных 
технологических процессов 

ИД-1ПКос-6 Находит и анализирует 
информацию для решения поставленной 

задачи. 
ИД-2ПКос-6. Использует информационные 
технологии для контроля и поддержания 
режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических 
процессов 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: значение баз данных и систем управления базами данных, информации  

в современном мире; методику получения, хранения, обработки информации; методику работы 
с удаленной информацией при помощи компьютерных сетей; методику и технологию 
организации совокупности данных в виде базы данных; сущность и значение информации  
в развитии современного информационного общества; правила работы с информацией  
в компьютерных сетях; способы поиска и анализа информации для решения поставленной 
задачи; способы использования информационных технологий для контроля и поддержания 
режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов. 

Уметь: находить и анализировать информацию для решения поставленной задачи; 
использовать информационные технологии для контроля и поддержания режимов работы 
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электрифицированных и автоматизированных технологических процессов;  обрабатывать 
информацию; создавать базы данных и различные объекты системы управления базами данных; 
определять различные виды архитектуры системы управления базами данных; создавать 
таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы, модули и обрабатывать информацию с их 
помощью; работать с информацией в компьютерных сетях. 

Владеть: способами обработки информации, хранящейся в базе данных; навыками работы 
с компьютером как средством управления информацией; навыками организации взаимодействия 
с информацией через сеть; способностью манипуляции информацией с помощью систем 
управления базами данных; навыками поиска и анализа информации для решения поставленной 
задачи; навыками использования информационных технологий для контроля и поддержания 
режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов. 
 
 

4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет, экзамен.  
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