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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование практикоориентированных 

представлений о методике проведения научных исследований в области 

животноводства. 
 

Задачи дисциплины: 

- изучить возможности использования ВТ и ПК в научной и 

профессиональной деятельности;  

- изучить программные средства реализации информационных процессов;  

-  изучить модели решения функциональных и вычислительных задач;; 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Дисциплина Б1.О.03Информационные технологии в науке и 

производстве относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО. 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Современные методы научных исследований 

- Прикладная информатика; 

2.3Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-выпускная квалификационная работа. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4, ОПК-4, ПКос-5 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 
правила коммуникации в 

устной и письменной формах  

Уметь: осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

Владеть: навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

Общепрофессиональные компетенции 

Современные технологии, ОПК-4Способен Знать: современные 



оборудование и научные 

основы профессиональной 

деятельности  

 

использовать в 

профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с 

использованием 

современного оборудования 

при разработке новых 

технологий и использовать 

современную 

профессиональную 

методологию для 

проведения 

экспериментальных 

исследований и 

интерпретации их 

результатов 

технологии, оборудование и 

научные основы 

профессиональной 
деятельности  

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности методы решения 
задач с использованием 

современного оборудования 

при разработке новых 
технологий  

Владеть: навыками 

современной 
профессиональной 

методологии для проведения 

экспериментальных 

исследований и интерпретации 
их результатов  

Профессиональные компетенции 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности  

 

ПК-5способен к 

организации научно-

исследовательской 

деятельности, направленной 

на совершенствование 

технологических и 

производственных 

процессов в животноводстве 

Знать:порядок отчетности 

и информации по 

селекционно-племенной 

работе с животными в 

системе 

информационного 

обеспечения по 

племенному 

животноводству и в 

органах управления 

сельского хозяйства 

Уметь:использовать 

стандартные и/или 

специальные 

информационно-

коммуникационные 

программы для обработки 

результатов бонитировки 

животных 

Владеть:оформление 

отчетной документации о 

породном, возрастном и 

численном составе стада 

племенных животных в 

системы 

информационного 

обеспечения по 

племенному 

животноводству и в 

органы управления 

отраслью сельского 

хозяйства 



 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:правила коммуникации в устной и письменной формах; современные 

технологии, оборудование и научные основы профессиональной деятельности; порядок 

отчетности и информации по селекционно-племенной работе с животными в системе 

информационного обеспечения по племенному животноводству и в органах управления 

сельского хозяйства;  

Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с использованием 

современного оборудования при разработке новых технологий; использовать стандартные 

и/или специальные информационно-коммуникационные программы для обработки 

результатов бонитировки животных 

Владеть: навыками деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); навыками современной профессиональной методологии для 

проведения экспериментальных исследований и интерпретации их 

результатов; оформление отчетной документации о породном, возрастном и 

численном составе стада племенных животных в системы информационного 

обеспечения по племенному животноводству и в органы управления 

отраслью сельского хозяйства 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,0 зачетные единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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