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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, как 

основной; производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в со-

ответствии с формируемыми компетенциями) по освоению теоретических основ инфор-

матики и приобретению практических навыков переработки информации при решении 

задач по профилю обучения. 

 

Задачи дисциплины: 

– освоение базовых положений информатики;  

– изучение технических и программных средств информатики;  

– приобретение навыков постановки задач профессиональной деятельности и раз-

работки алгоритмов их реализации;  

– изучение основ сетевых технологий и формирование навыков работы в среде се-

тевых информационных систем;  

– освоение средств защиты информации и приобретение навыков их применения. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-1 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий с учётом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Обучающийся 

должен знать: ос-

новные понятия и 

сущность информа-

тики, назначения и 

технологии приме-

нения системного и 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения (Б1.Б.07-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: систе-

матизировать, 

обобщать и пред-

ставлять данные в 

удобном виде для 

их последующей 

переработки с ис-

пользованием со-

временных инфор-

мационных техно-

логий (Б1.Б.07-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками работы с ком-

пьютером как сред-

ством управления 

информацией тех-

ническими сред-

ствами обработки 

информации 

(Б1.Б.07-Н.1) 

ПК-5 

способность использо-

Обучающийся 

должен знать: ме-

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

Обучающийся дол-

жен владеть: ис-



вать современные ин-

формационные техно-

логии, в том числе базы 

данных и пакеты про-

грамм 

тоды и средства 

защиты информа-

ции, базы данных и 

пакеты программ 

(Б1.Б.07-З.2) 

нять современные 

методы и средства 

архивирования и 

защиты информа-

ции, базы данных и 

пакеты программ 

(Б1.Б.07-У.2) 

пользовать совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии, в том числе 

базы данных и па-

кеты программ 

(Б1.Б.07-Н.2) 

 


