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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 36.03.02 «Зоотехния» должен быть подготовлен к 

производственно-технологической и  научно-исследовательской деятельности.    

Цель дисциплины: освоение теоретических основ информатики и приобретение 

практических навыков обработки информации при решении задач профессиональной 

деятельности в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  

 изучение базовых положений информатики, технических и программных средств 

информатики, основ сетевых технологий, средств защиты информации; 

 приобретение навыков постановки задач профессиональной деятельности и разработки 

алгоритмов их реализации, применения технических и программных средств, работы в 

среде сетевых информационных систем. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций)  

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Способность  к 

самоорганизации и 

самообразованию – ОК-7 

Знать: понятия, 

относящиеся к 

информационным системам 

и информационным 

технологиям. Понятия, 

относящиеся к ИТ 

обработки информации 

Уметь: идентифицировать 

вид информационных 

технологий по 

характеристикам и способу 

применения. Использовать 

ИТ обработки информации 

при составлении отчетов, 

создании форм(шаблонов) 

документов 

Владеть: терминологией в 

соответствии  

с нормативными 

документами. Навыками 

применения ИТ обработки 

информации для создания и 

изменения 

информационных объектов 

Способность использовать 

современные 
информационные 

технологии – 

ОПК-3 

Знать: классификацию и 

характеристики 
информационных 

технологий и систем. Виды 

ИТ обработки информации 

и их основные 

характеристики 

Уметь: использовать ИТ 

обработки информации при 
составлении отчетов, 

создании форм(шаблонов) 

документов 

Владеть терминологией в 

соответствии  
с нормативными 

документами. Навыками 

применения ИТ обработки 

информации для создания и 

изменения 

информационных объектов 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной 

программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.09). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность к 

самоорганизации 

и 
самообразованию  

(ОК-7) 

базовый Физика, Химия 

История 

зоотехнической 
науки, Трудовые 

отношения, 

Организация и 

менеджмент, 

Биология, 

Микробиология и иммунология, Экология, Химия 

органическая и физколлоидная, Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе, Организация 
сельскохозяйственного производства, Статистика в 

сельскохозяйственном производстве, Экономика 

агропромышленного комплекса, Аграрное право, Экономика 

предприятий,  Информационные технологии, Прикладная 

информатика, Государственная итоговая аттестация 
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Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии  

(ОПК- 3) 

базовый Физика 

 
Генетика и биометрия, Кормление животных. 

Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе, 

Статистика в сельскохозяйственном производстве, 
Механизация и автоматизация животноводства,  

Информационные технологии, Прикладная 

информатика, Селекционные методы интенсификации 

животноводства, Современные технологии 
производства продуктов птицеводства, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Технологическая практика, Научно-
исследовательская работа, Преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Информатика» составляет 2 зачетные единицы (72 академических 

часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции х  х  

2 Лабораторные занятия 36  36  

3 Практические занятия х  х  

4 Семинары х  х  

5 Подготовка к устному опросу  9  9 

6 Подготовка к тестированию  9  9 

7 Самостоятельное изучение вопросов  9  9 

8 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  6  6 

9 Контроль самостоятельной работы 3  3  

10 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

11 Всего 39 33 39 33 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Технические  и программные средства реализации информационных 

процессов. Базы данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Программное обеспечение и технологии программирования. Основы 

защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. Методы защиты 

информации. Перспективы развития информатики. 


