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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 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» должен 

быть подготовлен к производственно-технологической, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой и проектной деятельности 

  Цель дисциплины: подготовка студентов по основным вопросам теории и практики 
применения информационных технологий в рыбном хозяйстве в соответствии с формируемыми 
компетенциями.  

Задачи дисциплины включают: 
 углубление общего информационного образования и информационной культуры студентов, 

ликвидация возможных пробелов в усвоении базового курса информатики;  
 изучение основ информационных технологий и формирование навыков работы в среде 

информационных систем;  
 обучение манипулированию информационными данными на основе современных 

программных продуктов, в том числе поиску, сортировке, структуризации и визуализации 
данных; 

 приобретение навыков постановки задач профессиональной деятельности и разработки 
алгоритмов их реализации. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций)  

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОК-7 
Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: понятия, относящиеся к 
информационным системам и 
информационным 
технологиям, классификацию 
и характеристики 
информационных технологий 
и систем, применение 
информационных технологий 
и систем в профессиональной 
деятельности специалиста 

Уметь: пользоваться 
нормативной 
документацией по 
информационным 
технологиям, 
идентифицировать вид 
информационных 
технологий по 
характеристикам и 
способу применения  

Владеть: 
терминологией в 
соответствии  
с конспектом лекций 

ОПК-8 
Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

Знать: понятия, относящиеся к 
ИТ хранения и поиска 
информации, виды ИТ 
хранения и поиска 
информации и их основные 
характеристики, понятия, 
относящиеся к ИТ управления 
и принятия решений, виды ИТ 
управления и принятия 
решений и их основные 
характеристики, направления 
развития искусственного 
интеллекта 

Уметь: использовать ИТ 
хранения и обработки 
информации для поиска и 
вывода необходимой 
информации в удобном 
для пользователя виде в 
соответствии с заданными 
критериями, использовать 
ИТ управления и принятия 
решений для постановки 
управленческой задачи и 
выбора метода ее решения 
 

Владеть: 
терминологией в 
соответствии с 
конспектом лекций, 
навыками ИТ хранения 
и поиска информации 
для получения 
информационных 
объектов, навыками 
ИТ управления и 
принятия решений 

ПК-10  
Способность самостоятельно 

и под научным 
руководством осуществлять 
сбор и первичную обработку 

полевой биологической, 
экологической, 

рыбохозяйственной 
информации 

Знать: понятия, относящиеся к 
ИТ обработки информации, 
виды ИТ обработки 
информации и их основные 
характеристики 

Уметь: использовать ИТ 
обработки информации 
при составлении отчетов и 
создании проектов, 
выполнении расчетов и 
создании 
презентационных 
документов 

Владеть: 
терминологией в 
соответствии с 
конспектом лекций, 
навыками ИТ 
обработки информации 
для создания и 
изменения 
информационных 
объектов 
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2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные технологии в рыбном хозяйстве» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.03). 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирован

ия 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

продвинуты
й 

Информатика, 
Иностранный язык  

 

 Методы рыбохозяйственных исследований, 
Рыбохозяйственное законодательство, Надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью, 
Международно-правовые основы рыболовства, 

Основы промыслового прогнозирования, 
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, Преддипломная 
практика, Государственная итоговая аттестация 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий  

(ОПК-8) 

продвинуты
й Информатика Государственная итоговая аттестация 

Способность самостоятельно 
и под научным 

руководством осуществлять 
сбор и первичную обработку 

полевой биологической, 
экологической, 

рыбохозяйственной 
информации 

(ПК-10) 

продвинуты
й  

Методы рыбохозяйственных исследований, 
Физиология рыб, Научно-исследовательская 

работа , Государственная итоговая аттестация 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Информационные технологии в рыбном хозяйстве» составляет 

3зачетные единицы (108 академических часов), 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 3 

КР СР 

1 Лекции 18  18  
2 Лабораторные занятия х  х  
3 Практические занятия 18  18  
4 Семинары х  х  
5 Подготовка к устному опросу  20  20 
6 Подготовка к тестированию  20  20 
7 Самостоятельное изучение вопросов  19  19 
8 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  6  6 
9 Контроль самостоятельной работы 7  7  
10 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 
11 Всего 43 65 43 65 

 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
 

Информационные технологии и системы. Их классификация и характеристики. ИТ как 
инструмент принятия решений. Цели и задачи применения ИТ в биологии, медицине, рыбном 
хозяйстве и природопользовании. Технологии обработки текстовой информации. Технологии 
обработки информации, представленной в табличном виде. Технологии подготовки 
компьютерных презентаций. Базы данных. Справочные информационные системы. СПС 
Консультант. Поисковые системы Интернета. Методы организации и создания информационных 
технологий и информационных систем. Методика постановки управленческих задач. Системы 
поддержки принятия решений. Информационное, техническое и программное обеспечение ИТ и 
ИС в управлении. Искусственный интеллект.  Экспертные системы. 

 
 


