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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием 

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, а 

также сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, с последующим применением полученных знаний и навыков при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при 

выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая 

научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку базовой части (Б1.Б.16) 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) (Б1.Б.15) «Информатика» 

Знания:  

• основы новых информационных технологий и их влияние на успех в 

бизнесе; 

•  современное состояние и направление развития компьютерной техники и 

программных средств; 

• основы использования новых информационных технологий переработки 

информации. 

Умения: 

• овладеть основами автоматизации решения управленческих и 

экономических задач; 

• уверенно работать на персональном компьютере в качестве конечного 

пользователя; 

• работать с современными программными средствами; 

• систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать 

тексты; 

Навыки: 

• навигации по файловой структуре компьютера и управления файлами; 

• создания научно-технической документации различной сложности с 

помощью текстового процессора; 

• решения типовых информационных и вычислительных задач с помощью 

табличного процессора; 

• поиска и обмена информацией в компьютерных сетях. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПК-4, ПК-6. 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
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требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

• способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования (ПК-4); 

• способностью использовать информационные технологии 

при проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знания: 

основы информационных технологий и законы развития современного 

информационного общества; теоретические основы информатики и компьютерной 

техники; устройство, назначение, принцип работы и характеристики аппаратных средств 

персональных компьютеров; современное состояние развития компьютерной техники и 

программных средств; назначение и классификацию системного и прикладного 

программного обеспечения; возможности и принципы использования современной 

компьютерной техники в агроинженерии; основы работы с информацией в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 

Умения: 

определять и осознавать опасность и угрозы, возникающие в процессе 

информатизации общества; применять персональный компьютер для решения 

инженерных, простейших учетных и управленческих задач; использовать современные 

информационные технологии, проводить сбор и обработку информации с использованием 

прикладных программ деловой сферы деятельности; составлять план эксперимента, 

анализировать результаты экспериментальных исследований, использовать научно-

техническую информацию; работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их 

работы; работать с программными средствами общего назначения, соответствующими 

современным требованиям мирового рынка. 

Навыки: 

Владеть компьютерными технологиями для выполнения операций над 

документами, работой с электронными таблицами и базами данных; приёмами 

антивирусной защиты; навыками использования современных информационных 

технологий для решения прикладных задач по специальности; методами поиска, хранения 

и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; методами и 

навыками работы на персональном компьютере, способностью применять 

информационных технологий при проектировании машин и организации их работы.  

 

 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  
разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая 

классификация 

видов 

Информационная технология 

обработки данных. 

Информационная технология 

Л 

ПЗ 

ЛР 

2 

2 

- 

1 

- 

- 
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№  
разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

информационн

ых технологий. 

управления. Информационная 

технология промышленности. 

Информационная технология в 

административном 

управлении. Информационная 

технология экспертных систем. 

Информационные технологии 

в образовании. 

СР 6 10 

2 Базовые и 

прикладные 

информационн

ые технологии, 

и их 

реализация. 

Геоинформационные 

технологии. Case-технологии. 

Технологии искусственного 

интеллекта. Правовое 

регулирование 

информационной 

безопасности. Электронно-

цифровая подпись. Защита 

информации. Методы защиты 

информации в АСОД. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СР 

2 

2 

- 

4 

1 

- 

- 

10 

3 Инструменталь

ная база 

информационн

ых технологий. 

Аппаратно – технические 

средства. Программное 

обеспечение. Методические 

средства. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СР 

4 

2 

- 

4 

1 

- 

- 

10 

4 Информационн

ые технологии 

обработки 

текстовой 

информации. 

Текстовые редакторы. 

Основные элементы 

текстового документа. 

Текстовый процессор 

Microsoft Word. Оформление 

страницы документа. 

Дополнительные возможности 

Microsoft Word. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СР 

4 

- 

2 

6 

- 

1 

- 

10 

5 Информационн

ые технологии 

обработки 

числовой 

информации. 

Электронные таблицы. 

Основные понятия Excel. 

Табличный процессор 

Microsoft Excel. Построение 

графических зависимостей. 

Решение уравнений. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СР 

2 

- 

2 

4 

- 

1 

- 

10 

6 Информационн

ые технологии 

управления 

данными. 

Технология создания базы 

данных и СУБД. Структура 

таблицы базы данных. 

Технология создания таблиц. 

Технология ввода и 

редактирования данных. 

Технология поиска и отбора 

данных. Технология создания 

форм. Технология создания 

отчётов. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СР 

2 

- 

2 

6 

1 

1 

- 

8 

 

7 Технологии 

мультимедиа. 

Понятие мультимедиа. 

Оцифровка звуковой 

Л 

ПЗ 

2 

2 

- 

1 
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№  
разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

информации. Оцифровка 

видеоинформации. 

Аналоговое видео. 

Аппаратные и программные 

средства мультимедиа. 

Мультимедиа в сети 

Интернет. 

ЛР 

СР 

2 

6 

- 

10 

8 Технологии 

автоматизирова

нного офиса. 

Офис как элемент системы 

управления бизнес-

процессами. Состав пакетов 

электронного офиса, и общая 

характеристика пакетов MS 

Office и других. 

Функциональные подсистемы 

современной САДД. 

Технологии электронного 

документооборота. 

Программные средства САДД. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СР 

2 

2 

2 

6 

 

 

1 

- 

1 

8 

9 Информационн

ые технологии 

векторной и 

растровой 

графики. 

Основные понятия 

компьютерной графики. 

Технические средства 

компьютерной графики. 

Цветовые модели в 

компьютерной графике. 

Форматы графических 

файлов. Программы для 

работы с компьютерной 

графикой. Редактор Paint и 

другие. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СР 

4 

2 

2 

6 

1 

- 

1 

8 

10 Коммуникацио

нные 

технологии. 

Телекоммуникационные 

технологии. Технические 

средства передачи 

информации. Связь. Сетевые 

информационные технологии. 

Сервисы, услуги и 

информационные ресурсы 

Интернета.   

Л 

ПЗ 

ЛР 

СР 

4 

2 

2 

6 

1 

- 

1 

8 

11 Гипертекстовы

е технологии. 

Понятие гипертекста. 

Компьютерный гипертекст. 

Система Интернет. Принципы 

работы сети Интернет. Работа 

с приложением Internet 

Explorer. Электронная почта. 

Веб-серверы. Создание веб-

сайтов. HTML —язык для 

создания веб-страниц. 

Гипертекст. Размещение и 

оформление текста. 

Форматирование символов. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СР 

4 

2 

2 

6 

1 

- 

1 

8 
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№  
разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

Графические иллюстрации. 

Звуковое сопровождение и 

цифровое видео. Визуальный 

редактор. 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
4 

семестр 

Всего,  

час 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Самостоятельная работа: 80 80 

Реферат (Р) 12 12 

Самостоятельное изучение разделов 60 60 

Подготовка и сдача зачёт, экзамена 8 8 

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зачёт /диф Зачёт /диф 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
4 

семестр 

Всего,  

час 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа: 124 124 

Самостоятельное изучение разделов 100 100 

Контрольная работа (К) 24 24 

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зачёт диф / 4 Зачёт диф /4 

 

 

5 .  Образовательные технологии 

 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов. 

2. Использование мультимедийного оборудования в моделировании 

информационных процессов и виртуализации решаемых задач. 
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5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

№ 

семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

очн/заочн 

1 2 3 4 

4 Л Использование мультимедийного 

оборудования 

24/6 

ПР ПК 8/2 

ЛР ПК 8/2 

Итого, час.: 40/10 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Проведение опроса при помощи тестовых заданий: нет 

 

Темы рефератов (контрольных работ): 

 

Понятие информации. Виды и свойства информации. Формы представления. 

Современное состояние информационных технологий. Тенденции развития. 

Информационная технология обработки данных. 

Информационная технология управления. 

Информационная технология промышленности. 

Информационная технология в административном управлении. 

Информационная технология экспертных систем. 

Информационные технологии в образовании. 

 

Геоинформационные технологии. 

Case-технологии.  

Технологии искусственного интеллекта.  

Правовое регулирование информационной безопасности.  

Электронно-цифровая подпись.  

Защита информации. 

 

Аппаратно – технические средства.  

Программное обеспечение.  

Методические средства. 

 

Текстовые редакторы. Основные элементы текстового документа. 

Оформление страницы документа. 

 

Электронные таблицы. 

Построение графических зависимостей. Решение уравнений. 

 

Технология создания базы данных и СУБД.  

Структура таблицы базы данных.  

Технология создания таблиц.  
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Технология ввода и редактирования данных.  

Технология поиска и отбора данных.  

Технология создания форм.  

Технология создания отчётов. 

 

Понятие мультимедиа.  

Оцифровка звуковой информации.  

Оцифровка видеоинформации.  

Аналоговое видео.  

Аппаратные и программные средства мультимедиа.  

Мультимедиа в сети Интернет. 

 

Офис как элемент системы управления бизнес-процессами.  

Состав пакетов электронного офиса.  

Функциональные подсистемы современной САДД.  

Технологии электронного документооборота.  

Программные средства САДД. 
(СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА (САДД)) 

 

Технические средства компьютерной графики.  

Цветовые модели в компьютерной графике.  

Форматы графических файлов.  

Программы для работы с компьютерной графикой. 

 

Телекоммуникационные технологии.  

Технические средства передачи информации.  

Сетевые информационные технологии.  

Сервисы, услуги и информационные ресурсы Интернета.  

 

Компьютерный гипертекст.  

Система Интернет.  

Электронная почта.  

Веб-серверы.  

Создание веб-сайтов.  

HTML — язык для создания веб-страниц.  

Гипертекст. Размещение и оформление текста. 

Форматирование символов. Графические иллюстрации.  

Звуковое сопровождение и цифровое видео.  

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 

Румянцева, A.M. Баин / под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2015. — 320 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0608-8 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 978-5-16-010111-8 (ИНФРА-М). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=245245.: 

 

Дополнительная литература: 

1. Хныкина, А.Г. Информационные технологии / А.Г. Хныкина, Т.В. Минкина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 126 с. : схем., ил. – 
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Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 (дата обращения: 03.11.2019). 

– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Информационные технологии / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова,  и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 260 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 (дата обращения: 03.11.2019). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1428-3. – Текст : электронный. 

 

Программное обеспечение и интернет – ресурсы 

 

• операционная система MS Windows 7 Home Basic; 

• офисный пакет MSOffice 2013; 

• офисный пакет LibreOffice 4.1; 

• программы просмотра Web-страниц; 

• Графические редакторы; 

 

 

http://www.znanium.com/ - электронная библиотека 

http://www.studentlibrary.ru/ - электронная библиотека 

http://www.book.ru/ - электронная библиотека 

 

  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для освоения практической части дисциплины используется лаборатория, 

оснащенная персональными компьютерами, соединенными локальной вычислительной 

сетью. 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки  

 

Автор ст. преподаватель Черкасов В. Е. 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры «Механизация сельского хозяйства» от 

22.08.2016 г., протокол № 1 

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 28.08.2018 года 

протокол № 7. 

 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.book.ru/

