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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование представлений об цифровых технологиях в АПК;  

- приобретение умений и навыков применения методов информатики 

для исследования и решения прикладных задач при планировании, 

производстве и переработке сельскохозяйственной продукции с 

использованием компьютера. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Цифровые технологии в АПК» участвует в формировании 

следующей компетенции: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 
ИД-1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

по-ставленной задачи. 

ИД-3 Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИД-4 Грамотно,  логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

ИД-5 Определяет и оценивает последствия 
возможных решений задачи 

 



В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся должен: 

1) Знать: современные офисные пакеты; программные средства работы 

с базами данных; основы алгоритмизации и программирования; организацию 

компьютерной безопасности и защиты информации; 

2) Уметь: грамотно выбирать и эксплуатировать аппаратные и 

программные средства компьютерных систем; работать с программами 

пакета Microsoft Office; составлять алгоритмы и программы решения задач; 

работать в локальной и глобальной сетях; 

3) Владеть: аппаратными и программными средствами компьютерных 

систем; программами пакета Microsoft Office; навыками работы в локальных 

и глобальных сетях. 

В результате освоения компетенции (УК-1) обучающийся должен: 

1) Знать: основы поиска, критического анализа и синтеза информации, 

системного подхода для решения поставленных задач; 

2) Уметь: применять основы поиска, критического анализа и синтеза 

информации, системного подхода для решения поставленных задач; 

3) Владеть: навыками применения основ поиска, критического анализа 

и синтеза информации, системного подхода для решения поставленных 

задач. 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1) информатика и ИКТ (школьный курс) 

Знания: начальные основы алгоритмизации и программирования; 

современные офисные пакеты; знания математических формул; 

Умения: составлять простые схемы алгоритмов и программы решения 

задач; работать с программами пакета Microsoft Office; умение применять 

математические формулы в программах; 

Навыки: работа с программами пакета Microsoft Office и с 

математическими формулами. 

 

2) математика и ИКТ (школьный курс) 

Знания: основы вычислений и математической обработки данных; 

Умения: использовать математические методы для выполнения 

вычислений и обработки данных; 

Навыки: применение математических методов для решения 

прикладных задач. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 



1) Математическая статистика; 

2) Информатика; 

3) Планирование и выполнение экспериментальных исследований; 

4) Государственная итоговая аттестация (ГИА). 



 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108 часов. 

 

Виды учебной деятельности1 7 семестр Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость 108 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.ч. 
48 8 48 8 

Лекции 16 2 16 2 

Лабораторные работы     

Практические занятия 32 6 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 100 60 100 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
зачет зачет   

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенных на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 

Количество часов 
ОФО ЗФО ОЗФО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Математические 

основы 

информатики. 

Информация, предмет и структура информатики. 

Арифметические основы. Представление 

(кодирование) данных. 
УК-1, ОПК-1 

Л 

ЛР 

СР 

2 

4 

8 
― ― 

                     
1 таблица заполняется в часах 



 

 

2 

Технические 

средства реализации 

информационных 

процессов. 

Представление информации в технических 

устройствах. Базовая система элементов 

компьютерных систем. Поколения устройств 

обработки информации. 

УК-1, ОПК-1 

Л 

ЛР 

СР 

2 

2 

8 
― ― 

3 
Программное 

обеспечение. 

Системное программное обеспечение. 

Прикладное программное обеспечение. 
УК-1, ОПК-1 

Л 

ЛР 

СР 

6 

16 

24 
― ― 

4 

Основы 

алгоритмизации и 

технологии 

программирования. 

Алгоритмизация вычислительных процессов. 

Программирование на алгоритмическом языке 

Turbo Pascal. 

УК-1, ОПК-1 

Л 

ЛР 

СР 

4 

6 

10 
― ― 

5 

Компьютерные сети. 

Информационная 

безопасность и 

защита информации. 

Назначение и классификация компьютерных 

сетей. Понятие информационной безопасности. 

Основы и методы защиты информации. 

УК-1, ОПК-1 

Л 

ЛР 

СР 

2 

4 

10 
― ― 

где Л – лекции; ЛР – лабораторные работы; СР – самостоятельная работа. 



 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике : учебник / К.В. 

Балдин, В.Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва : Издательскоторговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 395 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01449-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036. 

2. Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / А.И. 

Исакова, М.Н. Исаков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. : ил.,табл., 

схем. - ISBN 978-5-4332-0036-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647. 

Дополнительная учебная литература: 

1.     Амагаева, Ю.Г. Методы оптимальных решений : учебно-методическое 

пособие / Ю.Г. Амагаева, О.В. Колесникова ; Министерство сельского 

хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Кафедра информационного обеспечения и моделирования 

агроэкономических систем. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. - 69 с. : 

табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491709 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1) Википедия. – URL: http://www.ru.wikipedia.org. 

2) Интернет-тестирование в сфере образования. – URL: http://www.i-exam.ru. 

3) Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета. – URL: http://www.spbgau.ru. 

4) Информационно-поисковые системы (yandex.ru, google.ru и т.д.). 

5) Дидактические материалы по информатике и математике. – URL: 

http://www.comp-science.narod.ru. 

6) Информатика и информационные технологии в образовании. – URL: 

http://www.rusedu.info. 

7) Видеоуроки по Информатике в сети Интернет. – URL: 

http://www.videouroki.net. 

8) Информационно-образовательный портал для учителя информатики и 

ИКТ. – URL: http://www.klyaksa.net. 

9) Методическая копилка учителя информатики. – URL: http://www.metod-

kopilka.ru. 

 

http://www.spbgau.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/


 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Цифровые технологии в АПК». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Информационные технологии: 

1. Электронные учебники 

2. Технологии мультимедиа. 

3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 

электронные базы данных). 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система MS Windows XP 

2. Операционная система MS Windows 7 

3. Операционная система MS Windows 8 Prof 

4. Операционная система MS Windows 10 Prof 

5. Пакет офисных приложений MS Office 2007 

6. Пакет офисных приложений MS Office 2013 

7. Пакет программ для просмотра, печати электронных публикаций 

Acrobat Reader 

8. Прикладное программное обеспечение для просмотра электронных 

документов Foxit Reader 

9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных 

7-zip 

Информационные справочные системы: 

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» http://www.biblioclub.ru, количество подключений – без ограничений 

2) Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»: доступ к 

коллекции «Сельскохозяйственные науки» http://www.e.lanbook.com 

Программное обеспечение для лиц с ограниченными 

возможностями 

1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS Windows 

2. Экранный диктор в операционных системах линейки MS Windows 

3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA 

 

 

 



 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

ФГБОУ ВО СПбГАУ располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом направления 

подготовки 35.03.04 Агрономия, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения, в которых осуществляется учебный процесс 

(далее по тексту – учебные аудитории), представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Учебные кабинеты укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) (в т.ч. самостоятельной работы) 

 

Записывать лекции следует по резюме, пунктам, предложенным 

преподавателем, которые отражают наиболее важные вопросы содержания 

темы лекции.  

При подготовке к практическим занятиям обратить особое внимание на 

изучение контрольного примера моделей (самостоятельная работа студента), 

это позволит без ошибок выполнять индивидуальные задания.  

При подготовке к промежуточной аттестации следует обратить 

внимание на вопросы обучающего теста и ответы, которые близки по 

содержанию, но правильный из них один. 

 

12 Особенности реализации дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 



 

 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом 

в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 



 

 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимости 

для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 



 

 

 


