
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Цифровые технологии в АПК»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-1
(ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетных  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
Роль  и  место  цифровых  технологий  в  общей  системе  дисциплин

подготовки  бакалавров  по  направлению 35.03.04.Агрономия.  Современные
тенденции  в  развитии  цифровых  технологий.  Роль,  задачи,  возможности
компьютерных  технологий  в  международной  деятельности.  Понятие
информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и
накопления  информации.  Технические  средства  реализации
информационных  процессов.  Компоненты  аппаратного  обеспечения
компьютера.  Эволюция  компьютерного  аппаратного  обеспечения.
Классификация  и  структура  аппаратных  средств.  Тенденции  развития
аппаратных  средств.  Инструментарий  решения  функциональных  задач
обработки  текста.  Средства  создания  электронного  документа.  Текстовые
редакторы.  Средства  сканирования.  Программы  распознавания  текстов.
Общие  сведения  по  работе  с  редактором:  Word.  Подготовка  редактора  к
работе.  Работа  с  меню  и  панелями  инструментов.  Работа  с  диалоговыми
окнами. Режимы просмотра документа. Работа с первичными документами.
Ввод и редактирование текста. Сохранение и загрузка документа. Работа с
блоками  текста.  Поиск  и  замена  текста.  Проверка  орфографии.
Форматирование  документов:  Прямое  форматирование.  Стилевое
форматирование.  Шаблоны  документов.  Обработка  больших  документов:
Работа  в  режимах  Структура  и  главный  документ.  Работа  с  вложенным
документом.  Работа  с  главным  документом.  Сноски.  Колонтитулы.
Нумерация  страниц.  Тезаурус.  Оглавление.  Алфавитный  указатель.
Использование  стандартных  названий.  Графические  объекты  в  документе.



Таблицы  в  текстовом  редакторе:  Создание  и  обработка  таблиц.
Форматирование таблицы. Вставка формул. Составные документы: Создание
документа  данных.  Создание  основного  документа.  Операция  слияния.
Управление  составными  документами.  Программные  средства  реализации
информационных  процессов.  Классификация,  характеристики,  назначение
программного  обеспечения.  Программное  обеспечение  ЭВМ.  Базовое
программное обеспечение: операционные системы и оболочки операционных
систем.  Алгоритмизация  и  программирование.  Понятие  об  алгоритме.
Построение  алгоритмов.  Способы  записи  алгоритмов.  Блок-схемы
алгоритмов.  Линейная,  ветвящаяся  и  циклическая  структуры  алгоритма.
Языки  программирования.  Поколения  языков  программирования.  Языки
программирования  высокого  уровня.  Языки  программирования  для  сети
Интернет.  Технологии  программирования.  Прикладное  программное
обеспечение.  Обзор  прикладных  программы  и  пакетов  прикладных
программ.  Тенденции  в  развитии   программного  обеспечения.  BigData в
сельскохозяйственном  производстве.  Современные  технические  и
программные комплексы в сельскохозяйственном производстве.  Сервисы в
сети Интерент.  Сервис WWW. Принципы навигации в Web- пространстве:
Структура  окна.  Панель  инструментов.  Настройка  шрифтов.  Работа  с
журналом.  Создание  закладок.  Настройка  общих  свойств  навигатора.
Обеспечение  безопасной  работы  в  Интернет.  Поисковые  средства.
Профессиональный поиск информации в WWW: Ключевые аспекты WWW
технологий:  протокол  HTTP,  язык  HTML  и  информационно-поисковые
системы. Практическое использование типовых информационно-поисковых
языков  для  проведения  поиска  информации  в  Web.  Построение  сложных
поисковых  запросов.  Стратегии  поиска.  Поисковые  системы.  Команда  Or.
Команда  And.  Команда  Not.  Команда  Near.  Вложение  команд.  Выбор
поисковой службы.  Электронная почта. Использование нескольких учетных
записей.  Просмотр  и  хранение  почтовых  сообщений.  Использование
адресной  книги.  Отправка  и  получение  безопасных  сообщений.  Личная
организация  электронной  почты.  Телеконференции  (InternetNews,  IRC),
аудиконференции,  видеоконференции.   Социальные  сети  и  их  влияние  на
развитие общественных и международных отношений. Он-лайн программы
для  сельского  хозяйства,  базы  данных,  WEB помощники.  Он-лайн  ГИС.
Новейшие  технологии  и  каналы  передачи  данных,  высокоустойчивые  и
надежные  устройства  для  контроля  за  сельскохозяйственными  посевами.
ГЛОНАС  и  GPS контроль  сельскохозяйственной  техники,  ее  работы.
Применение интернета вещей в сельскохозяйственные практики.
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