Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в эксплуатации машинотракторного парка»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия.
Профиль: Технические системы в агробизнесе.
I.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - подготовка будущего бакалавра к решению
профессиональных задач с использованием информационных технологий.
Главной задачей дисциплины является обучение студентов навыков
работы с информацией, профессионального использования информационных
технологий и соответствующих им технических и программных средств в
области использования машин и оборудования в агропромышленном
комплексе.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится дисциплина
Информационные технологии в эксплуатации машинно-тракторного парка
относится к дисциплинам вариантной части основной образовательной
программы.
2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ООП
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Освоение дисциплины обеспечивает базовую подготовку студентов в
области использования средств вычислительной техники для всех курсов,
использующих автоматизированные методы анализа, расчетов и
компьютерного оформления курсовых и дипломных работ.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144часов)

