
























































РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины Бl.0.37 «Цифровые технологии в АПК» 

ОПОП ВО по направлению 05.03.06 Экология и природопользование, 
направленность «Природопользование» 
(квалификация выпускника -бакалавр) 

Ашмариной Татьяной Игоревной, доцентом кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ
МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидатом экономических наук (далее по тексту рецензент) 
проведено рецензирование рабочей программы дисциплины «Цифровые технологии в АПК» 
ОПОП ВО по направлению 05.03.06 Экология и природопользование, направленность «При
родопользование» (бакалавриат), разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» на кафедре прикладной информа
тики (разработчики - Худякова Е.В., профессор, д.э.н., Степанцевич М.Н., доцент, к.э.н.) 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 
выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Цифровые технологии в АПК» 
(далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 
05.03.06 Экология и природопользование. Программа содер:жuт все основные разделы, со
ответствует требованиям к нормативно-методическим документам. 

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали
зации ОПОП ВО не подле:жuт сомнению - дисциплина относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору), учебного цикла- Бl .О. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 
ФГОС ВО направления 05.03.06 Экология и природопользование. 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Цифровые технологии в АПК» за
креплены две универсальные УК-1 (один индикатор: УК-1.3), УК-10 (два индикатора: УК- 
10.2, УК-10.3) и одна общепрофессиональная ОПК-5 (три индикатора: ОПК-5.1, ОПК-5.2, 
ОПК-5.3). Дисциплина «Цифровые технологии в АПК» и представленная Программа спо
собна реализовать их в объявленных требованиях. 

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 
владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмо:ж
ность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины «Цифровые технологии в АПК» составляет 2 
зачётные единицы (72 часа). 

7. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли
рования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина «Цифро
вые технологии в АПК» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного пла
на по направлению 05.03.06 Экология и природопользование и возможность дублирования в 
содержании отсутствует. 

8. Представленная Программа предполагает использование современных образова
тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор
мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

9. Программа дисциплины «Цифровые технологии в АПК» предполагает проведение 
занятий в интерактивной форме. 

1 О. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ
ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа
щимся во ФГОС ВО направления 05.03.06 Экология и природопользование. 

11. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (уст
ный опрос, как в форме обсуждения отдельных вопросов, так и выступления, тестирование, 
защита практических работ, защита проектной работы), соответствуют специфике дисцип
лины и требованиям к выпускникам. 

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, 
осуществляется в форме зачета, что соответствует статусу дисциплины, как дисциплины 
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