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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Информационные технологии

Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Направленность: профиль«Технология бродильных производств и виноделие»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра "Цифровые технологии и модели
рование" (ЦТиМ)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-1-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ
ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа
ционных, компьютерных и сетевых технологий
ПК-6-1 способность использовать информационные технологии для решения технологических за
дач по производству продуктов питания из растительного сырья

Результат' обучения
Знать:

ОПК-1-1 сущность и значение информации, единицы измерения информаций, стандарты 
кодирования символов. Представление чисел в ЭВМ, основные операции и законы логиче
ской алгебры. Основные сервисы сети Интернет, сетевые технологии и топологии, IP- 
адресацию, доменную систему имен и URL. Программы-браузеры и почтовые программы. 
Устройство персонального компьютера. Программные средства представления, хранения, 
обработки текстовой и графической информации. Системы управления базами данных, 
технологии поиска и отображения информации из баз данных.

ПК-6-1 источники информации для решения технологических задач по производству про
дуктов питания из растительного сырья.
Возможности текстового редактора для разработки нормативной и технической докумен
тации, технических регламентов.
Возможности электронных таблиц для оценки эффективности производства и проведения 
расчетов для пищевых производств на основании нормативов материальных;затрат, анали
за состояния и динамики показателей качества объектов деятельности.
Возможности электронных таблиц для представления данных в виде структурированных 
таблиц и диаграмм, а также расчета экономической эффективности проектируемых изде
лий и технологических процессов.
Возможности системы управления базами данных для разработки таблиц баз данных для 
хранения и выборки информации о технологиях производства и состава продуктов питания 
из растительного сырья.

Уметь:
ОПК-1-1 использовать программы-браузеры и основные сервисы сети Интернет для поиска 
информации по профессиональной деятельности. Передавать информацию с использова
нием почтовых программ.
Выбирать оптимальную конфигурацию компьютера, подключать периферийное оборудо
вание.
Использовать программные средства для представления, хранения, обработки текстовой и 
графической информации. Использовать системы управления базами данных для поиска и 
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ПК-6-1 искать источники информации для решения технологических задач л 
ву продуктов питания из растительного сырья в доступных Интернет-ресурса: 
Использовать возможности текстового редактора для разработки нормативной Д (гехничф 
ской документации, технических регламентов.
Использовать возможности электронных таблиц для оценки эффективности 
и проведения расчетов для пищевых производств на основании нормативов материальных 
затрат, анализа состояния и динамики показателей качества объектов деятель: 
Представлять данные в виде структурированных таблиц и диаграмм, а также 
вать фильтры и сортировку в результатах расчета экономической эффективна1 
руемых изделий и технологических процессов.
Использовать возможности системы управления базами данных для разрабоф 
данных с целью хранения и выборки информации о технологиях производств; 
продуктов питания из растительного сырья.
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Владеть:
ОПК-1-1 методами поиска информации в Интернет с использованием програ): 
Использует компьютер и периферийное оборудование в профессиональной 
Программными средствами представления, хранения, обработки текстовой и 
информации. Системами управления базами данных, технологиями поиска и 
информации из баз данных.
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ПК-6-1 методами поиска информации для решения технологических задач 
продуктов питания из растительного сырья. Возможностями текстового реда 
работки нормативной и технической документации, технических регламенто 
стями элек тронных таблиц для оценки эффективности производства и прове 
тов для пищевых производств на основании нормативов материальных затрат, 
стояния и динамики показателей качества объектов деятельности. Возможно 
тронных таблиц для представления данных в виде структурированных таблг 
а также расчета экономической эффективности проектируемых изделий и тех 
процессов.
Возможностями систем управления базами данных для разработки таблиц 
хранения и выборки информации о технологиях производства и состава про;: 
из растительного сырья.
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К раткая характеристикадисциплины
Основные понятия и средства информационных технологий; Технические средсма peajp 
зации информационных процессов; Программные средства реализации инфоэме 
процессов; Локальные и глобальные сети ЭВМ;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации
дпф.зачет;________________________________________

Разработчик(и):

канд.техн.наук, доцент Сидоров М.Е.
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СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой СХТ Р.В. Кунакова


