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

Результат обучения
Знать:

ОПК-1-1 сущность и значение информации, единицы измерения информации, стандарты 
кодирования символов. Представление чисел в ЭВМ, основные операции и законы логи
ческой алгебры. Основные сервисы сети Интернет, сетевые технологии и топологии, IP- 
адресацию, доменную систему имен и URL. Программы-браузеры и почтовые про
граммы. 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 
продуктов питания из растительного сырья.
Возможности текстового редактора для разработки нормативной и технической докумен
тации, технических регламентов.
Возможности электронных таблиц для оценки эффективности производства и проведе
ния расчетов для пищевых производств на основании нормативов материальных затрат, 
анализа 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 пита
ния из растительного сырья.

Уметь:
ОПК-1-1 использовать программы-браузеры и основные сервисы сети Интернет для по
иска информации по профессиональной деятельности. Передавать информацию с ис
пользованием 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 по- 

______ иска и отображения информации из таблиц баз данных.______________________________



ПК-6-1 искать источники информации для решения технологических задач по производ
ству продуктов питания из растительного сырья в доступных Интернет-ресурсах. 
Использовать возможности текстового редактора для разработки нормативной и техни
ческой документации, технических регламентов.
Использовать возможности электронных таблиц для оценки эффективности производ
ства и проведения расчетов для пищевых производств на основании нормативов матери
альных затрат, анализа состояния и динамики показателей качества объектов деятельно
сти.
Представлять данные в виде структурированных таблиц и диаграмм, а также устанавли
вать фильтры и сортировку в результатах расчета экономической эффективности проек
тируемых изделий и технологических процессов.
Использовать возможности системы управления базами данных для разработки таблиц 
баз данных с целью хранения и выборки информации о технологиях производства и со
става продуктов питания из растительного сырья.

Владеть:
ОПК-1-1 методами поиска информации в Интернет с использованием программ-браузе
ров.
Использует компьютер и периферийное оборудование в профессиональной деятельно
сти.
Программными средствами представления, хранения, обработки текстовой и графиче
ской информации. Системами управления базами данных, технологиями поиска и отоб
ражения информации из баз данных.
ПК-6-1 методами поиска информации для решения технологических задач по производ
ству продуктов питания из растительного сырья. Возможностями текстового редактора 
для разработки нормативной и технической документации, технических регламентов. 
Возможностями электронных таблиц для оценки эффективности производства и прове
дения расчетов для пищевых производств на основании нормативов материальных за
трат, анализа состояния и динамики показателей качества объектов деятельности. Воз
можностями электронных таблиц для представления данных в виде структурированных 
таблиц и диаграмм, а также расчета экономической эффективности проектируемых изде
лий и технологических процессов.
Возможностями систем управления базами данных для разработки таблиц баз данных 
для хранения и выборки информации о технологиях производства и состава продуктов 
питания из растительного сырья.

Краткая характеристикадисциплины
Теоретические основы информатики.; Технические средства реализации информацион
ных процессов; Программные средства реализации информационных процессов; Локаль
ные и глобальные сети ЭВМ;
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