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1. Цели освоения учебной дисциплины: сформировать  у студентов систему компе-

тенций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств поиска, хране-

ния, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, с представ-

лением информации в требуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий для последующего применения полученных знаний и навы-

ков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки 

и при решении технологических задач по производству продуктов питания из раститель-

ного сырья. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Информа-

ционные технологии» относится к базовой части блока Б1.Дисциплины (модули).  
Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами предшеству-

ющих дисциплин: 

– «Информатика». К началу изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи информации. 

уметь: пользоваться персональным компьютером и глобальными информационными ре-

сурсами. 

владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 

–  «Математика». К началу изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы математического анализа и линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений, элементов теории функций комплексных переменных. 

уметь: использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

обработки данных, методы построения математических моделей типовых профессиональ-

ных задач. 

владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической деятельности. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– «Техно-химический контроль и учёт на предприятиях отрасли»; 

– «Технология и технические средства для производства хлебобулочных изделий»; 

– «Технологии и технические средства для производства мучных и кондитерских изде-

лий». 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью использовать информационные технологии для решения технологиче-

ских задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6). 



 
3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

– основные понятия, способы и методы осуществления поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз данных, представления её в требу-

емом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий (ОПК-1); 

– возможности применения современных информационных и коммуникационных техно-

логий для решения задач по производству продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-6). 

Уметь: 

– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– использовать информацию для решения технологических задач по производству про-

дуктов питания из растительного сырья (ПК-6). 

Владеть: 

– основными средствами компьютерной техники и информационных технологий для по-

иска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз дан-

ных, для представления ее в требуемом формате (ОПК-1); 

– навыками выбора и применения информации при решении технологических задач по 

производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль № 1. Использование технических и программных средств реализации информаци-

онных процессов. 

Модуль № 2. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Модуль № 3. Основы защиты информации; основные требования информационной без-

опасности; защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита. 

Модуль № 4. Базы данных. 

Модуль № 5. Использование локальных и глобальных информационных ресурсов, владе-

ние современными средствами телекоммуникаций. Web-технологии. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 180 часов или 5 зачётных единиц. 
 

6. Разработчик: к.т.н., доцент кафедры Т и ИУС   Е. В. Назарова. 
 


