
Аннотация дисциплины 

«Информатика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них контактная работа – 96 ч., самостоятельная работа – 84 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

квалифицированной работы на современных компьютерах, их обслуживания, 

программирования и использование результатов последующей образовательной и 

профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: информатика и информационные технологии: основные 

понятия и определения функциональной схемы ПЭВМ; аппаратные и программные средства 

персональных ЭВМ; кодирование информации в ПК; современные компьютерные технологии; 

освоение приемов работы в среде Window’s; основы работы в текстовом процессоре MS Word; 

автоматизация обработки табличных данных; репрезентационная графика; типовые топологии 

и методы доступа локальных вычислительных сетей; структура и система адресации; способы 

организации передачи информации; основы и методы защиты информации. 

5. Требование к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий» (ОПК-1); 

«способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач 

по производству продуктов питания из растительного сырья» (ПК-6); «способностью 

использовать стандартные программные средства при разработке технологической части 

проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проектов» 

(ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: технические и программные средства реализации информационных технологий, 

основы работы в локальных и глобальных сетях, типовые численные и статистические методы 

решения математических задач и алгоритмы их реализации. 

– уметь: использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных программ для 

решения практических задач; проводить обработку результатов измерений с использованием 

пакетов прикладных программ. 

– владеть: основными методами работы с прикладными программными средствами, 

статистическими методами обработки информации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 
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