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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Информатика» формирование у обучающихся 

знаний, умений  и навыков по структуре и обеспечению ЭВМ, вычислительных систем 
и сетей, способам получения, хранения и обработки информации посредством ЭВМ, 
формированию базовых знаний для освоения специальных дисциплин в соответствии 
с учебным планом направления. 

Задачи дисциплины. 
научно-исследовательская деятельность: 
-сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового 

отечественного и зарубежного опыта по избранной проблеме прикладной механики; 
-анализ поставленной задачи в области прикладной механики на основе подбора 

и изучения литературных источников; 
расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-

исследовательской: 
-оформление отчетов и презентаций о расчетно-экспериментальных работах, на-

писание рефератов, докладов и статей на основе современных офисных 
информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати; 

проектно-конструкторская деятельность: 
участие в работах по составлению отдельных видов технической документации 

на проекты, их элементы и сборочные единицы. 
Объекты профессиональной деятельности: 
физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные 

структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и 
многие другие объекты современной техники, различных отраслей промышленности, 
транспорта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной механики 
являются основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют 
разработки и применения математических и компьютерных моделей, основанных на 
законах механики; 

технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные 
технологии, расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии 
(технологии создания композиционных материалов, технологии обработки металлов 
давлением и сварочного производства, технология повышения износостойкости 
деталей машин и аппаратов), нанотехнологии; 

расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, имеющие 
приложение к различным областям техники, включая авиа- и вертолетостроение, 
автомобилестроение, гидро и теплоэнергетику, атомную энергетику, гражданское и 
промышленное строительство, двигателестроение, железнодорожный транспорт, 
металлургию и металлургическое производство, нефтегазовое оборудование для 
добычи, транспортировки, хранения и переработки, приборостроение, нано- и 
микросистемную технику, ракетостроение и космическую технику, робототехнику и 
мехатронные системы, судостроение и морскую технику, транспортные системы, 
тяжелое и химическое машиностроение, электро- и энергомашиностроение; 

материалы, в первую очередь новые, перспективные, многофункциональные и 
"интеллектуальные материалы", материалы с многоуровневой или иерархической 
структурой, материалы техники нового поколения, функционирующей в 
экстремальных условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало- 
и многоцикловой усталости, контактных взаимодействий и разрушений, различных 
типов изнашивания, а также в условиях механических и тепловых внешних 
воздействий. 

 



 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен: 
№
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции (резуль-

тат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-
ющийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ОПК-9 владением  мето-

дами  информаци-
онных  технологий, 
 соблюдением  ос-
новных  требова-
ний информацион-
ной безопасности, 
в том числе защи-
ты государствен-
ной тайны 

основные по-
нятия и мето-
ды,   информа-
тики. Техниче-
ские и про-
граммные 
средства реа-
лизации ин-
формационных 
процессов.  

представлять 
данные в раз-
личных систе-
мах счисления. 
Использовать 
программные 
средства для 
автоматизации 
профессио-
нальной дея-
тельности.  

навыками сбора, 
обработки и за-
щиты информа-
ции, организа-
ции автоматизи-
рованного рабо-
чего места.  

2 ОПК-10 способностью  ре-
шать  стандартные 
 задачи  професси-
ональной  дея-
тельности  на  ос-
нове информаци-
онной и библио-
графической куль-
туры с применени-
ем информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 

Топологии вы-
числительных 
сетей. Основы 
и методы за-
щиты инфор-
мационных ре-
сурсов.  

Моделировать  
решения задач 
и строить их 
логические 
схемы. Обес-
печивать защи-
ту информации.  

Навыками рабо-
ты в локальных 
и глобальных 
компьютерных 
сетях. Реализа-
цией защиты 
информации. 
Средствами ре-
ализации ин-
формационных 
процессов.  

3 ПК-5 способностью со-
ставлять описания 
выполненных науч-
но-
исследовательских 
работ и разраба-
тываемых проек-
тов, обрабатывать 
и анализировать 
полученные ре-
зультаты, готовить 
данные для со-
ставления отчетов 
и презентаций, 
написания докла-
дов, статей и дру-
гой научно-
технической доку-
ментации 

Основы  моде-
лирования, ал-
горитмизации и 
программиро-
вания 

Составлять и 
программиро-
вать алгоритмы 

Навыками по-
строения логи-
ческих схем, 
блок-схем, мо-
делирования и 
программирова-
ния. 



 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Информатика» относится к блоку 1 ОП и его базовой части.  
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при изучении обучающимися базового школьного курса информатики или при 
освоении программы СПО. 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Про-
граммные средства компьютерной математики», прохождения практик 

– учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков научно-
исследовательской деятельности; 

– производственная практика, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности ; 

– производственная практика, преддипломная практика ; 
а также защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетных единицы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
1 

акад. ч акад. ч 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия 62,95 62,95 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные занятия (ЛР) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические работы (ПР) 30 30 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации – экзамен 0,2 0,2 
Самостоятельная работа 47,25 47,25 
Домашнее задание 7 7 
Расчетно-практическая работа 20,25 20,25 
Подготовка к тестированию (изучение материалов лекций, учебников, 
решение кейс-задач) 

20 20 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 



5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела Трудоем-
кость раз-
дела, ак. ч 

1 Понятие информации; общая ха-
рактеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопле-
ния необходимой информации в 
профессиональной деятельности 

Общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления ин-
формации. Основные понятия и методы 
теории информации и кодирования 

17,5 

2 Технические данные и  средства 
реализации информационных 
процессов. ЭВМ как инструмент 
преобразования информации.  

Технические средства реализации ин-
формационных процессов. 
Программные средства реализации ин-
формационных процессов 

10,5 

3 Программные средства реализа-
ции информационных процессов. 
Классификация программного 
обеспечения ЭВМ  

Системное программное обеспечение. 
Организация файловой структуры. Специ-
альное программное обеспечение. При-
кладное программное обеспечение 

10,5 

4 
 

Модели решения функциональ-
ных и вычислительных задач. 
Основные расчеты при решении 
задач профессиональной дея-
тельности с использованием со-
временных технических средств  

Понятие модели и моделирования. Моде-
лирование как метод решения прикладных 
задач. Базы данных как пример  инфор-
мационной модели. Компьютерная графи-
ка и пакеты программ для работы в офи-
се. Текстовые и графические редакторы. 

10,5 

5 Алгоритмизация и программиро-
вание. Понятие алгоритма, свой-
ства алгоритмов 

Этапы решения задач на компьютере. 
Способы представления алгоритмов. Ба-
зовые алгоритмические структуры.  

10,5 

6 Основы программирования при 
решении задач профессиональ-
ной деятельности 

Основные элементы языка. Элементар-
ный ввод и вывод. Основные операторы. 

18,5 

7 Локальные и глобальные вычис-
лительные сети и их использова-
ние в решении прикладных задач 
профессиональной деятельности 

Принципы организации и основные топо-
логии вычислительных сетей. Принципы 
построения сетей. 
Сетевой сервис и сетевые стандарты. 
Средства использования сетевых серви-
сов. 

16,5 

8 Основные требования информа-
ционной безопасности к инфор-
мационно-коммуникационным 
технологиям профессиональной 
деятельности  

Основы защиты информации и сведений, 
составляющих государственную тайну, 
методы защиты информации 

12,75 

 Консультации текущие 0,75 
 Консультация перед экзаменом 2 
 Вид аттестации – экзамен 0,2 

*в форме практической подготовки 
 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Лекции, 
ак.час 

ПР, ак. час ЛР, ак.час СР, ак. час 

1 Понятие информации; общая ха-
рактеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопле-
ния необходимой информации в 
профессиональной деятельности 

2 4 2 9,5 



2 Технические данные и  средства 
реализации информационных 
процессов. ЭВМ как инструмент 
преобразования информации.  

2 4 2 2,5 

3 Программные средства реализа-
ции информационных процессов. 
Классификация программного 
обеспечения ЭВМ  

2 4 2 2,5 

4 Модели решения функциональ-
ных и вычислительных задач. 
Основные расчеты при решении 
задач профессиональной дея-
тельности с использованием со-
временных технических средств  

2 4 2 2,5 

5 Алгоритмизация и программиро-
вание. Понятие алгоритма, свой-
ства алгоритмов 

2 4 2 2,5 

6 Основы программирования при 
решении задач профессиональ-
ной деятельности 

2 4 2 10,5 

7 Локальные и глобальные вычис-
лительные сети и их использова-
ние в решении прикладных задач 
профессиональной деятельности 

2 4 2 8,5 

8 Основные требования информа-
ционной безопасности к инфор-
мационно-коммуникационным 
технологиям профессиональной 
деятельности  

1 2 1 8,75 

 Консультации текущие 0,75 
 Консультация перед экзаменом 2 
 Вид аттестации – экзамен 0,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоем-
кость, 
Час 

1 Понятие информации; общая харак-
теристика процессов сбора, переда-
чи, обработки и накопления необхо-
димой информации в профессио-
нальной деятельности 

Типы и свойства информации. Особен-
ности обработки информации. Методо-
логические принципы информатики 

2 

2 Технические данные и  средства 
реализации информационных про-
цессов. ЭВМ как инструмент преоб-
разования информации.  

Устройства, составляющие архитектуру 
и структуру ЭВМ. Основные блоки фон-
неймановской электронно-
вычислительной машины. Устройство 
системного блока. Периферийные 
устройства 

2 

3 Программные средства реализации 
информационных процессов. Клас-
сификация программного обеспече-
ния ЭВМ  

Характеристика и свойства стандартно-
го программного обеспечения. При-
кладное ПО. Системное ПО. Операци-
онная система. Назначение файловой 
системы 

2 

4 
 

Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. Основные 
расчеты при решении задач про-
фессиональной деятельности с ис-
пользованием современных техни-
ческих средств  

Иерархия в моделях. Виды и типы мо-
делей. Сетевая, иерархическая, реля-
ционная модель. 

2 



5 Алгоритмизация и программирова-
ние. Понятие алгоритма, свойства 
алгоритмов 

Понятие алгоритма. Свойства алгорит-
ма. Циклический, ветвящийся, линей-
ный процесс алгоритмизации 

2 

6 Основы программирования при ре-
шении задач профессиональной 
деятельности 

 «Развилка», «выбор», «следование», 
цикл с постусловием, цикл с парамет-
ром. Сортировка 

2 

7 Локальные и глобальные вычисли-
тельные сети и их использование в 
решении прикладных задач профес-
сиональной деятельности 

Топология сетей. Технические и струк-
турные аспекты функционирования се-
тей 

2 

8 Основные требования информаци-
онной безопасности к информаци-
онно-коммуникационным технологи-
ям профессиональной деятельности  

Теоретические основы и практическая 
реализация защиты информации 

1 

 
 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоем-
кость, 

час 
1 Понятие информации; общая харак-

теристика процессов сбора, переда-
чи, обработки и накопления необхо-
димой информации в профессио-
нальной деятельности 

Содержательный подход к измере-
нию информации.  

4 

2 Технические данные и  средства 
реализации информационных про-
цессов. ЭВМ как инструмент преоб-
разования информации.  

Моделирование как метод решения 
прикладных задач. Алгебра выска-
зываний. Законы алгебры логики 

4 

3 Программные средства реализации 
информационных процессов. Клас-
сификация программного обеспече-
ния ЭВМ  

Система внутреннего документо-
оборота организации. Формирова-
ние страницы в Microsoft Word. 
Оформление документа 

4 

4 Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. Основные 
расчеты при решении задач про-
фессиональной деятельности с ис-
пользованием современных техни-
ческих средств  

Проверка орфографии 4 

5 Алгоритмизация и программирова-
ние. Понятие алгоритма, свойства 
алгоритмов 

Построение блок-схем. Автофигуры. 
Поиск и замена 

4 

6 Основы программирования при ре-
шении задач профессиональной 
деятельности 

Программирование одномерных 
массивов. Программирование раз-
ветвляющихся алгоритмов. Про-
граммирование циклических алго-
ритмов. 

4 

7 Локальные и глобальные вычисли-
тельные сети и их использование в 
решении прикладных задач профес-
сиональной деятельности 

Передача данных по сети. 4 

8 Основные требования информаци-
онной безопасности к информаци-
онно-коммуникационным технологи-
ям профессиональной деятельности  

Ознакомление с работой антивирус-
ных программ в сети 

2 

 
 
 
 
 



5.2.3 Лабораторные работы 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоем-
кость, 

час 
1 Понятие информации; общая харак-

теристика процессов сбора, переда-
чи, обработки и накопления необхо-
димой информации в профессио-
нальной деятельности 

Представление данных в различных 
системах счисления.  

2 

2 Технические данные и  средства 
реализации информационных про-
цессов. ЭВМ как инструмент преоб-
разования информации.  

Построение логических схем.  2 

3 Программные средства реализации 
информационных процессов. Клас-
сификация программного обеспече-
ния ЭВМ  

Работа в операционной системе. 
Создание документов.  

2 

4 Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. Основные 
расчеты при решении задач про-
фессиональной деятельности с ис-
пользованием современных техни-
ческих средств  

Моделирование списков, сносок, 
диаграмм, синонимов.  

2 

5 Алгоритмизация и программирова-
ние. Понятие алгоритма, свойства 
алгоритмов 

Обработка данных с использовани-
ем формул в электронных таблицах 

2 

6 Основы программирования при ре-
шении задач профессиональной 
деятельности 

Программирование линейных алго-
ритмов.  

2 

7 Локальные и глобальные вычисли-
тельные сети и их использование в 
решении прикладных задач профес-
сиональной деятельности 

Обработка данных с использовани-
ем формул в электронных таблицах.  

2 

8 Основные требования информаци-
онной безопасности к информаци-
онно-коммуникационным технологи-
ям профессиональной деятельности  

Ознакомление с работой антивирус-
ных программ 

1 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 

Понятие информации; общая харак-
теристика процессов сбора, переда-
чи, обработки и накопления необхо-
димой информации в профессио-
нальной деятельности 

Домашнее задание 
Сбор информации из сети Интер-

нет, обработка полученных данных 
и преобразование в единую форму 

Конфигурация рабочего места с 
различными периферийными 

устройствами 
Представление информации в гра-

фическом виде  
Работа с электронной почтой и 

электронными ресурсами универси-
тета 

Ознакомление с законами РФ в об-
ласти защиты информации 

9,5 

2 

Технические данные и  средства 
реализации информационных про-
цессов. ЭВМ как инструмент преоб-
разования информации.  

2,5 

3 

Программные средства реализации 
информационных процессов. Клас-
сификация программного обеспече-
ния ЭВМ  

2,5 

4 

Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. Основные 
расчеты при решении задач про-
фессиональной деятельности с ис-
пользованием современных техни-
ческих средств  

2,5 

5 Алгоритмизация и программирова- 2,5 



ние. Понятие алгоритма, свойства 
алгоритмов 

6 
Основы программирования при ре-
шении задач профессиональной 
деятельности Расчетно-практическая работа. По-

строение модели решения постав-
ленной задачи 

 Построение блок-схемы поставлен-
ной задачи 

Программирование на языке Пас-
каль прикладной задачи 

10,5 

7 

Локальные и глобальные вычисли-
тельные сети и их использование в 
решении прикладных задач профес-
сиональной деятельности 

8,5 

8 

Основные требования информаци-
онной безопасности к информаци-
онно-коммуникационным технологи-
ям профессиональной деятельности  

8,75 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в биб-

лиотечном фонде образовательной организации: 
1. Львович, И. Я. Основы информатики : учебное пособие / И. Я. Львович, 

Ю. П. Преображенский, В. В. Ермолова. – Воронеж : ВИВТ, 2019. – 253 с. – Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/157487. 

2. Орлова, И. В. Информатика. Практические задания : учебное пособие / И. 
В. Орлова. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 140 с. – ISBN 978-5-8114-3608-8. – 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/113400.  

3. Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций : учебник / О. С. Логунова. – 2-
е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 148 с. – ISBN 978-5-8114-
3266-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – Ре-
жим доступа:: https://e.lanbook.com/book/110933.  

 
6.2 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных биб-

лиотечных системах 
1. Андрианова, А. А. Алгоритмизация и программирование. Практикум : 

учебное пособие / А. А. Андрианова, Л. Н. Исмагилов, Т. М. Мухтарова. – Санкт-
Петербург : Лань, 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-8114-3336-0. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/113933. 

2. Староверова, Н. А. Операционные системы : учебник / Н. А. Староверова. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 308 с. – ISBN 978-5-8114-4000-9. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/125737 .  

3. Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016 : 
учебное пособие / А. Е. Журавлев. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 
2020. – 96 с. – ISBN 978-5-8114-4965-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/129228. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся  
1. Информатика [Электронный ресурс] : методические указания для само-

стоятельной работы для студентов очной формы обучения / А. В.Скрыпников, Е. 
В. Чернышова ; ВГУИТ, Кафедра информационной безопасности. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2019. - 20 с. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2694 

https://e.lanbook.com/book/157487
https://e.lanbook.com/book/113400
https://e.lanbook.com/book/110933
https://e.lanbook.com/book/113933
https://e.lanbook.com/book/125737
https://e.lanbook.com/book/129228
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2694


2. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические 
указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. 
Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2016. - 32 с. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть России https://niks.su/  
Информационная система «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и ин-
формационные справочные системы: информационная среда для дистанционного 
обучения «Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение ОС Alt Linux (Альт Образование 8.2), Geany. Lazarus. Qt 
Creator. Quanta Plus. Веб-редактор Bluefish. Среда разработки Code:Blocks. Офис-
ный пакет Libre Office 5.4: Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer. 

 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Alt Linux (Альт Образование 8.2), Geany. Laza-
rus. Qt Creator. Quanta Plus. Веб-редактор Bluefish. Среда разработки Code:Blocks. 
Офисный пакет Libre Office 5.4: Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При чтении лекций используется мультимедийное оборудование (проектор) 

кафедры информационной безопасности (а. 420). 
Для проведения лабораторного практикума, а также для проведения обуче-

ния и контроля знаний обучающихся на едином портале интернет-тестирования, 
для выполнения расчетных работ кафедра информационной безопасности обла-
дает специализированными аудиториями (а. 332а, 420, 424), оснащенными в каж-
дой аудитории 12 ПК, локальной и глобальной сетью  
Аудитории для про-
ведения занятий лек-

Ауд. 420: Комплекты  мебели для 
учебного процесса. ПЭВМ-11 

Microsoft Windows 7  (64  разрядная)  Профессиональная  
Лицензия  (Dream Spark);  Microsoft  Office (standart)  

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


ционного типа, лабо-
раторных и практиче-
ских занятий 

(компьютер Core i5-4460), проек-
тор Acer projector X1383WH, 
экран,  стенды – 5 шт., блок 
управления комплекса радио-
контроля и поиска радиопереда-
ющих устройств «ОМЕГА» (пе-
реносной), МУ защиты ресурсов 
сети от внутренних и внешних 
атак CISCO ASA5505-KB, пере-
носной комплекс для автоматиза-
ции измерений при проведении 
исследований и контроля техни-
ческих средств ЭВТ «НАВИГА-
ТОР-ПЗГ»; средство активной 
защиты информации от утечки за 
счет побочных электромагнитных 
излучений и наводок «СОНАТА-
РЗ.1»; система защиты речевой 
информации «Соната-АВ-4Б» 
(Центральный блок питания и 
управления + Размыкатели в со-
ставе СВАЗ Соната АВ); профес-
сиональный обнаружитель скры-
тых видеокамер СОКОЛ-М (пе-
реносной); портативный обнару-
житель закладок Protect1203 (пе-
реносной);  устройство активной 
защиты информации «ВЕТО-М»; 
электронный замок Samsung SHS-
2920; средство активной защиты 
информации изделие «Салют 
2000С» с регулятором выходного 
уровня шума 

2007  Профессиональная  Лицензия (Dream Spark); 
Microsoft Access 2007  Профессиональная Лицензия 
(DreamSpark  );  Microsoft  Project 2007  Профессиональ-
ная  Лицензия  (  Dream Spark); Microsoft  Share  Point  
2007 Профессиональная Лицензия (Dream Spark ); Mi-
crosoft Visio 2007 Профессиональная Лицензия ( 
DreamSpark ) Microsoft  SQL server 2008 Профессиональ-
ная Лицензия  ( Dream Spark); 1 C Предприятие Лицен-
зия; 7-Zip File Manager (архиватор)Бесплатное ПО; Adobe 
Acrobat Reader  (Бесплатное ПО);  Adobe  Flash  Player  
(Бесплатное  ПО); FAR file manager Бесплатное  ПО; 
Google Chrome Бесплатное  ПО;  Java TM 7 (64-
bit)Бесплатное  ПО;  K-Lite  Codec  Pack Бесплатное ПО;  
Mozilla Firefox Бесплатное  ПО;  Oracle VM VirtualBox 
Бесплатное ПО; Sublime Text Бесплатное ПО; Symantec    
Endpoint Protection  12 (Заменен на AVP 
Kaspersky)Бесплатное  ПО;  VMWare Player (Бесплатное  
ПО);  Антивирус  “Зоркий  глаз”  (Бесплатное  ПО); 
Lazarus (аналог  Delphi)Бесплатное ПО; Smath Studio  
(аналог Mathcad) Бесплатное  ПО; NanoCAD  (аналог  
Autocad) Бесплатное  ПО;  Gimp (графический редактор 
аналог Photoshop) Бесплатное ПО;  Avidemax (видео ре-
дактор) Бесплатное  ПО; Virtual  Dub  (видео  редак-
тор)Бесплатное  ПО;  Free Pascal  (Бесплатное ПО);  
Страж NT вер.3.0 Сертификат ФСТЭК No 2145 
30.07.2013 г.;  Ревизор 1XP Сертификат ФСТЭК No 989 
08.02.2015 г.;  Ревизор 2XP Сертификат ФСТЭК No 990 
08.02.2015 г.; Фикс 2.0.2 Сертификат ФСТЭК No1548 
15.01.2015 г.;  Ревизор  сети  вер.3.0  Сертификат  
ФСТЭК  No3413 02.06.2015 г.;  СЗИ Панцирь К Серти-
фикат ФСТЭК No1973 09.12.2015 г.; СЗИ Dallas Lock 8.0 
К Сертификат ФСТЭК  No2720 25.09.2015; СЗИ Dallas  
Lock 8.0 С Сертификат ФСТЭК No2945 16.08.2013 

Аудитории для про-
ведения занятий лек-
ционного типа, лабо-
раторных и практиче-
ских занятий 

Ауд. 332а: Комплекты  мебели 
для учебного процесса. ПЭВМ – 
12 (компьютер Core i5-4570),  
стенды – 5 шт. 
Ауд. 424: Комплекты  мебели для 
учебного процесса. ПЭВМ – 12: 
рабочая станция Регард РДЦБ.; 
стенды – 3 
Ауд. 420: Комплекты  мебели для 
учебного процесса. ПЭВМ-11 
(компьютер Core i5-4460), проек-
тор Acer projector X1383WH, 
экран,  стенды – 5 шт., блок 
управления комплекса радио-
контроля и поиска радиопереда-
ющих устройств «ОМЕГА» (пе-
реносной), МУ защиты ресурсов 
сети от внутренних и внешних 
атак CISCO ASA5505-KB, пере-
носной комплекс для автоматиза-
ции измерений при проведении 
исследований и контроля техни-
ческих средств ЭВТ «НАВИГА-
ТОР-ПЗГ»; средство активной 
защиты информации от утечки за 
счет побочных электромагнитных 
излучений и наводок «СОНАТА-
РЗ.1»; система защиты речевой 
информации «Соната-АВ-4Б» 
(Центральный блок питания и 
управления + Размыкатели в со-
ставе СВАЗ Соната АВ); профес-
сиональный обнаружитель скры-
тых видеокамер СОКОЛ-М (пе-
реносной); портативный обнару-
житель закладок Protect1203 (пе-
реносной);  устройство активной 

Ауд.332а:  
ОС Alt Linux (Альт Образование 8.2) 
Geany. Lazarus. Qt Creator. Quanta Plus. Веб-редактор 
Bluefish. Среда разработки Code::Blocks. Офисный пакет 
Libre Office 5.4: Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer. 
Персональная бухгалтерия HomeBank. Словарь Star Dict. 
iTest. VM Maxima. Кумир. Avidemux. Audacios. Brasero. 
Cheese. SMPlayer. Медиаплеер Parole. Редактор тегов 
Easy TAG. Stath Studio. Pinta. Веб-браузер Mozilla Firefox. 
Графический редактор. FP – free Pascal. 
Ауд.424:  
ОС Alt Linux (Альт Образование 8.2) 
Geany. Lazarus. Qt Creator. Quanta Plus. Веб-редактор 
Bluefish. Среда разработки Code::Blocks. Офисный пакет 
Libre Office 5.4: Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer. 
Персональная бухгалтерия HomeBank. Словарь Star Dict. 
iTest. VM Maxima. Кумир. Avidemux. Audacios. Brasero. 
Cheese. SMPlayer. Медиаплеер Parole. Редактор тегов 
Easy TAG. Stath Studio. Pinta. Веб-браузер Mozilla Firefox. 
Графический редактор. FP – free Pascal. 
Ауд.420: 
Microsoft Windows 7 (64 разрядная) 
Microsoft Office (standart) 2007; Microsoft Access 2007; 
Microsoft Project 2007; Microsoft Share Point 2007; Mi-
crosoft Visio 2007; Microsoft  SQL server 2008; 1 C Пред-
приятие Лицензия; 7-Zip File Manager (архиватор); Adobe 
Acrobat Reader; Adobe Flash Player; FAR file manager; 
Google Chrome; Java TM 7 (64-bit); K-Lite Codec Pack; 
Mozilla Firefox; Oracle VM VirtualBox; Sublime Text; Sy-
mantec  Endpoint  Protection 12 (Заменен на AVP 
Kaspersky); VMWare Player; Антивирус “Зоркий глаз”; 
Lazarus; SmathStudio; NanoCAD; Gimp (графический ре-
дактор, аналог Photoshop); Avidemax (видео редактор); 
Virtual Dub (видео редактор); Free Pascal; Страж NT 
вер.3.0 Сертификат ФСТЭК № 2145 30.07.2013 г.; Реви-
зор 1XP Сертификат ФСТЭК № 989 08.02.2015 г.; Реви-
зор 2XP Сертификат ФСТЭК № 990 08.02.2015 г.; Фикс 



защиты информации «ВЕТО-М»; 
электронный замок Samsung SHS-
2920 

2.0.2 Сертификат ФСТЭК №1548 15.01.2015 г.; Ревизор 
сети вер.3.0 Сертификат ФСТЭК №3413 02.06.2015 г.; 
СЗИ Панцирь К Сертификат ФСТЭК №1973 09.12.2015 
г.; СЗИ Dallas Lock 8.0 К Сертификат ФСТЭК №2720 
25.09.2015; СЗИ Dallas Lock 8.0 С Сертификат ФСТЭК 
№2945 16.08.2013 

Аудитории для само-
стоятельной работы, 
курсового и диплом-
ного проектирования 

Читальные залы библиотеки:  
Компьютеры со свободным до-
ступом в сеть Интернет  и  Элек-
тронными  библиотечными  и 
информационно справочными 
системами; Ауд.424: Комплекты  
мебели для учебного  процесса. 
Количество ПЭВМ –  12  (рабочая  
станция  CPU  Core  2Duo  E6300  
– 1.86  –  10 шт, Celeron  D2.8  –  2  
шт.), стенды – 3 

 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществ-

ляться при использовании: 
Читальные 
залы ре-
сурсного 
центра ВГУ-
ИТ 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и Электронным 
библиотечным и информационно-справочным системам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № ААА.0217.00  
Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #45742802 http://eopen.microsoft.com 
AdobeReader XI (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #48516271 http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 http://eopen.microsoft.com 
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/ 
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро». Но-
мер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор №2140 от 08.04.2015 г. 
Уровень лицензии «Стандарт» 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показа-
тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных эта-
пах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://ru.libreoffice.org/


ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных материалах». 

 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению 15.03.03 Прикладная механика и профилю подготовки  Проектирование и 
конструирование механических конструкций, систем и агрегатов. 
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