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1. Цели и задачи дисциплины 

1. Целями освоения дисциплины «Информатика» является формирование ком-
петенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере профес-
сиональной деятельности: 

- 28 Производство машин и оборудования; 
- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.  
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

проектно-конструкторского, научно-исследовательского и производственно-
технологического типов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.03 Прикладная механика. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе
петен-

тен-
ции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ОПК-2 Применять основные ме-
тоды, способы и средства 
получения, хранения, пе-
реработки информации 

ИД-1ОПК-2 – Применяет основные методы, способы и сред-
ства получения информации при решении задач профес-
сиональной деятельности 
ИД-2ОПК-2 – Применяет основные методы, способы и сред-
ства хранения, переработки информации при решении за-
дач профессиональной деятельности 

2 ОПК-4 Способен понимать прин-
ципы работы современных 
информационных техноло-
гий и использовать их для 
решения задач професси-
ональной деятельности 

ИД-1ОПК-4 – Понимает принципы работы современных инфор-
мационных технологий 
ИД-2ОПК-4 – Использует современные информационные тех-
нологии  для решения задач профессиональной деятельности 

3 ОПК-6 Способен решать стан-
дартные задачи професси-
ональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением 
информационно-
коммуникационных техно-
логий 

ИД-1ОПК-6 – Решает стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библио-
графической культуры 
ИД-2ОПК-6 – Применяет информационно-коммуникационные 
технологии при решении стандартных задач профессио-
нальной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1ОПК-2 – Применяет основные 
методы, способы и средства полу-
чения информации 

Знает: основные способы и средства получения информации 
Умеет: осуществлять поиск, хранение профессиональной ин-
формации из различных источников и баз данных с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий с 
учетом основных требований информационной безопасности 
Владеет: навыками сбора и обработки информации 



 

 

ИД-2ОПК-2 – Применяет основные 
методы, способы и средства хра-
нения, переработки информации 

Знает: основные способы и средства хранения, переработки ин-
формации 
Умеет: осуществлять обработку, анализ и представление про-
фессиональной информации в требуемом формате с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий, 
включая проведение расчетов и моделирование, с учетом ос-
новных требований информационной безопасности 
Владеет: навыками обработки и хранения информации 

ИД-1ОПК-4 – Понимает принципы ра-
боты современных информацион-
ных технологий 

Знает: технические и программные средства реализации инфор-
мационных процессов 
Умеет: использовать программные средства для автоматизации 
профессиональной деятельности с применением информацион-
но-коммуникационных технологий 
Владеет: навыками анализа профессиональной информации из 
различных источников и баз данных и представления ее в тре-
буемом формате с использованием информационных, компью-
терных и сетевых технологий 

ИД-2ОПК-4 – Использует современ-
ные информационные технологии  
для решения задач профессиональ-
ной деятельности 

Знает: прикладное, специальное и системное программное 
обеспечение для реализации информационных процессов, осно-
вы  моделирования, алгоритмизации и программирования 
Умеет: моделировать  решения задач и строить их логические 
схемы, составлять и программировать алгоритмы решения про-
фессиональных задач, представлять данные в различных систе-
мах счисления 
Владеет: основными правилами перевода и кодирования ин-
формации для решения профессиональных задач, навыками 
построения логических схем, блок-схем, моделирования и про-
граммирования 

ИД-1ОПК-6 – Решает стандартные 
задачи профессиональной дея-
тельности на основе информаци-
онной и библиографической куль-
туры 

Знает: основы и методы защиты информационных ресурсов в 
профессиональной деятельности, виды угроз защищенности 
информации 
Умеет: использовать основные возможности систем для защиты 
информации, задавать пароли в операционной системе, пользо-
ваться антивирусными программами 
Владеет: навыками организации автоматизированного рабочего 
места с учетом основных требований информационной безопас-
ности, навыками безопасной работы в локальных и глобальных 
компьютерных сетях 

ИД-2ОПК-6 – Применяет информа-
ционно-коммуникационные техно-
логии при решении стандартных 
задач профессиональной деятель-
ности на основе информационной 
и библиографической культуры 

Знает: понятия информационной безопасности, защиты инфор-
мации, функции государственной системы по обеспечению ин-
формационной безопасности 
Умеет: обеспечивать защиту информации при осуществлении 
профессиональной деятельности, контролировать общий доступ 
к локальной сети,  разграничивать права доступа пользователей 
к информации 
Владеет: навыками практической реализации защиты информа-
ции с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ООП. Дисциплина является 

обязательной к изучению. 
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 «Программи-
рование на языках высокого уровня», при прохождении учебной (ознакомительной) и 
преддипломной практики, а также для выполнения, подготовки к процедуре защиты и 
защиты выпускной квалификационной работы. 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распреде-
ление 

трудоем-
кости по 
семест-

рам, ак. ч 
1 

Общая трудоемкость дисциплины  144 144 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 60 60 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия  30 30 
в том числе в форме практической подготовки  - - 
Лабораторные занятия 15 15 
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 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям 10 10 
Домашнее задание 10 10 
Выполнение расчетов для практических и лабораторных работ 10 10 
Расчетно-практическая работа 10 10 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 7,25 7,25 
Подготовка к экзамену 33,8 33,8 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоем-
кость раз-
дела, ак. ч 

1 Понятие информации. Общая 
характеристика методов, спосо-
бов и средств получения, хране-
ния, переработки информации 

Типы и свойства информации. Методы, способы и 
средства получения, хранения и переработки ин-
формации. Методологические принципы инфор-
матики 

15 

2 Технические средства реализа-
ции современных информацион-
ных технологий и процессов. 
Принципы работы ЭВМ как ин-
струмента преобразования ин-
формации для решения задач 
профессиональной деятельности 

Устройства, составляющие архитектуру и струк-
туру ЭВМ. Принципы работы и основные блоки 
фон-неймановской электронно-вычислительной 
машины. Устройство системного блока. Перифе-
рийные устройства. Применение ЭВМ для реше-
ния задач профессиональной деятельности 

11 

3 Программные средства реали-
зации современных информа-
ционных технологий и процес-
сов. Классификация программ-
ного обеспечения ЭВМ для ре-
шения задач профессиональной 
деятельности 

Характеристика, свойства и принципы работы со-
временного программного обеспечения для ре-
шения задач профессиональной деятельности. 
Прикладное ПО. Системное ПО. Операционная 
система. Назначение файловой системы 

17 



 

 

4 Модели решения функциональ-
ных и вычислительных задач 
профессиональной деятельности 
с применением современных 
информационных технологий 

Виды и типы моделей как инструмента решения 
задач профессиональной деятельности. Иерар-
хия в моделях. Сетевая, иерархическая, реляци-
онная модель. 

19 

5 Алгоритмизация и программи-
рование. Понятие алгоритма, 
свойства алгоритмов. Решение 
стандартных задач профессио-
нальной деятельности на осно-
ве алгоритмов 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Цикли-
ческий, ветвящийся, линейный процесс алгорит-
мизации. Составление алгоритмов и использова-
ние их для решения задач профессиональной де-
ятельности 

13 

6 Основы программирования на 
языке Паскаль при решении за-
дач профессиональной дея-
тельности 

 «Развилка», «выбор», «следование», цикл с по-
стусловием, цикл с параметром. Сортировка. Ре-
шение прикладных задач профессиональной дея-
тельности на основе программирования. 

15 

7 Локальные и глобальные вы-
числительные сети и их исполь-
зование в решении прикладных 
задач профессиональной дея-
тельности по  обработке данных 
  

Вычислительные сети как важнейший элемент со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий. Топология сетей. Технические и 
структурные аспекты функционирования сетей. 
Основы информационной культуры при использо-
вании сетей для решения задач профессиональ-
ной деятельности 

11 

8 Основы защиты информации и 
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, методы за-
щиты информации при решении 
стандартных задачи професси-
ональной деятельности  

Теоретические основы и практическая реализа-
ция защиты информации при решении стандарт-
ных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий 

6,25 

 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч 

Практи-
ческие 

занятия, 
ак. ч 

Лабо-
ратор-

ные 
заня-

тия, ак. 
ч 

СРО, 
ак. ч 

1 Понятие информации. Общая характеристика методов, 
способов и средств получения, хранения, переработки 
информации 

2 6 - 7 

2 Технические средства реализации современных инфор-
мационных технологий и процессов. Принципы работы 
ЭВМ как инструмента преобразования информации для 
решения задач профессиональной деятельности 

2 - 2 7 

3 Программные средства реализации современных ин-
формационных технологий и процессов. Классифика-
ция программного обеспечения ЭВМ для решения за-
дач профессиональной деятельности 

2 6 2 7 

4 Модели решения функциональных и вычислительных 
задач профессиональной деятельности с применением 
современных информационных технологий 

2 6 4 7 

5 Алгоритмизация и программирование. Понятие алго-
ритма, свойства алгоритмов. Решение стандартных за-
дач профессиональной деятельности на основе алго-
ритмов 

2 - 4 7 

6 Основы программирования на языке Паскаль при ре-
шении задач профессиональной деятельности 

2 6 - 7 

7 Локальные и глобальные вычислительные сети и их 
использование в решении прикладных задач профес-
сиональной деятельности по  обработке данных  

2 6 - 3 



 

 

8 Основы защиты информации и сведений, составляю-
щих государственную тайну, методы защиты информа-
ции при решении стандартных задачи профессиональ-
ной деятельности  

1 - 3 2,25 

 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом 1,25 
 Экзамен 0,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны 

Тематика лекционных занятий 
Трудоем-

кость, 
ак. ч 

1 Понятие информации. Общая ха-
рактеристика методов, способов и 
средств получения, хранения, пе-
реработки информации 

Типы и свойства информации. Методы, спосо-
бы и средства получения, хранения и перера-
ботки информации. Методологические принци-
пы информатики 

2 

2 Технические средства реализации 
современных информационных 
технологий и процессов. Принципы 
работы ЭВМ как инструмента пре-
образования информации для ре-
шения задач профессиональной 
деятельности 

Устройства, составляющие архитектуру и 
структуру ЭВМ. Принципы работы и основные 
блоки фон-неймановской электронно-
вычислительной машины. Устройство систем-
ного блока. Периферийные устройства. При-
менение ЭВМ для решения задач профессио-
нальной деятельности 

2 

3 Программные средства реализации 
современных информационных 
технологий и процессов. Классифи-
кация программного обеспечения 
ЭВМ для решения задач професси-
ональной деятельности 

Характеристика, свойства и принципы работы 
современного программного обеспечения для 
решения задач профессиональной деятельно-
сти. Прикладное ПО. Системное ПО. Операци-
онная система. Назначение файловой системы 

2 

4 Модели решения функциональных 
и вычислительных задач профес-
сиональной деятельности с приме-
нением современных информаци-
онных технологий 

Виды и типы моделей как инструмента реше-
ния задач профессиональной деятельности. 
Иерархия в моделях. Сетевая, иерархическая, 
реляционная модель. 

2 

5 Алгоритмизация и программирова-
ние. Понятие алгоритма, свойства 
алгоритмов. Решение стандартных 
задач профессиональной деятель-
ности на основе алгоритмов 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Цик-
лический, ветвящийся, линейный процесс ал-
горитмизации. Составление алгоритмов и ис-
пользование их для решения задач професси-
ональной деятельности 

2 

6 Основы программирования на язы-
ке Паскаль при решении задач 
профессиональной деятельности 

 «Развилка», «выбор», «следование», цикл с 
постусловием, цикл с параметром. Сортиров-
ка. Решение прикладных задач профессио-
нальной деятельности на основе программи-
рования. 

2 

7 Локальные и глобальные вычисли-
тельные сети и их использование в 
решении прикладных задач про-
фессиональной деятельности по  
обработке данных 
  

Вычислительные сети как важнейший элемент 
современных информационно-
коммуникационных технологий. Топология се-
тей. Технические и структурные аспекты функ-
ционирования сетей. Основы информационной 
культуры при использовании сетей для реше-
ния задач профессиональной деятельности 

2 

8 Основы защиты информации и све-
дений, составляющих государ-
ственную тайну, методы защиты 
информации при решении стан-
дартных задачи профессиональной 
деятельности  

Теоретические основы и практическая реали-
зация защиты информации при решении стан-
дартных задач профессиональной деятельно-
сти на основе информационной культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 

1 

 
 
 
 



 

 

5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-
емкость, 

ак. ч 

1 Понятие информации. Общая характе-
ристика методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки ин-
формации 

Представление данных в различных системах 
счисления. Основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации. Содержательный подход к изме-
рению информации. 

6 

2 Технические средства реализации со-
временных информационных техноло-
гий и процессов. Принципы работы 
ЭВМ как инструмента преобразования 
информации для решения задач про-
фессиональной деятельности 

− 

- 

3 Программные средства реализации со-
временных информационных технологий 
и процессов. Классификация программ-
ного обеспечения ЭВМ для решения за-
дач профессиональной деятельности 

Применение современных информационных 
технологий при решении задач профессио-
нальной деятельности. Работа в операционной 
системе. Создание документов.  

6 

4 Модели решения функциональных и вы-
числительных задач профессиональной 
деятельности с применением современ-
ных информационных технологий 

Построение логических схем. Моделирование 
как метод решения прикладных задач профес-
сиональной деятельности 

6 

5 Алгоритмизация и программирование. 
Понятие алгоритма, свойства алгорит-
мов. Решение стандартных задач про-
фессиональной деятельности на осно-
ве алгоритмов 

− 

- 

6 Основы программирования на языке 
Паскаль при решении задач професси-
ональной деятельности 

Решение стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе программирования. Про-
граммирование линейных алгоритмов. Про-
граммирование одномерных массивов. Про-
граммирование разветвляющихся алгоритмов. 
Программирование циклических алгоритмов 

6 

7 Локальные и глобальные вычислитель-
ные сети и их использование в решении 
прикладных задач профессиональной 
деятельности по  обработке данных 
  

Основы информационной культуры при ис-
пользовании современных информационно-
коммуникационных технологий. Обработка 
данных с использованием формул в электрон-
ных таблицах при решении задач профессио-
нальной деятельности 

6 

8 Основы защиты информации и сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну, методы защиты информации при 
решении стандартных задачи профес-
сиональной деятельности  

− 

- 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость, 

ак. ч 
1 Понятие информации. Общая характе-

ристика методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки ин-
формации 

− 

- 

2 Технические средства реализации со-
временных информационных техноло-
гий и процессов. Принципы работы 
ЭВМ как инструмента преобразования 
информации для решения задач про-
фессиональной деятельности 

Преобразование информации для решения 
задач профессиональной деятельности. Ал-
гебра высказываний. Законы алгебры логики 

2 



 

 

3 Программные средства реализации со-
временных информационных технологий 
и процессов. Классификация программ-
ного обеспечения ЭВМ для решения за-
дач профессиональной деятельности 

Роль системы внутреннего документооборота 
организации в решении задач профессиональ-
ной деятельности. Оформление документа. 
Формирование страницы в Microsoft Word. 

2 

4 Модели решения функциональных и вы-
числительных задач профессиональной 
деятельности с применением современ-
ных информационных технологий 

Моделирование списков, сносок, диаграмм, 
синонимов при решении задач профессио-
нальной деятельности. Проверка орфографии. 

4 

5 Алгоритмизация и программирование. 
Понятие алгоритма, свойства алгорит-
мов. Решение стандартных задач про-
фессиональной деятельности на осно-
ве алгоритмов 

Применение принципов алгоритмизации для 
решения задач профессиональной деятельности. 
Построение блок-схем. Автофигуры. Поиск и 
замена. 

4 

6 Основы программирования на языке 
Паскаль при решении задач професси-
ональной деятельности 

− 
- 

7 Локальные и глобальные вычислитель-
ные сети и их использование в решении 
прикладных задач профессиональной 
деятельности по обработке данных  

− 

- 

8 Основы защиты информации и сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну, методы защиты информации при 
решении стандартных задачи профес-
сиональной деятельности  

Основы информационной культуры при исполь-
зовании информационно-коммуникационных 
технологий. Ознакомление с работой антиви-
русных программ 

3 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся  

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО 

Трудо-
емкость, 

ак. ч 
1 
 

Понятие информации. Общая характе-
ристика методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки ин-
формации 

Проработка материалов по лекциям, учебни-
кам, учебным пособиям 1 

Выполнение расчетов для практических и ла-
бораторных работ 1 

Домашнее задание 4 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 1 

2 Технические средства реализации со-
временных информационных техноло-
гий и процессов. Принципы работы 
ЭВМ как инструмента преобразования 
информации для решения задач про-
фессиональной деятельности 

Проработка материалов по лекциям, учебни-
кам, учебным пособиям 1 

Выполнение расчетов для практических и ла-
бораторных работ 1 

Домашнее задание 4 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 1 

3 Программные средства реализации со-
временных информационных технологий 
и процессов. Классификация программ-
ного обеспечения ЭВМ для решения за-
дач профессиональной деятельности 

Проработка материалов по лекциям, учебни-
кам, учебным пособиям 1 

Выполнение расчетов для практических и ла-
бораторных работ 1 

Домашнее задание 4 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 1 

4 
 

Модели решения функциональных и вы-
числительных задач профессиональной 
деятельности с применением современ-
ных информационных технологий 

Проработка материалов по лекциям, учебни-
кам, учебным пособиям 1 

Выполнение расчетов для практических и ла-
бораторных работ 1 

Расчетно-практическая работа 4 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 1 

5 
 

Алгоритмизация и программирование. 
Понятие алгоритма, свойства алгорит-
мов. Решение стандартных задач про-
фессиональной деятельности на осно-
ве алгоритмов 

Проработка материалов по лекциям, учебни-
кам, учебным пособиям 1 

Расчетно-практическая работа 4 
Выполнение расчетов для практических и ла-
бораторных работ 1 

Подготовка к выполнению тестовых заданий 1 



 

 

6 
 

Основы программирования на языке 
Паскаль при решении задач професси-
ональной деятельности 

Проработка материалов по лекциям, учебни-
кам, учебным пособиям 1 

Расчетно-практическая работа 4 
Выполнение расчетов для практических и ла-
бораторных работ 1 

Подготовка к выполнению тестовых заданий 1 
7 
 

Локальные и глобальные вычислитель-
ные сети и их использование в решении 
прикладных задач профессиональной 
деятельности по обработке данных 

Проработка материалов по лекциям, учебни-
кам, учебным пособиям 1 

Выполнение расчетов для практических и ла-
бораторных работ 1 

Подготовка к выполнению тестовых заданий 1 
8 Основы защиты информации и сведе-

ний, составляющих государственную 
тайну, методы защиты информации при 
решении стандартных задачи професси-
ональной деятельности 

Проработка материалов по лекциям, учебни-
кам, учебным пособиям 1 

Выполнение расчетов для практических и ла-
бораторных работ 1 

Подготовка к выполнению тестовых заданий 0,25 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература  
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. – Режим доступа:: 
https://e.lanbook.com/book/110933.  

 
6.2 Дополнительная литература 
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 : электрон-
но-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 : учеб-
ное 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 си-
стема. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/129228. 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся  

 
1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для 
обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотнико-
ва; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 32 с. Режим 
доступа в электронной среде: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488.  

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/2488


 

 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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 осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

 При изучении дисциплины используется программное обеспечение и информа-
ционные справочные системы: информационная среда для дистанционного обучения 
«Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Ин-
тернет-экзамен» и пр. 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение – ОС Windows, ОС Alt Linux, Microsoft  Office, Libre Office. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для проведе-
ния занятий лекционного 
типа, лабораторных и 
практических занятий 

Ауд. 420: Комплекты  мебели для 
учебного процесса. ПЭВМ-11 (ком-
пьютер Core i5-4460), проектор Acer 
projector X1383WH, экран,  стенды – 
5 шт., блок управления комплекса 
радиоконтроля и поиска радиопере-
дающих устройств «ОМЕГА» (пере-
носной), МУ защиты ресурсов сети 
от внутренних и внешних атак 
CISCO ASA5505-KB, переносной 
комплекс для автоматизации измере-
ний при проведении исследований и 
контроля технических средств ЭВТ 
«НАВИГАТОР-ПЗГ»; средство ак-
тивной защиты информации от утеч-
ки за счет побочных электромагнит-
ных излучений и наводок «СОНА-
ТА-РЗ.1»; система защиты речевой 
информации «Соната-АВ-4Б» (Цен-
тральный блок питания и управления 
+ Размыкатели в составе СВАЗ Со-
ната АВ); профессиональный обна-
ружитель скрытых видеокамер СО-
КОЛ-М (переносной); портативный 
обнаружитель закладок Protect1203 
(переносной);  устройство активной 
защиты информации «ВЕТО-М»; 
электронный замок Samsung SHS-
2920; средство активной защиты 
информации изделие «Салют 2000С» 
с регулятором выходного уровня 
шума 

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

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/


 

 

Аудитории для проведе-
ния занятий лекционного 
типа, лабораторных и 
практических 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: ра-
бочая станция Регард РДЦБ.; стенды 
– 3 
Ауд. 420: Комплекты  мебели для 
учебного процесса. ПЭВМ-11 (ком-
пьютер Core i5-4460), проектор Acer 
projector X1383WH, экран,  стенды – 
5 шт., блок управления комплекса 
радиоконтроля и поиска радиопере-
дающих устройств «ОМЕГА» (пере-
носной), МУ защиты ресурсов сети 
от внутренних и внешних атак 
CISCO ASA5505-KB, переносной 
комплекс для автоматизации измере-
ний при проведении исследований и 
контроля технических средств ЭВТ 
«НАВИГАТОР-ПЗГ»; средство ак-
тивной защиты информации от утеч-
ки за счет побочных электромагнит-
ных излучений и наводок «СОНА-
ТА-РЗ.1»; система защиты речевой 
информации «Соната-АВ-4Б» (Цен-
тральный блок питания и управления 
+ Размыкатели в составе СВАЗ Со-
ната АВ); профессиональный обна-
ружитель скрытых видеокамер СО-
КОЛ-М (переносной); портативный 
обнаружитель закладок Protect1203 
(переносной);  устройство активной 
защиты информации «ВЕТО-М»; 
электронный замок Samsung SHS-
2920 

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; Mi-
crosoft Project 2007; Microsoft Share Point 2007; Microsoft 
Visio 2007; Microsoft  SQL server 2008; 1 C Предприятие 
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; Symantec  
Endpoint  Protection 12 (Заменен на AVP Kaspersky); 
VMWare Player; Антивирус “Зоркий глаз”; Lazarus; Smath-
Studio; NanoCAD; Gimp (графический редактор, аналог 
Photoshop); Avidemax (видео редактор); Virtual Dub (видео 
редактор); Free Pascal; Страж NT вер.3.0 Сертификат 
ФСТЭК № 2145 30.07.2013 г.; Ревизор 1XP Сертификат 
ФСТЭК № 989 08.02.2015 г.; Ревизор 2XP Сертификат 
ФСТЭК № 990 08.02.2015 г.; Фикс 2.0.2 Сертификат 
ФСТЭК №1548 15.01.2015 г.; Ревизор сети вер.3.0 Серти-
фикат ФСТЭК №3413 02.06.2015 г.; СЗИ Панцирь К Сер-
тификат 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 самостоя-
тельной работы, курсово-
го и дипломного проек-
тирования 

Читальные залы библиотеки:  Ком-
пьютеры со свободным доступом в 
сеть Интернет  и  Электронными  
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 

 

 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
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