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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целями и задачами освоения дисциплины «Информатика» в соответствии с 

видами деятельности является сбор и обработка научно-технической информации, 
изучение передового отечественного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 
анализ поставленной задачи на основе подбора и изучения литературных источников; 
участие в оформлении отчетов и презентаций, написании докладов и статей на 
основе современных офисных информационных технологий, текстовых и графи-
ческих редакторов, средств печати. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код компетенции и ее наименование Результаты обучения (показатели оценива-
ния) 

знать уметь владеть 
1 ОПК-1-способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информацион-
нокоммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной без-
опасности 

основные 
требования 
информаци-
онной без-
опасности 

обеспечи-
вать защиту 
информации 

реализацией 
методов за-
щиты ин-
формации 

2 ОПК-8-способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом формате с исполь-
зованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

основы мо-
делирова-
ния, алго-
ритмизации 
и програм-
мирования 

составлять 
и програм-
мировать 
алгоритмы 

работой в 
локальных и 
глобальных 
компьютер-
ных сетях 

3 ПК-4-готовностью выполнять расчетно-
экспериментальные работы в области холо-
дильной и криогенной техники и систем жиз-
необеспечения с использованием современ-
ных вычислительных методов, высокопроиз-
водительных вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных технологий, и экс-
периментального оборудования для прове-
дения испытаний 

технические 
средства 
реализации 
информаци-
онных про-
цессов 

представ-
лять данные 
в различных 
системах 
счисления 

организацией 
автоматизи-
рованного 
рабочего ме-
ста 

4 ПК-9-готовностью выполнять проектно-
конструкторские и расчетные работы машин 
и аппаратов и их элементов, холодильной и 
криогенной техники и систем жизнеобеспече-
ния с использованием современных вычис-
лительных методов 

программ-
ные сред-
ства реали-
зации  ин-
формацион-
ных процес-
сов 

моделиро-
вать  реше-
ния задач и 
строить их 
логические 
схемы 

построением 
логических 
схем, блок-
схем, моде-
лирования и 
программи-
рования. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина “Информатика” относится к базовой части Блока 1 «Дисципли-
ны/модули» основной профессиональной образовательной программы по направ-
лению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизне-
обеспечения (уровень образования бакалавриат). Дисциплина является обяза-
тельной к изучению. 

Приступая к изучению дисциплины, студент предварительно осваивает базо-
вый школьный курс информатики. 

Дисциплина «Информатика» является предшествующей для освоения сле-
дующих дисциплин: Расчет и конструирование холодильных машин и агрегатов, 
Основы автоматизированного проектирования систем холодильной техники, для 



проведения следующих практик Учебная практика, практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____4_____ зачетных единицы. 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 

 
1 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

62,95 62,95 

Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Лабораторные работы (ЛР) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Практические занятия (ПЗ) 30 30 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Консультирование и прием курсового проекта - - 
Проведение консультаций перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 47,25 47,25 
Проработка материалов по учебнику и конспекту 
лекций (тестирование, решение кейс-заданий) 

13,25 13,25 

Домашнее задание 10 10 
Расчетно-практическая работа 24 24 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
 5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ п/п Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела Трудоемкость 
раздела, ак. ч 

1 Понятие информации; общая 
характеристика процессов сбо-
ра, передачи, обработки и 
накопления информации. 

Общая характеристика процессов 
сбора, передачи, обработки и накоп-
ления информации. Основные поня-
тия и методы теории информации и 
кодирования 

13,7 

2 Технические средства реали-
зации информационных про-
цессов. ЭВМ как инструмент 
преобразования информации.  

Технические средства реализации 
информационных процессов. Про-
граммные средства реализации ин-
формационных процессов 

9,7 

3 Программные средства реали-
зации информационных про-
цессов. Классификация про-
граммного обеспечения ЭВМ  

Системное программное обеспечение. 
Организация файловой структуры. 
Специальное программное обеспече-
ние. Прикладное программное обес-
печение 

13,7 



4 
 

Модели решения функцио-
нальных и вычислительных 
задач 

Понятие модели и моделирования. 
Моделирование как метод решения 
прикладных задач. Базы данных как 
пример информационной модели. 
Компьютерная графика и пакеты про-
грамм для работы в офисе. Текстовые 
и графические редакторы. 

13,7 

5 Алгоритмизация и программи-
рование. Понятие алгоритма, 
свойства алгоритмов 

Этапы решения задач на компьютере. 
Способы представления алгоритмов. 
Базовые алгоритмические структуры.  

9,7 

6 Основы программирования на 
языке Паскаль 

Основные элементы языка. Элемен-
тарный ввод и вывод. Основные опе-
раторы. 

17,7 

7 Локальные и глобальные вы-
числительные сети и их ис-
пользование в решении при-
кладных задач обработки дан-
ных. 

Принципы организации и основные 
топологии вычислительных сетей. 
Принципы построения сетей. Сетевой 
сервис и сетевые стандарты. Сред-
ства использования сетевых серви-
сов. 

15,7 

8 Основы защиты информации и 
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, методы 
защиты информации.  

Основы защиты информации и сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну, методы защиты информации 

13,35 

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

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ПЗ, час  ЛР, час СР, час 

1 Понятие информации; общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации. 

2 8  3,7 

2 Технические средства реализации информа-
ционных процессов. ЭВМ как инструмент 
преобразования информации. Программные 
средства реализации информационных про-
цессов.  Классификация программного обес-
печения. 

2  4 3,7 

3 Программные средства реализации инфор-
мационных процессов. Классификация про-
граммного обеспечения ЭВМ  

2 6 2 3,7 

4 
 

Модели решения функциональных и вычис-
лительных задач 

2 6 2 3,7 

5 Алгоритмизация и программирование. Поня-
тие алгоритма, свойства алгоритмов 

2  4 3,7 

6 Основы программирования на языке Паскаль 2 6  9,7 
7 Локальные и глобальные вычислительные 

сети и их использование в решении приклад-
ных задач обработки данных. 

2 4  9,7 

8 Основы защиты информации и сведений, 
составляющих государственную тайну, мето-
ды защиты информации.  

1  3 9,35 

 
 
 



5.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудо-
ем-

кость, 
Час 

1 Понятие информации; общая характери-
стика процессов сбора, передачи, обра-
ботки и накопления информации. 

Типы и свойства информации. 
Особенности обработки информа-
ции. Методологические принципы 
информатики 

2 

2 Технические средства реализации ин-
формационных процессов. ЭВМ как ин-
струмент преобразования информации. 
Программные средства реализации ин-
формационных процессов.  Классифика-
ция программного обеспечения. 

Устройства, составляющие архи-
тектуру и структуру ЭВМ. Основ-
ные блоки фон-неймановской 
электронно-вычислительной ма-
шины. Устройство системного бло-
ка. Периферийные устройства 

2 

3 Программные средства реализации ин-
формационных процессов. Классифика-
ция программного обеспечения ЭВМ  

Характеристика и свойства стан-
дартного программного обеспече-
ния. Прикладное ПО. Системное 
ПО. Операционная система. 
Назначение файловой системы 

2 

4 
 

Модели решения функциональных и вы-
числительных задач 

Иерархия в моделях. Виды и типы 
моделей. Сетевая, иерархическая, 
реляционная модель. 

2 

5 Алгоритмизация и программирование. По-
нятие алгоритма, свойства алгоритмов 

Понятие алгоритма. Свойства ал-
горитма. Циклический, ветвящий-
ся, линейный процесс алгоритми-
зации 

2 

6 Основы программирования на языке Пас-
каль 

 «Развилка», «выбор», «следова-
ние», цикл с постусловием, цикл с 
параметром. Сортировка 

2 

7 Локальные и глобальные вычислительные 
сети и их использование в решении при-
кладных задач обработки данных. 

Топология сетей. Технические и 
структурные аспекты функциони-
рования сетей 

2 

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

Теоретические основы и практиче-
ская реализация защиты инфор-
мации 

1 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудо-
ем-

кость, 
Час 

1 Понятие информации; общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации. 

Представление данных в раз-
личных системах счисления. 
Содержательный подход к из-
мерению информации 

8 

2 Технические средства реализации информа-
ционных процессов. ЭВМ как инструмент 
преобразования информации. Программные 
средства реализации информационных про-
цессов.  Классификация программного обес-
печения. 

 - 



3 Программные средства реализации инфор-
мационных процессов. Классификация про-
граммного обеспечения ЭВМ  

Работа в операционной систе-
ме. Создание документов 

6 

4 Модели решения функциональных и вычис-
лительных задач 

Построение логических схем. 
Моделирование как метод ре-
шения прикладных задач. 

6 

5 Алгоритмизация и программирование. Поня-
тие алгоритма, свойства алгоритмов 

 - 

6 Основы программирования на языке Паскаль Программирование линейных 
алгоритмов. Программирование 
одномерных массивов. Про-
граммирование разветвляю-
щихся алгоритмов. Программи-
рование циклических алгорит-
мов 

6 

7 Локальные и глобальные вычислительные 
сети и их использование в решении приклад-
ных задач обработки данных. 

Обработка данных с использо-
ванием формул в электронных 
таблицах 

4 

8 Основы защиты информации и сведений, 
составляющих государственную тайну, мето-
ды защиты информации.  

 - 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудо-
ем-

кость, 
Час 

1 Понятие информации; общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации. 

 - 

2 Технические средства реализации информа-
ционных процессов. ЭВМ как инструмент 
преобразования информации. Программные 
средства реализации информационных про-
цессов.  Классификация программного обес-
печения. 

Алгебра высказываний. Законы 
алгебры логики 

4 

3 Программные средства реализации инфор-
мационных процессов. Классификация про-
граммного обеспечения ЭВМ  

Система внутреннего докумен-
тооборота организации. Форми-
рование страницы в Microsoft 
Word. Оформление документа 

2 

4 
 

Модели решения функциональных и вычис-
лительных задач 

Моделирование списков, сно-
сок, диаграмм, синонимов. Про-
верка орфографии 

2 

5 Алгоритмизация и программирование. Поня-
тие алгоритма, свойства алгоритмов 

Построение блок-схем. Автофи-
гуры. Поиск и замена. 

4 

6 Основы программирования на языке Паскаль  - 

7 Локальные и глобальные вычислительные 
сети и их использование в решении приклад-
ных задач обработки данных. 

 - 



8 Основы защиты информации и сведений, 
составляющих государственную тайну, мето-
ды защиты информации.  

Ознакомление с работой анти-
вирусных программ 

3 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 
Понятие информации; общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации. 

Домашнее  задание.  
Сбор информации из сети Ин-
тернет, обработка полученных 

данных и преобразование в еди-
ную форму 

Конфигурация рабочего места с 
различными периферийными 

устройствами 
Представление информации в 

графическом виде  
Работа с электронной почтой и 
электронными ресурсами уни-

верситета 
Ознакомление с законами РФ в 
области защиты информации 

Тестирование 

3,7 

2 
Технические средства реализации информа-
ционных процессов. ЭВМ как инструмент пре-
образования информации.  

3,7 

3 
Программные средства реализации инфор-
мационных процессов. Классификация про-
граммного обеспечения ЭВМ  

3,7 

4 
Локальные и глобальные вычислительные 
сети и их использование в решении приклад-
ных задач обработки данных 

3,7 

5 
Основы защиты информации и сведений, со-
ставляющих государственную тайну, методы 
защиты информации 

3,7 

6 
Модели решения функциональных и вычисли-
тельных задач 

Расчетно-практическая рабо-
та. Построение модели решения 

поставленной задачи 
Построение блок-схемы постав-

ленной задачи 
Программирование на языке 
Паскаль прикладной задачи 

Тестирование 

9,7 

7 
Алгоритмизация и программирование. Поня-
тие алгоритма, свойства алгоритмов 

9,7 

8 
Основы программирования на языке Паскаль 9,35 

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

лиотечном фонде образовательной организации 
1. Таненбаум Э. Современные операционные системы [Текст] / пер. с англ. 

А. Леонтьева, М. Малышева, Н. Вильчинского. – 4-е изд.- СПБ.: Питер, 2015. – 
1120 с. 

2. Информатика [Текст] : тестовые задания для студентов подготовительно-
го факультета иностранных граждан / ВГУИТ, кафедра естественных дисциплин. 
Воронеж, 2015. – 24 с. 

3. Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО [Текст] : научно-
практический журнал. – М.: МЭСИ, 2014. 

4. Пятибратов А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
[Текст] : учебное пособие для студ.вузов (гриф УМО) / под ред. А. П. Пятибратова. 
– М.: КНОРУС, 2013. – 376 с: рис., табл.  

5. Иопа Н. И. Информатика (для технических направлений) [Текст]: учебное 
пособие (гриф УМО). – 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2013. -  472 с. 

6. Фаронов В. В. Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования [Текст]: 
учебное пособие.  – М.: Корус, 2012. – 414  с.    

7. Информатика. Базовый курс [Текст] / Под ред. С. В. Симоновича. – 3-е 
изд. - СПб. : Питер. 2014. – 640 с. 

 
 



6.2 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных биб-
лиотечных системах  

Электронная библиотечная система «Лань»: 
1. Кудинов Ю. И. Основы современной информатики. Уч. пособие (гриф 

УМО). – СПб: «Лань», 2011. – 256 с. http://e.lanbook.com/viev/book/68468/ 
2. Практикум по основам современной информатики. Кудинов Ю. И., Па-

щенко Ф. Ф., Келина А. Ю. – СПб: «Лань», 2011. – 352 с. 
http://e.lanbook.com/viev/book/68471/ 

 
6.3 Учебно-методические материалы 
Информатика [Электронный ресурс] : методические указания для самостоя-

тельной работы для студентов, обучающихся по направлениям  15.03.02, 15.03.03, 
очной формы обучения / А. В.Скрыпников, Е. В. Чернышова ; ВГУИТ, Кафедра 
информационной безопасности. - Воронеж : ВГУИТ. - 20 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/ 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 

6.5  Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лекционные аудитории, 
оснащенные мультимедий-
ной техникой 
 

Аудио-визуальная система лекци-
онных аудиторий (мультимедий-
ный проектор, экран, усилитель 
мощности звука, акустические си-
стемы, микрофоны, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор 
для подключения к компьютерной 
сети (Интернет)) 

 

Аудитории для проведения 
лабораторных занятий  

Ауд. №332а: комп. класс каф. 
ИнфБ, количество ПЭВМ-12 (ком-
пьютер Cjrei5-4570, ауд.№ 420: 
комп. класс  каф.ИнфБ, количе-
ство ПЭВМ -12,(рабочая станция 
CPUCore 2DuoE6300 – 1.86), ауд. 
№424, комп класс каф. ИнфБ, ко-
личество ПЭВМ -12 (Компьютер 
Celeron D 2.8) 
 

MS Windows XP, Win-
dows 2003 Server, Windows 7  
UPG OLP AERussianдоговор 
011 от 14.04.2007 
MS Office 2003, MS
 Office 2007 Professional 
Plus Russian OLP AE договор 
Tr032591 от 12.09.2008 
FreePascal 

Аудитория для самостоя-
тельной работы студентов 
(Читальные залы библиоте-
ки) 

Компьютеры со свободным досту-
пом в сеть Интернет и Электрон-
ным библиотечным и информаци-
онно- справочным системам 

 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекты мебели для учебного 
процесса – 30 шт., доска 

 

Аудитории для проведения  
занятий семинарского типа 

Ауд. №332а: комп. класс каф. 
ИнфБ, количество ПЭВМ-12 (ком-

MS Windows XP, Win-
dows 2003 Server, Windows 7  



 
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 Intel Core 2 Duo, сетью Интернет. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов 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, 

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

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-

ние об оценочных материалах». 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения и 
профилю подготовки Техника низких температур. 

пьютер Cjrei5-4570, ауд.№ 420: 
комп. класс  каф.ИнфБ, количе-
ство ПЭВМ -12,(рабочая станция 
CPUCore 2DuoE6300 – 1.86), ауд. 
№424, комп класс каф. ИнфБ, ко-
личество ПЭВМ -12 (Компьютер 
Celeron D 2.8) 
 

UPG OLP AERussianдоговор 
011 от 14.04.2007 
MS Office 2003, MS
 Office 2007 Professional 
Plus Russian OLP AE договор 
Tr032591 от 12.09.2008 
FreePascal 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 
 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 

форм обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 1 

акад. Акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 
144 144 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные за-
нятия: 23,9 23,9 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Лабораторные работы (ЛР) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Рецензирование контрольных работ обучающихся 
- заочников 0,8 0,8 
Самостоятельная работа: 113,3 113,3 
Контрольные работы 9,2 9,2 
Проработка материалов по конспекту лекций (со-
беседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 7,5 7,5 
Проработка материалов по учебнику (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 56,6 56,6 
Подготовка к защите практических работ (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-заданий) 40 40 
Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 
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