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1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются подготовка выпускника к 
решению следующих задач производственно-технологической деятельности: 

- организация и осуществление входного контроля качества сырья и материалов, 
производственного контроля полуфабрикатов и продукции питания; 

- организация и осуществление контроля соблюдения технологического процесса 
производства продукции питания на отдельных участках / подразделениях предприятия 
питания; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого сырья и готовой 
продукции питания; 

- проведение исследований по выявлению возможных рисков в области качества и 
безопасности продукции производства и условий, непосредственно влияющих на их 
возникновение; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по  
проблематике информационной безопасности автоматизированных систем;  

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам  
выполненных исследований;  

- сбор и анализ исходных данных для проектирования защищенных  
автоматизированных систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: продовольственное сырье растительного и животного 
происхождения; продукция питания различного назначения; методы и средства испытаний и 
контроля качества сырья и готовой продукции питания; технологическое оборудование; 
сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные специализированные цеха, 
имеющие функции кулинарного производства; центральный офис сети предприятий питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

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

компетенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(результат 
освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен 

знать уметь владеть 

 ОПК-1 Способностью 
осуществлять 
поиск хранение, 
обработку и 
анализ 
информации 
из различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее 
в требуемом 
формате с 
использованием 
информационны
х, компьютерных 
и сетевых 
технологий 

основные 
понятия 
и методы, 
информатики. 
Основы 
моделирования, 
алгоритмизации 
и 
программирован
ия. Топологии 
вычислительных 
сетей. 
Технические 
и программные 
средства 
реализации 
информационны
х процессов. 

представлять данные 
в различных 
системах счисления. 
Составлять и 
программировать 
алгоритмы. 
Моделировать 
решения задач и 
строить их 
логические 
схемы. Обеспечивать 
защиту информации. 
Использовать 
программные 
средства для 
автоматизации 
профессиональной 
деятельности. 

Навыками сбора об- 
работки и защиты 
информации, 
организации 
автоматизированного 
рабочего места. 
Навыками 
построения 
логических схем, 
блок-схем, 
моделирования 
и программирования. 
Навыками работы в 
локальных и 
глобальных 
компьютерных сетях. 
Реализацией защиты 
информации. 



Основы и 
методы 
защиты 
информационны
х ресурсов 

Средствами 
реализации 
информационных 
процессов. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина “Информатика” относится к базовой части ОПОП ВО. Приступая 
к изучению дисциплины, студент предварительно осваивает базовый школьный 
курс информатики, математики, русского языка, английского языка. 

Знания, полученные в ходе изучения информатики, используются для 
освоения следующей дисциплины: «Информационно-коммуникативные технологии 
в профессиональной сфере». 

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных 
при изучении обучающимися дисциплин: 

– Компьютерная и инженерная графика. 
Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин видов 

практик: 
– Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской работы; 

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

– Производственная практика, преддипломная практика; 
 

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

 

Виды учебной работы Всего часов 1 семестр 

акад акад 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия 76 76 
Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки   
Лабораторные работы (ЛР) 36 36 
в том числе в форме практической подготовки   
Консультации текущее 1,8 1,8 
Консультации перед экзаменом 2 2 

Вид аттестации – экзамен 0,2 0,2 
Самостоятельная работа 34,2 34,2 
Домашнее задание (сбор информации, конфигурация рабочего 
места, работа с электронной почтой, защита информации) 

14,2  14,2  

Расчетно-практическая работа 20 20 
Подготовка к тестированию 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 дисциплины Содержание раздела 
(указывается в дидактических единицах) Часов 

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

Общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления 
информации. Основные понятия и методы 
теории информации и кодирования. 
Принципы работы современных 
информационных технологий. 

13 

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

Технические средства реализации 
информационных процессов. Программные 
средства реализации информационных 
процессов 

12,2 

3 Программные средства реализации 
информационных процессов. 
Классификация программного обеспечения 
ЭВМ 

Системное программное обеспечение. 
Организация файловой структуры. 
Специальное программное обеспечение. 
Прикладное программное обеспечение 

15 

4 Модели решения функциональных и 
вычислительных задач 

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

16 

5 Алгоритмизация и программирование. 
Понятие алгоритма, свойства алгоритмов 

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

14 

6 Основы программирования на языке Паскаль Основные элементы языка. Элементарный 
ввод и вывод. Основные операторы. 16 

7 Локальные и глобальные вычислительные 
сети и их использование в решении 
прикладных задач обработки данных. 

Принципы организации и основные 
топологии вычислительных сетей. 
Принципы построения сетей. Сетевой 
сервис и сетевые стандарты. средства 
использования сетевых сервисов. 

10 

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

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

10 

 



 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 
Час 

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

Типы и свойства информации. 
Особенности обработки 
информации. Методологические 
принципы информатики. 
Принципы работы современных 
информационных технологий 

4 

2 Технические средства реализации 
информационных процессов. ЭВМ как 
инструмент преобразования информации. 
Программные средства реализации 
информационных процессов. 
Классификация программного 
обеспечения. 

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

4 

3 Программные средства реализации 
информационных процессов. 
Классификация программного 
обеспечения ЭВМ 

Характеристика и свойства 
стандартного программного 
обеспечения. Прикладное ПО. 
Системное ПО. Операционная 
система. Назначение файловой 
системы 

4 

4 Модели решения функциональных и 
вычислительных задач 

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

6 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Лекции, 

час 
ЛП, 
Час 

СР, 
час 

1 Понятие информации; общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации. 4 4 5 

2 Технические средства реализации информационных процессов. 
ЭВМ как инструмент преобразования информации. 
Программные средства реализации информационных 
процессов. Классификация 
программного обеспечения. 

4 4 4,2 

3 Программные средства реализации информационных 
процессов. Классификации программного обеспечения ЭВМ 4 6 5 

4 Модели решения функциональных и вычислительных задач 
6 6 4 

5 Алгоритмизация и программирование. Понятие алгоритма, 
свойства алгоритмов.  6 4 4 

6 Основы программирования на языке Паскаль  4 6 6 
7 Локальные и глобальные вычислительные сети и их 

использование в решении прикладных задач обработки 
данных. 

4 4 2 

8 Основы защиты информации и сведений, составляющих 
государственную тайну, методы защиты информации. 4 2 4 

 ИТОГО 36 36 34,2 



5 Алгоритмизация и программирование. 
Понятие алгоритма, свойства алгоритмов 

Понятие алгоритма. Свойства 
алгоритма. Циклический, 
ветвящийся, линейный процесс 
алгоритмизации 

6 

6 Основы программирования на языке 
Паскаль 

«Развилка», «выбор», 
«следование», цикл с 
постусловием, цикл с параметром. 
Сортировка 

4 

7 Локальные и глобальные 
вычислительные сети и их использование 
в решении прикладных задач обработки 
данных. 

Топология сетей. Технические и 
структурные аспекты 
функционирования сетей 

4 

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

Теоретические основы и 
практическая реализация защиты 
информации 

4 

 Итого  36 

 
5.2.2 Лабораторный практикум 

№п 
/п 

Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных 
работ 

Трудо- 
ем- 

кость, 
Час 

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

Представление данных в 
различных системах счисления. 
Содержательный подход к 
измерению информации 

4 

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

Алгебр высказываний. Законы 
алгебры логики 4 

3 Программные средства реализации информационных 
процессов. Классификация программного 
обеспечения ЭВМ 

Система внутреннего 
документооборота организации. 
Оформление документа. 6 

4 Модели решения функциональных и вычислительных 
задач 

Моделирование списков, сносок, 
диаграмм, синонимов. Проверка 
орфографии 

6 

5 Алгоритмизация и программирование. Понятие 
алгоритма, свойства алгоритмов 

Построение блок-схем. 
Автофигуры. Поиск и замена 4 

6 Основы программирования на языке Паскаль Программирование линейных 
алгоритмов. Программирование 
одномерных массивов. 
Программирование 
разветвляющихся алгоритмов. 
Программирование циклических 
алгоритмов 

6 

7 Локальные и глобальные вычислительные сети и их 
использование в решении прикладных задач об- 
работки данных. 

Обработка данных с 
использованием формул в 
электронных таблицах. 
Передача данных по сети 

4 



8 Основы защиты информации и сведений, состав- 
ляющих государственную тайну, методы защиты 
информации 

Ознакомление с работой 
антивирусных программ. 2 

 Итого  36 
 

5.2.3 Самостоятельная работа студентов (СРО) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
 

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

Сбор информации из сети 
Интернет, обработка 
полученных данных и 
преобразование в единую 
форму 

5 

 
2 

Технические средства реализации 
информационных процессов. ЭВМ как 
инструмент преобразования информации. 

Домашнее задание. 
Конфигурация рабочего места 
с различными 
периферийными 
устройствами 

4,2 

 
3 

Программные средства реализации 
информационных процессов. Классификация 
программного обеспечения ЭВМ 

Домашнее задание. 
Представление информации в 
графическом виде 

5 

 
4 

Модели решения функциональных и 
вычислительных задач 

Расчетно-практическая работа. 
Построение модели решения 
поставленной задачи 

4 

 
5 

Алгоритмизация и программирование. 
Понятие алгоритма, свойства алгоритмов 

Расчетно-практическая работа. 
Построение блок-схемы 
поставленной задачи 

4 

 
6 

Основы программирования на языке Паскаль Расчетно-практическая работа. 
Программирование на языке 
Паскаль прикладной задачи 

6 

 
7 

Локальные и глобальные вычислительные 
сети и их использование в решении 
прикладных за- 
дач обработки данных 

Работа с электронной почтой 
и электронными ресурсами 
университета 2 

 
8 

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

Ознакомление с законами РФ в 
области защиты информации 4 

 Итого  34,2 
 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 

6.1. Основная литература 
1. Информатика. Курс лекций. Логунова О. С.  СПб: Лань, 2018. — 148 с. 

https://lanbook.com/catalog/informatika/informatika-kurs-lektsiy/ 
2. Информатика. Практические задания: учебное пособие.  Орлова И. В.  СПб: Лань, 2019. 

— 140 с. https://lanbook.com/catalog/informatika/informatika-prakticheskie-zadaniya/ 
3.  Практикум по информатике: учебное пособие.  Андреева Н. М., Василюк Н. Н., Пак Н. 

И., Хеннер Е. К.. — 2-е изд., стер. — СПб: Лань, 2019. — 248 с. 
https://lanbook.com/catalog/informatika/praktikum-po-informatike/ 



4. Программирование. Сборник задач : учебное пособие Архипов. О. Г., Батасова В. С., 
Гречкина П. В. [и др.] ; под редакцией Марана М. М.. — СПб: Лань, 2019. — 140 с. 
https://lanbook.com/catalog/informatika/programmirovanie-sbornik-zadach/ 

6.2. Дополнительная литература 
1. Операционные системы: учебник / Староверова Н. А.. — СПб: Лань, 2019. — 308 с. 

https://lanbook.com/catalog/informatika/operatsionnye-sistemy/ 
2. Информационная безопасность и защита информации: учебник. Прохорова О. В.. — 2-е 

изд., испр. — СПб рг: Лань, 2020. — 124 с. https://lanbook.com/catalog/informatsionnaya-
bezopasnost/informatsionnaya-bezopasnost-i-zashchita-informatsii2/ 

3. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016 : учебное пособие. Журавлев А. 
Е.. — 2-е изд., стер. — СПб : Лань, 2020. — 96 с. https://lanbook.com/catalog/informatika/informatika-
praktikum-v-srede-microsoft-office-2016/ 

4. Основы современной информатики: учебное пособие. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф.. 
— 5-е изд., стер. — СПб: Лань, 2018. — 256 с. https://e.lanbook.com/book/107061 

5. Алгоритмизация и программирование. Практикум: учебное пособие. Андрианова А. А., 
Исмагилов Л. Н., Мухтарова Т. М.. — СПб: Лань, 2019. — 240 с. 
https://lanbook.com/catalog/informatika/algoritmizatsiya-i-programmirovanie-praktikum/ 

6. Информатика: учебное пособие. Колокольникова А.И.. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 289 с. https://www.directmedia.ru/book-596690-informatika/ 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
Информатика [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы для 

студентов, обучающихся по направлению 43.03.03 – «Гостиничное дело», очной формы обучения / А. 
В. Скрыпников, Е. В. Чернышова ; ВГУИТ, Кафедра информационной безопасности. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2016. - 20 с. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

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 
образовательным 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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 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, 2015. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 
 

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

 
Используемые виды информационных технологий: 

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/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (справочно-
правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 
продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График;  

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet; 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru) 
Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс для 50 

пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 200016222100042 от 17.11.2020 
(срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

- Информационно-справочная система «NormaCS»,  ИП Голованова Е.Г. Договор № 
200016222100038 от 13.10.2020 г., локальная версия, 1 ПК (срок действия с 20.10.2020 по 
31.10.2021). 

 
Программы Лицензии, реквизиты, поддерживающие документы 

Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level # No Level #47881748 от 24.12.2010 
г. http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office  
Professional  Plus 2007 

Microsoft OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
г.  http://eopen.microsoft.com Microsoft Office Professional Plus  2007 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г.http://eopen.microsoft.com 

КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 
Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level #44822753 от 

17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI Adobe Reader XI, бесплатное ПО https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader.html 
Автоматизированная 
интегрированная 
библиотечная  
система «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г., договор №2140 от 08.04.2015 г. 
Уровень лицензии «Стандарт» 

 
 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

лабораторных и 
практических занятий 

Ауд. 420: Комплекты мебели для 
учебного процесса. ПЭВМ-11 
(компьютер Core i5-4460), проектор 
Acer projector X1383WH, экран,  
стенды – 5 шт., блок управления 
комплекса радиоконтроля и поиска 
радиопередающих устройств 
«ОМЕГА» (переносной), МУ защиты 
ресурсов сети от внутренних и 
внешних атак CISCO ASA5505-KB, 
переносной комплекс для 
автоматизации измерений при 
проведении исследований и контроля 
технических средств ЭВТ 
«НАВИГАТОР-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 составе 
СВАЗ Соната АВ); профессиональный 
обнаружитель скрытых видеокамер 

Microsoft Windows 7 (64 разрядная); Microsoft 
Office (standart) 2007; Microsoft Access 2007; 
Microsoft 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; SmathStudio; 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 Сертификат ФСТЭК 
№3413 02.06.2015 г.; СЗИ Панцирь К 
Сертификат ФСТЭК №1973 09.12.2015 г.; СЗИ 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


СОКОЛ-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 

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 
проведения 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: 
рабочая станция Регард РДЦБ.; 
стенды – 3 
Ауд. 420: Комплекты  мебели для 
учебного процесса. ПЭВМ-11 
(компьютер Core i5-4460), проектор 
Acer projector X1383WH, экран,  
стенды – 5 шт., блок управления 
комплекса радиоконтроля и поиска 
радиопередающих устройств 
«ОМЕГА» (переносной), МУ защиты 
ресурсов сети от внутренних и 
внешних атак CISCO ASA5505-KB, 
переносной комплекс для 
автоматизации измерений при 
проведении исследований и контроля 
технических средств ЭВТ 
«НАВИГАТОР-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 составе 
СВАЗ Соната АВ); профессиональный 
обнаружитель скрытых видеокамер 
СОКОЛ-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; Microsoft 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; SmathStudio; 
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 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 Читальные залы библиотеки: Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian 



самостоятельной 
работы, курсового и 

дипломного 
проектирования 

Компьютеры 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 
 

Academic OPEN 1 License No Level #61181017 
от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com. 
Автоматизированная интегрированная 
библиотечная система «МегаПро», Номер 
лицензии: 104-2015, Дата: 28.04.2015. Договор 
№2140 от 08.04.2015 г. Уровень лицензии 
«Стандарт» 
Microsoft Windows 2003 Профессиональная 
Лицензия ( DreamSpark ); Microsoft Office 
(standart) 2007 Профессиональная Лицензия ( 
DreamSpark );Microsoft Access 2007 
Профессиональная Лицензия ( DreamSpark ); 
Microsoft Project 2007 Профессиональная 
Лицензия ( DreamSpark ); Microsoft Share Point 
2007 Профессиональная Лицензия ( 
DreamSpark ); Microsoft Visio 2007 
Профессиональная Лицензия ( DreamSpark ) 
Microsoft  SQL server 2008 Профессиональная 
Лицензия ( DreamSpark ); 1 C Предприятие 
Лицензия; 7-Zip File Manager 
(архиватор)Бесплатное ПО; Adobe Acrobat 
ReaderБесплатное ПО; Adobe Flash Player 
Бесплатное ПО; FAR file managerБесплатное 
ПО; Google ChromeБесплатное ПО; Java TM 7 
(64-bit)Бесплатное ПО; K-Lite Codec 
PackБесплатное ПО; Mozilla FirefoxБесплатное 
ПО; Oracle VM VirtualBoxБесплатное ПО; 
Sublime TextБесплатное ПО; Symantec  
Endpoint  Protection 12(Заменен на AVP 
Kaspersky)Бесплатное ПО; VMWare 
PlayerБесплатное ПО; Антивирус “Зоркий 
глаз”Бесплатное ПО; Lazarus (аналог 
Delphi)Бесплатное ПО; SmathStudio (аналог 
Mathcad)Бесплатное ПО; NanoCAD (аналог 
Autocad)Бесплатное ПО; Gimp (графичский 
редактор аналог Photoshop)Бесплатное ПО; 
Avidemax (видео редактор)Бесплатное ПО; 
Virtual Dub (видео редактор)Бесплатное ПО; 
Free Pascal 

 
 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- 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 программы; 

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

Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания. 

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

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оценочных 
материалах». 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

http://eopen.microsoft.com/


__19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания ___и профилю 
(специализации) подготовки  Технологии производства продукции индустрии питания и 
ресторанного бизнеса 

 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе дисциплины 
  

Информатика   
  

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения 

   
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом  
  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  
Виды учебной работы  Всего акад. часов  Семестр  

1 
акад.  акад.  

Общая трудоемкость дисциплины  144   144   
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия:  15.9  15.9  

Лекции  6  6  
в том числе в форме практической подготовки   
Лабораторные работы  6  6  
в том числе в форме практической подготовки   
Консультации текущие  0,9  0,9  

Консультация перед экзаменом  2,0 2,0 

Рецензирование контрольных работ 
обучающихся-заочников 

0,8 0,8 

Виды аттестации (экзамен)  0,2  0,2  

Самостоятельная работа:  121,3 121,3  
Домашнее задание  30    30 
Контрольная работа 10 10   
Проработка материалов учебников 
(тестирование) 

81,3  81,3  

  
  



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:  
- 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - основные понятия и методы, информатики;  
- основы моделирования, алгоритмизации и программирования;  
- топологии вычислительных сетей; 
- технические и программные средства реализации информационных процессов; 
- основы и методы защиты информационных ресурсов. 
уметь:  
- представлять данные в различных системах счисления;  
- составлять и программировать алгоритмы;  
- моделировать решения задач и строить их логические схемы;  
- обеспечивать защиту информации;  
- использовать программные средства для автоматизации профессиональной 

деятельности. 
владеть:  
- навыками сбора, обработки и защиты информации, организации автоматизированного 

рабочего места;  
- навыками построения логических схем, блок-схем, моделирования и программирования;  
- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях;  
- реализацией защиты информации; 
- средствами реализации информационных процессов. 
Содержание разделов дисциплины: Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Основные понятия и методы теории информации и 
кодирования. Технические средства реализации информационных процессов. Программные 
средства реализации информационных процессов. Системное программное обеспечение. 
Организация файловой структуры. Специальное программное обеспечение. Прикладное 
программное обеспечение Понятие модели и моделирования. Моделирование как метод 
решения прикладных задач. Базы данных как пример информационной модели. 
Компьютерная графика и пакеты программ для работы в офисе. Текстовые и графические 
редакторы. Этапы решения задач на компьютере. Способы представления алгоритмов. 
Базовые алгоритмические структуры. Основные элементы языка. Элементарный ввод и 
вывод. Основные операторы. Принципы организации и основные топологии вычислительных 
сетей. Принципы построения сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Средства 
использования сетевых сервисов. Основы защиты информации и сведений, составляющих 
государственную тайну, методы защиты информации. 
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