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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование компетенций 

обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции); 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности следующих 

типов: научно-исследовательского, технологического, организационно-управленческого, 
проектного. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.03.04 
Технология продукции и организация общественного 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 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-1 Способен понимать принципы 
работы 
современных информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной деятельности 

ИД1ОПК-1 – Способен понимать и применять 
принципы работы современных информационных 
технологий 
ИД2ОПК-1 – Использует современные 
информационные технологии в области 
профессиональной деятельности 

 
 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1опк-1– Способен понимать и применять 
принципы работы современных 
информационных технологий 

Знает: принципы работы современных 
информационных технологий 
Умеет: применять принципы работы современных 
информационных технологий 
Владеет принципами работы современных 
информационных технологий 

ИД2ОПК-1 – Использует современные 
информационные технологии в области 
профессиональной деятельности 

Знает: современные информационные технологии в 
области профессиональной деятельности 
Умеет: применять современные информационные 
технологии в области профессиональной деятельности 
Владеет современными информационными технологии 
в области профессиональной деятельности 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части «Дисциплины/модули» Блока 1 ООП. 
Дисциплина является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных 
при изучении обучающимися дисциплин: «Компьютерная и инженерная графика». 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 
«Информационные системы и технологии управления технологическими 
процессами», практик и подготовке к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы. 



 

 

 
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 58 58 
Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки   
Практические занятия (ПЗ) - - 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 
в том числе в форме практической подготовки   
Консультации перед экзаменом 3,8 3,8 

Вид аттестации – экзамен 0,2 0,2 
Контроль  33,8 33,8 

Самостоятельная работа 52 52 
Домашнее задание (сбор информации, конфигурация рабочего 
места, работа с электронной почтой, защита информации) 20 20 

Расчетно-практическая работа 20 20 
Подготовка к тестированию 12 12 

 
 

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. Роль 
информации, информационных технологий 
и информационной безопасности в 
современном обществе, их значение для 
обеспечения объективных потребностей 
личности, общества и государства. 

14 

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

Технические средства реализации 
информационных процессов. Программные 
средства реализации информационных 
процессов 

11 

3 Программные средства реализации 
информационных процессов. 
Классификация программного обеспечения 
ЭВМ 

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

11 



 

 

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. 

14 

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. 14 

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. 

13 

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

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

12 

 
 

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. 

4 - 2 8 

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

4 - 2 5 

3 Программные средства реализации информационных 
процессов. Классификации программного 
обеспечения ЭВМ 

4 - 2 5 

4 Модели решения функциональных и вычислительных 
задач 4 - 2 8 

5 Алгоритмизация и программирование. Понятие 
алгоритма, свойства алгоритмов.  4 - 2 8 

6 Основы программирования на языке Паскаль  4 - 2 8 
7 Локальные и глобальные вычислительные сети и их 

использование в решении прикладных задач 
обработки данных. 

6  2 5 

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

6  1 5 

 ИТОГО 36  18 52 



 

 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика лекционных занятий Трудое
мкость, 

Час 

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

Типы и свойства информации. 
Особенности обработки информации. 
Методологические принципы 
информатики 

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. 

4 

5 Алгоритмизация и программирование. 
Понятие алгоритма, свойства алгоритмов 

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

4 

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 

6 

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

Теоретические основы и практическая 
реализация защиты информации 6 

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 

2 



 

 

измерению информации 

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

Алгебр высказываний. Законы 
алгебры логики 2 

3 Программные средства реализации информационных 
процессов. Классификация программного 
обеспечения ЭВМ 

Система внутреннего 
документооборота организации. 
Оформление документа. 

2 

4 Модели решения функциональных и вычислительных 
задач 

Моделирование списков, сносок, 
диаграмм, синонимов. Проверка 
орфографии 

2 

5 Алгоритмизация и программирование. Понятие 
алгоритма, свойства алгоритмов 

Построение блок-схем. 
Автофигуры. Поиск и замена 2 

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

2 

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 

3 

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

Ознакомление с работой 
антивирусных программ. 3 

Итого 18 
 

5.2.3 Самостоятельная работа студентов (СРО) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРС 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 

8 

 
2 

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

Домашнее задание. 
Конфигурация рабочего места 
с различными 
периферийными 
устройствами 

5 

 
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 8 



 

 

поставленной задачи 

 
5 

Алгоритмизация и программирование. 
Понятие алгоритма, свойства алгоритмов 

Расчетно-практическая работа. 
Построение блок-схемы 
поставленной задачи 

8 

 
6 

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

8 

 
7 

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

Работа с электронной почтой 
и электронными ресурсами 
университета 5 

 
8 

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

Ознакомление с законами РФ в 
области защиты информации 5 

Итого 52 
 
 

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

6.1. Основная литература 
1. Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций : учебник / О. С. Логунова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-3266-0. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169309 (дата обращения: 
08.06.2021). — Ре-жим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Глебова, Е. А. Информатика. Лабораторный практикум : учебное посо-бие / Е. А. Глебова, В. В. 
Крюкова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 75 с. — ISBN 978-5-00137-170-0. — 
Текст : электронный // Лань : элек-тронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/163567 (дата обращения: 08.06.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Голунова, Л. В. Информатика. Технологии работы в текстовом процес-соре : учебное пособие / 
Л. В. Голунова. — Новосибирск : СГУПС, 2020. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164615 (дата обращения: 08.06.2021). — 
Режим досту-па: для авториз. пользователей. 

4. Лопушанский, В. А. Информатика и компьютер : учебное пособие / В. А. Лопушанский. — 
Воронеж : ВГУИТ, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-00032-480-6. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171025 (дата обращения: 
08.06.2021). — Режим досту-па: для авториз. пользователей. 

6.2 Дополнительная литература 
1. Лазарева, Т. И. Теоретические основы информатики : учебное пособие / Т. И. 

Лазарева, И. В. Мартынова, И. К. Ракова ; под редакцией И. К. Раковой. — Санкт-Петербург : 
БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2019. — 178 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157070 (дата обращения: 
08.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Физические основы технологических расчетов с применением информаци-онных 
технологий : учебное пособие / А. М. Ласица, В. Г. Чуранкин, Л. А. [и др.]. — Омск : ОмГТУ, 
2019. — 84 с. — ISBN 978-5-8149-2925-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149172 (дата обращения: 08.06.2021). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Каменских, А. А. Информатика: работа в табличном процессоре MS Excel : учебно-
методическое пособие / А. А. Каменских. — Пермь : ПНИПУ, 2017. — 55 с. — ISBN 978-5-398-
01744-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 



 

 

https://e.lanbook.com/book/160792 (дата обращения: 08.06.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

4. Крюкова, Т. П. Информатика: Теория, вычисления, программирование : учеб-ное 
пособие / Т. П. Крюкова, И. А. Печерских, В. В. Романова. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 226 с. 
— ISBN 978-5-89289-836-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/121218 (дата обращения: 08.06.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

5. Степаненко, Е. В. Информатика: учебное электронное издание / Е. В. Степа-ненко, И. 
Т. Степаненко, Е. А. Нивина ; Тамбовский государственный технический университет. – 
Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 104 с. : табл., 
схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539 (дата обращения: 08.06.2021). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-8265-1867-0. – Текст : электронный. 

6. Дуркин, В. В. Информатика : учебно-методическое пособие : [16+] / В. В. Дур-кин, О. 
Н. Шлыкова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 59 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573769 (дата обращения: 
08.06.2021). – ISBN 978-5-7782-3973-9. – Текст : электронный. 

7. Харитонов, Е. А. Теоретические и практические вопросы дисциплины «Ин-
форматика» : учебное пособие : [16+] / Е. А. Харитонов, А. К. Сафиуллина. – Казань : 
Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 140 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500942 
(дата обращения: 08.06.2021). – Библиогр.: с. 134-135. – ISBN 978-5-7882-2108-3. – Текст : 
электронный. 

9. Грацианова, Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : учебное посо-бие : [12+] 
/ Т. Ю. Грацианова. – 6-е изд. (эл.). – Москва : Лаборатория знаний, 2020. – 373 с. : ил., табл., 
граф. – (ВМК МГУ — школе). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448048 (дата обращения: 08.06.2021). – ISBN 978-
5-00101-927-5. – Текст : электронный. 

10. Решение задач линейного программирования в среде wxMaxima : практикум : [16+] / 
Л. А. Коробова, С. Н. Черняева, Ю. А. Сафонова, В. В. Денисенко ; науч. ред. Д. С. Сайко ; 
Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2020. – 57 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612391 (дата 
обращения: 08.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-452-3. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
1. 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.  

2. Программные средства компьютерной математики : практикум : [16+] / Л. А. Коробова, С. Н. 
Черняева, И. С. Толстова, И. А. Матыцина ; науч. ред. Д. С. Сайко. – Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2019. – 81 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601572 (дата обращения: 08.06.2021). – Библиогр.: с. 
78. – ISBN 978-5-00032-439-4. – Текст : электронный. 

3. Решение задач линейного программирования в среде wxMaxima : практикум : [16+] / Л. А. 
Коробова, С. Н. Черняева, Ю. А. Сафонова, В. В. Денисенко ; науч. ред. Д. С. Сайко ; Воронежский 
государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 2020. – 57 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612391 (дата обращения: 08.06.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-00032-452-3. – Текст : электронный. 



 

 

 
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 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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обучения 
3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Интернет-
экзамен» и пр.  

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное 
обеспечение 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа № ауд. 

1 2 3 
Microsoft Windows 

7               
Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 

24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

(18, 19, 20 ФСПО), 105, 
130, 039б, 1, 24, 35, 127а, 
134, 151, 336, 339, 343,  

420, 529, 540, 
Библиотека ФСПО 

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-

distribution.html 

все компьютер-ные 
классы, научная 

библиотека  
Microsoft Office 
Professional Plus 

2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г.  
http://eopen.microsoft.com 

30, 134, 151, 343, 
Библио-тека (читаль-

ный зал) 

Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 

#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

24, 039б, 105, 145, 251, 
323а, 324, 327, 336, 336а, 

339, 420, Библиотека 
(научный зал) 

Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License 

No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

127а, 343 

 
 
 

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/


 

 

Справочно-правовые системы 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа     № ауд. 

   

Справочные  правовая 
система Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр 

общероссийской сети распространения правовой 
информации Консультант Плюс 

№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
151, 249б, 
251, 343 

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 обучения и 
контроля знаний обучающихся на едином портале интернет-тестирования, для выполнения 
расчетных работ кафедра информационной безопасности обладает специализированными 
аудиториями (а. 332а, 420, 424), оснащенными в каждой аудитории 12 ПК Intel Core 2 Duo, 
локальной и глобальной сетью. 
 

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 

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



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 
Информатика 

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных_ единицы 

 
Виды учебной работы Всего часов 

акад. ч 
Распределение трудоемкости 

по семестрам, ак. ч  
2 семестр 

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 занятия  6 6 
в том числе в форме 
практической подготовки   
Рецензирование 
контрольных работ 
обучающихся-заочников 

0,8 0,8 

Текущие консультации 0,9 0,9 
Консультации перед 
экзаменом 2 2 

Вид аттестации 
(экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 121,3 121,3 
Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

20 20 

Выполнение контрольной 
работы 10 10 
Подготовка к 
практическим/лабораторным 
занятиям 

71,3 71,3 

Домашнее задание, 
реферат, 20 20 

 
 
 

 



 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Информатика 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п 

Код 
компетен

ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 ОПК-1 Способен понимать принципы 
работы 
современных информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД1ОПК-1 – Способен понимать и применять 
принципы работы современных 
информационных технологий 
ИД2ОПК-1 – Использует современные 
информационные технологии в области 
профессиональной деятельности 

 
Содержание разделов дисциплины. 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 
Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Роль информации, информационных 
технологий и информационной безопасности в современном обществе, их значение для обеспечения 
объективных потребностей личности, общества и государства. 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. 

 


	Общая трудоемкость дисциплины составляет      4 зачетных единиц.
	Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:
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