


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОПК-1 Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

Знать: 
 основные определения, методы и язык 

предметной области; 
 цели, задачи и особенности информационного 

поиска, значение и место 
библиографического поиска как важной части 
информационного поиска, особенности 
библиографического поиска; 

 основные требования информационной 
безопасности; 

 современные информационно-
коммуникационные технологии для 
информационного поиска.  

Уметь: 
 практически оценивать информацию с 

позиций ее актуальности, надежности и 
полноты; 

 применять современные информационные 
технологии поиска, систематизации и 
обработки информации; проводить 
тематический и индексный поиск по 
заданному критерию;  

 применять современные операционные среды 
и информационно-коммуникационные 
технологии для информационного и 
библиографического поиска. 

Владеть: 
 языком предметной области; 
 навыками информационного и 

библиографического поиска с возможным 
использованием разных источников 
информации: карточных и электронных 
каталогов библиотек, библиографических 
картотек, библиографических изданий, 
ресурсов открытого Интернета, 
библиографических баз данных. 

 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием результатов 
информационного и библиографического 
поиска. 

 навыками обеспечения основных требований 
информационной безопасности. 

ОПК-2 Способность применять в Знать:  
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профессиональной 
деятельности знания 
математических основ 
информатики. 
 

 основные понятия и методы информатики; 
 проблемы современной  информатики, ее 

категорий и связи с другими научными 
дисциплинами. 

Уметь: 
 применять в профессиональной деятельности 

знания математических основ информатики; 
 использовать полученные знания для 

решения конкретных профессиональных 
задач. 

Владеть:  
 понятийным аппаратом теоретических основ 

информатики; 
 способностью применять в профессиональной 

деятельности знания математических основ 
информатики. 

ПК-1 Готовность к 
использованию метода 
системного 
моделирования при 
исследовании и 
проектировании 
программных систем. 

Знать: 
 основы теории системного моделирования; 
 основные математические схемы 

моделирования; 
 виды моделей и классификацию, 

разновидности компьютерного 
моделирования;  

 понятие математической модели, как основы 
всех видов моделирования;  

 этапы компьютерного, имитационного 
моделирования;  

 назначение моделей в процессе изучения и 
оптимизации сложной системы;  

 методы проверки адекватности моделей. 
Уметь: 
 самостоятельно работать с научной 

литературой в области компьютерного 
моделирования; 

 осуществлять выбор эффективных методов 
моделирования; 

 проводить оценку адекватности моделей; 
 уметь разрабатывать простейших 

компьютерных моделей в различных областях 
человеческой деятельности; 

 работать с программными средствами 
компьютерного моделирования. 

Владеть: 
 навыками формального построения моделей 

по предметной области и определения 
методов наиболее эффективной работы с 
ними;  

 планировать проведение компьютерного 
моделирования, системного моделирования.  

 правильной интерпретации результатов 
имитационного и компьютерного 
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моделирования и использования их для 
достижения определённой цели. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина принадлежит базовой части с кодом Б1.Б.7. 
В рамках дисциплины изучаются основы информационных технологий: 

информационное общество, информация и способы ее измерения, системы счисления, 
представление и обработка чисел в компьютере, модели, алгоритмы, архитектура ЭВМ, 
языки программирования, основы и методы защиты информации, компьютерные сети и 
телекоммуникации, операционные системы, системы искусственного интеллекта, базы 
данных, правовые основы информатики. Таким образом, дисциплина составляет основу для 
целого ряда дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 288 академических 

часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 144 

Аудиторная работа (всего): 144 
Лекции  72 
Лабораторные работы 72 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 42 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет (1 семестр) 
Экзамен (2 семестр) 

 
36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

аудиторные 
учебные 
занятия 

Самост
оятельн
ая раб. 

Лек. Лаб. 
1. Основные понятия 

информатики. Информация, 
меры и кодирование 
информации. 

22 6 4 12 Проверка контрольной 
работы, семестровых 
заданий, домашних 
заданий. 

2. Системы счисления. 
Представление чисел в ЭВМ. 

26 6 10 10 Проверка контрольной 
работы, домашних 
заданий. 

3. Моделирование. 26 6 10 10 Проверка семестровых 
заданий, домашних 
заданий. 

4. Алгоритмы. 22 6 10 6 Проверка контрольной 
работы, домашних 
заданий. 

5. Архитектура ЭВМ. 14 6  8 Проверка семестровых 
заданий. 

6. Эпохи развития 
вычислительной техники. 

10 4  6 Проверка семестровых 
заданий. 

7. Языки программирования. 8 4  4 Проверка семестровых 
заданий. 

8. Основы защиты 
информации. 

8 4  4 Проверка семестровых 
заданий. 

9. Компьютерные сети и 
телекоммуникации. 

12 4 4 4 Проверка семестровых 
заданий. 

10. Операционные системы. 16 4 8 4 Проверка семестровых 
заданий. 

11. Прикладное программное 
обеспечение. 

28 4 12 12 Проверка семестровых 
заданий, домашних 
заданий. 

12. Системы искусственного 
интеллекта. 

10 4  6 Проверка семестровых 
заданий. 

13. Базы данных. 20 6 8 6 Проверка семестровых 
заданий. 

14. WWW. Телеконференции. 16 4 6 6 Проверка семестровых 
заданий. 

15. Правовые основы 
информатизации. 

14 4  10 Проверка семестровых 
заданий. 

16.      Зачет 
17. Экзамен 36     
 Всего 288 72 72 108  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Основные понятия 
информатики. 
Информация, меры и 
кодирование информации. 

1. Информационное общество. Основные черты 
информационного общества. 

2. Понятие, объекты приложения, предмет изучения, 
составные части информатики, место среди других наук. 
Основные понятия информатики. Информационная 
система. Этапы работы информационных систем. 
Информационные технологии. 

3. Меры информации. Три уровня передачи информации. 
Вероятностный и объемный поход.  

4. Понятие энтропии. Формула Хартли и Шеннона. 
5. Кодирование символьной информации. 

2. Системы счисления. 
Представление чисел в 
ЭВМ. 

1. Системы счисления. Перевод целых чисел из одной 
системы счисления в другую. Перевод дробных чисел из 
одной системы счисления в другую.  

2. Представление и обработка чисел в компьютере. Формы 
представления чисел. Естественная форма. Форма с 
плавающей точкой. Преобразование чисел из естественной 
формы в нормализованную.  

3. Кодирование чисел. Целые без знака. Целые со знаком. 
Прямой код. Дополнительный код. Обратный код. 
Вещественные числа. 

3. Моделирование. 1. Понятие модели. Виды моделей. Виды моделей. 
Математическое моделирование.  

2. Информационное моделирование. Объект. Система. 
Категория объектов. Классификация объектов. Связи 
между объектами в информационной модели. 

3. Формализация. Языки формализации. Принципы 
формализации. 

4. Алгоритмы. 1. Понятие алгоритма. Блок-схема. Требования к алгоритмам. 
2. Алгоритмический язык. Свойства алгоритма. Нормальные 

алгоритмы Маркова. Рекурсивные функции. 
3. Машина Поста. 
4. Машина Тьюринга. 
5. Принципы разработки алгоритмов. Методология 

разработки программ.  
6. Логические основы алгоритмизации. Элементарные 

логические операции. Схемная реализация базовых 
логических элементов. Логическая схема полусумматора. 
Логические основы построения цифровых автоматов. 
Логический синтез переключательных и вычислительных 
схем. Логическая схема сумматора. Структурная схема 
сумматора. 

5. Архитектура ЭВМ. 1. Архитектура ЭВМ. Принципы и архитектура Джона фон 
Неймана. Принцип открытой архитектуры. 

2. Системная плата ЭВМ. Шина. 
3. Центральный процессор ЭВМ. 
4.  Виды памяти ЭВМ. Организация памяти ЭВМ, 

иерархическая структура памяти. 
5. Аудиоадаптер, видеоадаптер ЭВМ. ЭЛТ и ЖК мониторы. 
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6. Устройства ввода ЭВМ. Принтер и плоттер. Факс-модем. 
6. Эпохи развития 

вычислительной техники. 
1. Эпохи развития вычислительной техники. 
2. Домеханическая эпоха развития вычислительной техники. 

Абак, счеты логарифмическая линейка. Цифровые и 
аналоговые вычисления. 

3. Механическая эпоха развития вычислительной техники.  
Суммирующая машина Паскаля. Арифмометр. 
Аналитическая и разностная машины Бэббиджа. Основные 
понятия программирования. Ада Лавлейс. 

4. Электромеханическая эпоха развития вычислительной 
техники.  Табулятор Холлерита. Проекты Цузе. Грейс 
Хоппер. MARK-I. Релейные машины Джорджа Стибица. 
ENIAC. Проект фон Неймана. 

5. Электронные вычислительные машины. 
Микропроцессорная революция. Появление и развитие 
персональных ЭВМ. Проблемы человеко-машинного 
интерфейса. Направления развития вычислительной 
техники. Современный рынок ЭВМ и его секторы. 

6. Вычислительная техника в СССР. Зарождение (1948 — 
1952 годы). Расцвет (50-е — 60-е годы). Подражание (70-е 
— 80-е годы). Крах (начало 90-х годов). 

7. Языки программирования. 1. История развития языков программирования. Области 
применения языков высокого уровня.  

2. Классификация языков программирования.  
3. Метаязыки описания языков программирования. 

Грамматика языка программирования. 
8. Основы защиты 

информации. 
1. Понятие о компьютерной безопасности. Компьютерные 

вирусы.  Методы защиты от компьютерных вирусов.  
2. Защита информации в Интернете. Шифрование 

информации. Криптоанализ. 
9. Компьютерные сети и 

телекоммуникации. 
Архитектура «клиент-сервер». Локальные вычислительные 
сети (ЛВС). Конфигурации локальных сетей. Организация 
обмена информацией.  

10. Операционные системы. Функции операционных систем. Виды интерфейсов. 
Обеспечение автоматического запуска. Организация файловой 
системы. Управление установкой, исполнением и удалением 
приложений. Обслуживание компьютера. 

11. Прикладное программное 
обеспечение. 

1. Простейшие редакторы. Текстовые процессоры. 
Издательские системы.  

2. Электронные таблицы.  
3. Прикладное программное обеспечение для создания и 

проведения презентаций.  
4. Графические редакторы. Почтовые программы. 

Архиваторы. Математические пакеты. Файловые 
менеджеры. Пакеты приложений. 

12. Системы искусственного 
интеллекта. 

Направление исследований в области искусственного 
интеллекта (ИИ). История развития систем ИИ. Сфера 
применения ИИ. Представление знаний в системах ИИ. 
Фреймы. Моделирование рассуждений. Интеллектуальный 
интерфейс информационной системы. 

13. Базы данных. 1. Табличные (реляционные), сетевые и иерархические базы 
данных. Характеристики баз данных.  

2. Основные объекты реляционных баз данных. Язык 
описания данных. Язык манипулирования данными.  

3. Системы управления базами данных. Примеры СУБД.  
4. Объектно-реляционные БД. Многомерные СУБД. 
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14. WWW. Телеконференции. 1. World Wide Web. Гипертекст. Web-страница. Web-сервер. 
Web-клиент. Web-сайт. Теговый язык разметки документов 
HTML. Расширяемый язык разметки XML. URI и URL. 

2. Телеконференция. Дискуссионные группы. Newsgroup. 
LISTSERV. USENET. Электронная "доска объявлений" 
BBS. Конференц-связь. Видеоконференции. 

15. Правовые основы 
информатизации. 

Законы об информатизации, ЭВМ и БД. Авторское право. 
Личные и имущественные права. Персональные данные. 
Электронно-цифровая подпись. 

 
 
Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Основные понятия 
информатики. 
Информация, меры и 
кодирование информации. 

1. Информационное общество. Основные черты 
информационного общества. 

2. Понятие, объекты приложения, предмет изучения, 
составные части информатики, место среди других наук. 
Основные понятия информатики. Информационная 
система. Этапы работы информационных систем. 
Информационные технологии. 

3. Меры информации. Три уровня передачи информации. 
Вероятностный и объемный поход.  

4. Понятие энтропии. Формула Хартли и Шеннона. 
5. Кодирование символьной информации. 

2. Системы счисления. 
Представление чисел в 
ЭВМ. 

1. Системы счисления. Перевод целых чисел из одной 
системы счисления в другую. Перевод дробных чисел из 
одной системы счисления в другую.  

2. Представление и обработка чисел в компьютере. Формы 
представления чисел. Естественная форма. Форма с 
плавающей точкой. Преобразование чисел из естественной 
формы в нормализованную.  

3. Кодирование чисел. Целые без знака. Целые со знаком. 
Прямой код. Дополнительный код. Обратный код. 
Вещественные числа. 

3. Моделирование. 1. Понятие модели. Виды моделей. Виды моделей. 
Математическое моделирование.  

2. Информационное моделирование. Объект. Система. 
Категория объектов. Классификация объектов. Связи 
между объектами в информационной модели. 

3. Формализация. Языки формализации. Принципы 
формализации. 

4. Алгоритмы. 1. Понятие алгоритма. Блок-схема. Требования к алгоритмам. 
2. Алгоритмический язык. Свойства алгоритма. Нормальные 

алгоритмы Маркова. Рекурсивные функции. 
3. Машина Поста. 
4. Машина Тьюринга. 
5. Принципы разработки алгоритмов. Методология 

разработки программ.  
6. Логические основы алгоритмизации. Элементарные 

логические операции. Схемная реализация базовых 
логических элементов. Логическая схема полусумматора. 
Логические основы построения цифровых автоматов. 
Логический синтез переключательных и вычислительных 
схем. Логическая схема сумматора. Структурная схема 
сумматора. 
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5. Операционные системы. Функции операционных систем. Виды интерфейсов. 
Обеспечение автоматического запуска. Организация файловой 
системы. Управление установкой, исполнением и удалением 
приложений. Обслуживание компьютера. 

6. Прикладное программное 
обеспечение. 

1. Простейшие редакторы. Текстовые процессоры. 
Издательские системы.  

2. Электронные таблицы.  
3. Прикладное программное обеспечение для создания и 

проведения презентаций.  
4. Графические редакторы. Почтовые программы. 

Архиваторы. Математические пакеты. Файловые 
менеджеры. Пакеты приложений. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Гаврилов М. В. Информатика и Информационные технологии: учебник. М.: Юрайт, 2012.  
2. Завозкин С.Ю. Информатика: мультимедийный электронный учебно-методический 

комплекс. Кемерово, КемГУ, 2012. URL: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14426 (дата 
обращения: 29.05.2014). 

3. Прохорова О. В. Информатика: учебник. Самара: Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2013. 106 c. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=256147 (дата обращения: 
29.05.2014). 

4. Кудинов Ю.И., Пащенко Ф.Ф., Келина А.Ю. Практикум по основам современной 
информатики. СПб.: Издательство "Лань", 2011. 351 с. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68471  (дата обращения: 5.07.2016). 

5. Грошев А.С., Закляков П.В. Информатика /  2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Издательство 
“Лань”, 2014. 592 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/50569 (дата обращения: 
29.05.2014). 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Основные понятия информатики. 
Информация, меры и кодирование 
информации. 

ОПК-2 Проверка 
контрольной 
работы, 
семестровых 
заданий, домашних 
заданий, тест. 

2. Системы счисления. 
Представление чисел в ЭВМ. 

ОПК-2 Проверка 
контрольной 
работы, домашних 
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заданий, тест. 

3. Моделирование. ОПК-2, ПК-1 Проверка 
семестровых 
заданий, домашних 
заданий, тест. 

4. Алгоритмы. ОПК-2, ПК-1 Проверка 
контрольной 
работы, домашних 
заданий, тест. 

5. Архитектура ЭВМ. ОПК-1 Проверка 
семестровых 
заданий, тест. 

6. Эпохи развития вычислительной 
техники. 

ОПК-2 Проверка 
семестровых 
заданий, тест. 

7. Языки программирования. ОПК-1, ПК-1 Проверка 
семестровых 
заданий, тест. 

8. Основы защиты информации. ОПК-1 Проверка 
семестровых 
заданий, тест. 

9. Компьютерные сети и 
телекоммуникации. 

ОПК-1 Проверка 
семестровых 
заданий, тест. 

10. Операционные системы. ОПК-1 Проверка 
семестровых 
заданий, тест. 

11. Прикладное программное 
обеспечение. 

ОПК-1 Проверка 
семестровых 
заданий, домашних 
заданий, тест. 

12. Системы искусственного 
интеллекта. 

ОПК-1, ПК-1 Проверка 
семестровых 
заданий, тест. 

13. Базы данных. ОПК-1, ПК-1 Проверка 
семестровых 
заданий, тест. 

14. WWW. Телеконференции. ОПК-1 Проверка 
семестровых 
заданий, тест. 

15. Правовые основы 
информатизации. 

ОПК-1 Проверка 
семестровых 
заданий, тест. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (для подготовки к зачету) 

1. Основные черты информационного общества. 
2. Информатика – понятие, объекты приложения, предмет изучения, составные части, 

место среди других наук. 
3. Основные понятия информатики – информация, материальный носитель, сигнал, 

сообщение, информационный процесс, источник сообщения, получатель сообщения, 
виды сигналов. 

4. Информационная система. 
5. Понятие модели. Моделирование. Виды моделей.  
6. Математическое моделирование. 
7. Понятия информационного моделирования. Объект. Система. Категория объектов.  
8. Классификация объектов в информационной модели. Связи между объектами. 
9. Формализация. Языки формализации. Принципы формализации. 
10. Уровни передачи информации. Энтропия. 
11. Подходы к измерению информации. Формулы Хартли и Шеннона. 
12. Кодирование информации. 
13. Системы счисления. 
14. Формы представления чисел в ЭВМ. 
15. Кодирование чисел. Прямой, дополнительный и обратный код. 
16. Алгоритм. Типы алгоритмов. Свойства алгоритма. Блок-схема. 
17. Машина Поста. 
18. Машина Тьюринга. 
19. Нормальные алгоритмы Маркова. 
 

б) типовые задания  (контрольная работа) 
 
Тема Измерение информации 
Задание 1. Подсчитать, сколько бит содержится в 33Мбайт информации.  
Задание 2. Подсчитать по формуле Хартли количество информации, заключенное в слове 

из 16 символов. 
Задание 3. Подсчитать, сколько Тбайт содержится в 27000000 Мбайт информации.  
 
Тема Системы счисления 
Задание 1. Перевести 1345008 в десятичную систему счисления.  
Задание 2. Перевести 780510 в двоичную систему счисления. 
Задание 3. Перевести 5F3C16 в двоичную систему счисления.  
 
Тема Представление чисел 
Задание 1 Перевести 8510  и -1410 в двоичную систему счисления.  
Задание 2 Представить числа из пункта 1 в прямом коде в однобайтовом формате. 
Задание 3 Представить числа из пункта 1 в обратном коде в однобайтовом формате. 
Задание 4 Представить числа из пункта 1 в обратном коде в однобайтовом формате. 
 
Тема Машина Поста.  
Построить алгоритмы сложения двух чисел с помощью машины Поста. 
 
Тема Машина Тьюринга 
Построить алгоритмы сложения двух чисел с помощью машины Тьюринга. 
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Шкала оценивания: 2 балла за каждую работу, максимально 10 баллов. 

 
в) типовые задания  (домашнее задание) 

 
Тема Системы счисления. Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую 
1. 150510 = X16  

2. 2CA16 = X2  
3. Какое максимальное десятичное число можно записать в двоичной системе 

счисления пятью цифрами. 
4. Какое наибольшее десятичное число можно записать тремя цифрами в девятиричной 

системе счисления?  
5. Расположите следующие числа в порядке возрастания:  

6E16, 1428, 11010012, 10010;  
 
Тема Системы счисления. Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую 
1. Сложите числа, а затем проверьте результаты, выполнив соответствующие 

десятичные сложения:    
а) 10112 , 11,12 и 1112; 
б) 68, 178 и 78; 
в) 1916 и C16 

2. Вычтите:    
а) 100012 из 1110,112; 
б) 16,548 из 30,018; 
в) ABC16 из 567816. 

3. Вычислите значения выражений:  
а) 1AD16 - 1001011002 : 10102 + 2178; 
б) 10112 . 11002 : 148 + (1000002 - 408). 

 
Тема Представление чисел в ЭВМ 
1. Запишите числа в прямом коде (формат 1 байт):  

а) 65;    б) -128.  
2. Запишите числа в обратном и дополнительном кодах (формат 1 байт):  

а) -127;     б) -128.  
3. Найдите десятичные представления чисел, записанных в дополнительном коде:  

а) 1 1101001;      б) 1 0000000.  
4. Найдите десятичные представления чисел, записанных в обратном коде:  

 а) 1 0101011;      б) 1 0000000.  
5. Выполните вычитания чисел путем сложения их обратных и дополнительных кодов в 

формате 1 байт. Укажите, в каких случаях имеет место переполнение разрядной 
сетки:  
а) 9 - 2; б) 2 - 9;  

 
Тема Логические основы алгоритмизации 
1. Составить таблицу истинности для  формулы: (Xv¬Y)v¬XZ. 
2. Определите с помощью таблиц истинности является  ли формула тождественно 

истинной или тождественно ложной: ¬((¬a v b)(¬b v c)) v ¬a v c.  
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Тема Логические основы алгоритмизации  
1. Три одноклассника – Влад, Тимур и Юра, встретились спустя 10 лет после окончания 

школы. Выяснилось, что один из них стал врачом, другой физиком, а третий юристом. 
Один полюбил туризм, другой бег, страсть третьего – регби. Юра сказал, что на 
туризм ему не хватает времени, хотя его сестра – единственный врач в семье, заядлый 
турист. Врач сказал, что он разделяет увлечение коллеги. Забавно, но у двоих из 
друзей в названиях их профессий и увлечений не встречается ни одна буква их имен. 
Определите, кто чем любит заниматься в свободное время и у кого какая профессия. 

2. Упростим переключательную схему:  

 
 
 
Тема Алгоритмы 
1. Составьте алгоритм решения задачи в виде блок-схемы. Дан целочисленный массив 

из 30 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от 0 до 100 – 
баллы учащихся выпускного класса за итоговый тест по информатике. Для получения 
положительной оценки за тест требовалось набрать не менее 20 баллов. Необходимо 
найти и вывести минимальный балл среди учащихся, получивших за тест 
положительную оценку. 

 
Тема Алгоритмы 
1. Составьте алгоритм решения задачи в виде псевдокода. Вычислить произведение тех 

элементов заданной матрицы A(10,10), которые расположены на пересечении четных 
строк и четных столбцов. 

 
Тема Алгоритмы 
1. Составьте алгоритм решения задачи в виде блок-схемы. Дан двумерный 

целочисленный массив 5 x 10. Вычислить среднее арифметическое для минимальных 
элементов из каждого столбца. 

2. Составьте алгоритм решения задачи в виде псевдокода. Дан целочисленный массив из 
30 элементов. Элементы массива могут принимать значения от -20 до 20 − сведения о 
температуре за каждый день ноября. Необходимо найти максимальную температуру 
среди дней, когда были заморозки (то есть температура опускалась ниже нуля). 
Гарантируется, что хотя бы в один день ноября была отрицательная температура. 

 
Тема Машина Поста 
1. Составьте алгоритм для машины Поста. На ленте записаны два числа в унарной 

системе счисления (как цепочки идущих подряд меток). Числа разделены одной 
пустой ячейкой, над ней находится каретка. Число справа от каретки больше числа 
слева от каретки. Вычесть из <правого> числа <левое>. 

2. Составьте алгоритм для машины Поста. Умножить число, представленное в унарной 
системе счисления, на 2. Каретка находится на первом знаке числа. 

 
Тема Машина Тьюринга 
1. Построить алгоритм для машины Тьюринга. Алфавит А={a,b,c}. Удалить из P все 

вхождения символа a. 
2. Построить алгоритм для машины Тьюринга. Во входном слове из 0 и 1 переместить 

первую букву в конец слова. 
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Тема Машина Тьюринга 
1. Дана десятичная запись натурального числа n > 1. Разработать алгоритм для машины 

Тьюринга, которая уменьшала бы заданное число n на 20. Автомат в состоянии q1 
обозревает некоторую цифру числа. 

 
Шкала оценивания: 2 балла за домашнюю работу, максимально 22 балла. 
 
 

г) типовое задание  (тест) 

Пример тестового вопроса: 

Синтаксис языка программирования - это: 
1. фиксированный для данного языка набор основных символов, допускаемых 

для составления текста программы на этом языке. 
2. система правил, определяющих допустимые конструкции языка 

программирования из букв алфавита. 
3. система правил однозначного толкования отдельных языковых конструкций, 

позволяющих воспроизвести процесс обработки данных. 
 

Пример тестового вопроса: 
К  декларативным языкам программирования относятся: 
1. Ассемблер. 
2. Пролог. 
3. С++. 
4. Фортран. 
5. Модула. 
6. Лисп 
7. Паскаль. 

 

Пример тестового вопроса: 

 
 

На месте вопроса в архитектуре вычислительной машины Фон-Неймана должно быть: 
1. УВ 
2. АЛУ 
3. УУ 
4. ПЗУ 
5. СВ/В 
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Шкала оценивания: максимально можно получить 100 баллов за тест 

 

 

6.2.2. Экзамен 
а)  типовые вопросы  (для подготовки) 

1. Основные черты информационного общества. 
2. Информатика – понятие, объекты приложения, предмет изучения, составные части, 

место среди других наук. 
3. Основные понятия информатики – информация, материальный носитель, сигнал, 

сообщение, информационный процесс, источник сообщения, получатель сообщения, 
виды сигналов. 

4. Информационная система. 
5. Понятие модели. Моделирование. Виды моделей.  
6. Математическое моделирование. 
7. Понятия информационного моделирования. Объект. Система. Категория объектов.  
8. Классификация объектов в информационной модели. Связи между объектами. 
9. Формализация. Языки формализации. Принципы формализации. 
10. Уровни передачи информации. Энтропия. 
11. Подходы к измерению информации. Формулы Хартли и Шеннона. 
12. Кодирование информации. 
13. Системы счисления. 
14. Формы представления чисел в ЭВМ. 
15. Кодирование чисел. Прямой, дополнительный и обратный код. 
16. Алгоритм. Типы алгоритмов. Свойства алгоритма. Блок-схема. 
17. Машина Поста. 
18. Машина Тьюринга. 
19. Нормальные алгоритмы Маркова. 
20.  Архитектура ЭВМ. Принципы и архитектура Джона фон Неймана. Принцип 

открытой архитектуры. 
21. Системная плата ЭВМ. Шина. 
22. Центральный процессор ЭВМ. 
23.  Виды памяти ЭВМ. Организация памяти ЭВМ, иерархическая структура памяти. 
24. Аудиоадаптер, видеоадаптер ЭВМ. ЭЛТ и ЖК мониторы. 
25. Устройства ввода ЭВМ. Принтер и плоттер. Факс-модем. 
26. Эпохи развития вычислительной техники. Домеханическая и механическая эпохи.  
27. Электромеханическая эпоха развития вычислительной техники.  
28. Электронная эпоха развития вычислительной техники.  
29. Проблемы человеко-машинного интерфейса. 
30. Направления развития вычислительной техники. 
31. Современный рынок ЭВМ и его секторы. 
32. Языки программирования. История развития, области применения, классификация.  
33. Метаязыки описания языков программирования. Грамматика языка 

программирования. 
34. Понятие о компьютерной безопасности. Компьютерные вирусы. Методы защиты от 

компьютерных вирусов. 
35. Защита информации в Интернете. Шифрование информации. Криптоанализ. 
36. Компьютерные сети и телекоммуникации. Архитектура «клиент-сервер». Локальные 

вычислительные сети (ЛВС). 
37. Операционные системы. Функции операционных систем. 
38. Простейшие редакторы. Текстовые процессоры. Издательские системы.  
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39. Электронные таблицы. ППП для создания и проведения презентаций.  
40. Графические редакторы. Почтовые программы. Архиваторы. Математические пакеты. 

Файловые менеджеры. Пакеты приложений. 
41. Направление исследований в области искусственного интеллекта (ИИ). История 

развития систем ИИ. Сфера применения ИИ. 
42. Представление знаний в системах ИИ. Фреймы. Моделирование рассуждений. 

Интеллектуальный интерфейс информационной системы. 
43. Реляционные, сетевые и иерархические базы данных. Характеристики баз данных.  
44. Реляционные БД, основные объекты, язык описания данных, язык манипулирования 

данными.  
45. Системы управления базами данных. Примеры СУБД.  
46. World Wide Web. Гипертекст. Web-страница. Web-сервер. Web-клиент. Web-сайт.  
47. HTML. XML. URI и URL. 
48. Телеконференция. Дискуссионные группы. Newsgroup. LISTSERV. USENET.  
49. Электронная "доска объявлений" BBS. Конференц-связь. Видеоконференции. 
50. Законы об информатизации, ЭВМ и БД.  
51. Авторское право. Личные и имущественные права. Персональные данные. 

Электронно-цифровая подпись. 
 

б) типовые задания  (семестровое задание) 
Семестровая работа представляет собой написание реферата по одной из выбранных 

тем и разработка по реферату презентации. 
Требования к оформлению рефератов: 
1. При оформлении реферата следует придерживаться рекомендаций, представленных 

по адресу: http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html. 
2. Реферат должен быть выполнен в Microsoft Word 2003. 
3. Структура заголовков реферата должна быть древовидной, каждый уровень 

заголовков собственного типа. Оглавление реферата должно собираться 
автоматически. 

4. В реферате должно быть несколько рисунков с автоматической нумерацией, все 
ссылки в тексте на рисунке привязаны к номерам рисунков (т.е. при добавлении 
нового рисунка, все номера рисунков и все ссылки на них пересчитываются). 

5. В реферате должно быть несколько таблиц. 
6. Все страницы кроме первой должны быть пронумерованы. На четных страницах в 

колонтитуле должен быть указан автор, на нечетных – название реферата. 
7. Все встречающиеся в реферате списки должны быть оформлены как списки Microsoft 

Word. 
8. В конце реферата обязателен список использованной литературы. 
9. В тексте реферата должно быть несколько диаграмм, выполненных в Microsoft Excel 

2003. 
10. В тексте должен быть включен автоперенос слов. 
 
Требования к оформлению презентации: 
1. На основании текста реферата необходимо составить презентацию не менее 30 

слайдов, отражающую структуру и основное содержание реферата. 
2. В презентации должно быть несколько видеороликов. 
3. В презентации должно быть несколько музыкальных файлов. 
4. В колонитулах должно быть указано название реферата и автор. 
5. В презентации на нескольких слайдах должна быть анимация. 
 
Темы рефератов: 
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1. Проблема кодирования числовой информации в развитии теоретической базы 
информатики.  

2. Информационные системы, виды информационных систем. 
3. История создания и развития позиционных систем счисления. 
4. Отличие программы для ЭВМ от алгоритма. Способы описания алгоритмов. 
5. Функциональное моделирование. 
6. Объектное моделирование (UML-диаграммы). 
7. Моделирование структуры данных. 
8. Способы представления информации в оперативной памяти компьютера. 
9. Устройства внешней памяти персонального компьютера. 
10. Принтеры. Их типы, технические и коммерческие характеристики. 
11. Характеристики и типы мониторов для персональных компьютеров. 
12. Характеристики и типы жестких дисков компьютеров. 
13. Характеристики и типы материнских плат компьютеров.   
14. Характеристики и типы видеокарт компьютеров.   
15. Характеристика, типы и описание устройств ввода/вывод ПК. 
16. Понятие о суперкомпьютере. Его технические и коммерческие характеристики. 
17. Цифровые и аналоговые вычисления. 
18. Логарифмическая линейка, принцип её работы. Исторические примеры применения 

логарифмической линейки в больших проектах. 
19. Принцип работы суммирующей машины Паскаля 
20. Принцип работы арифмометра Лейбница.  
21. Биография Чарльза Бэббиджа. 
22. Принципы работы табулятора Холлерита 
23. Принципы построения и работы MARK1.  
24. Биография Грейс Хоппер. 
25. Проблема авторства первой вычислительной машины.  
26. Биография Джона фон Неймана. 
27. Биография С.А. Лебедева 
28. Общая характеристика языков высокого уровня. Их преимущества и недостатки. 
29. Наиболее распространенные на данный момент языки программирования. Области их 

применения. 
30. Особенности программирования циклических процессов. 
31. Классификация программного обеспечения. 
32. Прикладное программное обеспечение.  
33. Особенности оформления документов с использованием программы Microsoft Word, 

сравнение с другими текстовыми редакторами. 
34. Защита информации. Методы защиты. 
35. Цифровая подпись. 
36. Обзор существующих антивирусных программ, их преимуществ, недостатков, сферы 

применения. 
37. Электронные таблицы. Область их применения. 
38. Система электронного документооборота. 
39. Система управления бизнес-процессами. 
40. Файловые системы, сравнение, преимущества, недостатки. 
41. Наиболее распространенные операционные системы, их особенности, преимущества и 

недостатки. 
42. Операционные системы Windows и Linux, сравнение, преимущества, недостатки. 
43. Технологии разработки программного обеспечения. 
44. Наиболее известные адаптеры сети, их особенности, преимущества и недостатки. 
45. Область применения систем искусственного интеллекта. Перспективность данного 

направления. 
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Шкала оценивания: 20 баллов за работу. 

 
д) типовые задания  (контрольная работа) 

 
Тема. Компьютерные сети 
1 Вариант. Адресация компьютеров в сети с примерами. 
2 Вариант. Сетевое оборудование. Типовая схема сети. 
 
Тема. Языки программирования 
Вам необходимо разработать новый объектно-ориентированный язык 

программирования, похожий на Java. Опишите основные принципы и важные особенности 
Java, которые будут включены в новый язык. 

. 
Тема. Системы искусственного интеллекта 
1 Вариант. Представление знаний в системах искусственного интеллекта: основные 

понятия, подходы. 
2 Вариант. Нейронные сети: основные понятия, характеристики, особенности.  
 
Шкала оценивания: 5 баллов за каждую работу, максимально 15 баллов. 

 
в) типовое задание  (тест) 

Пример тестового вопроса: 

Синтаксис языка программирования - это: 
1. фиксированный для данного языка набор основных символов, допускаемых 

для составления текста программы на этом языке. 
2. система правил, определяющих допустимые конструкции языка 

программирования из букв алфавита. 
3. система правил однозначного толкования отдельных языковых конструкций, 

позволяющих воспроизвести процесс обработки данных. 

Пример тестового вопроса: 

К  декларативным языкам программирования относятся: 
1. Ассемблер. 
2. Пролог. 
3. С++. 
4. Фортран. 
5. Модула. 
6. Лисп 
7. Паскаль. 
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Пример тестового вопроса: 

 
 

На месте вопроса в архитектуре вычислительной машины Фон-Неймана должно быть: 
1. УВ 
2. АЛУ 
3. УУ 
4. ПЗУ 
5. СВ/В 

 
Шкала оценивания: максимально можно получить 100 баллов за тест. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания для зачета 
Семестровая оценка успеваемости студента учR  по дисциплине рассчитывается по 

формуле: 
итог

итог

итог
тек

тек

тек
уч R

b
aR

b
aR

maxmax

  ,            

где учR  – учебный рейтинг студента по i-той дисциплине указанного семестра;  
текR  – текущая оценка по дисциплине;  
итогR  – рубежная оценка по дисциплине;  
текbmax  – максимальная возможная текущая оценка;  
итогbmax  – максимальная возможная рубежная оценка;  
текa , итогa – коэффициенты согласно таблице. 

 
Коэффициенты для расчета учебного рейтинга 

Экзамен Зачет 

текa  итогa  текa  итогa  

60 40 80 20 

 
Текущий балл студента по дисциплине состоит из оценок по видам учебной 
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деятельности, включающим: выполнение контрольных и домашних работ, посещение 
лекционных занятий. Оценки по видам учебной деятельности (максимально 50 баллов): 

- посещение лекций – 1 балл за каждое занятие (максимально 18 баллов); 
- выполнение домашних заданий – 2 балла за каждое задание (максимально 22 балла за 

11 заданий); 
- выполнение контрольных работ – 2 балла за каждую работу (максимально 10 баллов 

за 5 работ); 
Рубежная оценка по дисциплине выставляется в соответствии с результатами 

тестирования. Максимально – 100 баллов. 
Зачет по дисциплине выставляется, если семестровая оценка успеваемости студента по 

дисциплине не менее 51 балла. 
 
Шкала оценивания для экзамена 

е) описание шкалы оценивания 
Семестровая оценка успеваемости студента учR  по дисциплине рассчитывается по 

формуле: 
итог

итог

итог
тек

тек

тек
уч R

b
aR

b
aR

maxmax

  ,            

где учR  – учебный рейтинг студента по i-той дисциплине указанного семестра;  
текR  – текущая оценка по дисциплине;  
итогR  – рубежная оценка по дисциплине;  
текbmax  – максимальная возможная текущая оценка;  
итогbmax  – максимальная возможная рубежная оценка;  
текa , итогa – коэффициенты согласно таблице. 

 
Коэффициенты для расчета учебного рейтинга 

Экзамен Зачет 

текa  итогa  текa  итогa  

60 40 80 20 

 
Текущий балл студента по дисциплине состоит из оценок по видам учебной 

деятельности, включающим: выполнение контрольных и домашних работ, посещение 
лекционных занятий. Оценки по видам учебной деятельности (максимально 53 балла): 

- посещение лекций – 1 балл за каждое занятие (максимально 18 баллов); 
- выполнение семестровой работы – максимально 20 баллов; 
- выполнение контрольных работ – 5 баллов за каждую работу (максимально 15 баллов 

за 3 работы); 
Рубежная оценка по дисциплине выставляется в соответствии с результатами 

тестирования. Максимально – 100 баллов. 
Соотношение между семестровой оценкой успеваемости студента по дисциплине в 

баллах и их числовыми и буквенными эквивалентами устанавливается согласно таблице. 
 

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 
Сумма баллов для 

дисциплины 
Оценка Буквенный эквивалент 
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86 – 100 5 отлично 
66 – 85 4 хорошо 
51 – 65 3 удовлетворительно 
0 – 50 2 неудовлетворительно 

 
Студенту, при сдаче теоретического материала и выполнении практических заданий, 

необходимо показать: способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1);  способность применять в профессиональной 
деятельности знания математических основ информатики (ОПК-2); готовность к 
использованию метода системного моделирования при исследовании и проектировании 
программных систем (ПК-1). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература: 
 

Сведения об учебниках 
 

Ко-во экз. в 
библ. на 
момент 

утвержд. РП 
Наименование, 

гриф 
 

Автор 
 

Год 
издания 

 
Гаврилов М. В. Информатика и 
Информационные технологии: учебник. М.: 
Юрайт, 2012.  

Гаврилов М. 
В. 

2012 25 

Завозкин С.Ю. Информатика: мультимедийный 
электронный учебно-методический комплекс. 
Кемерово, КемГУ, 2012. URL: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14426 (дата 
обращения: 29.05.2014). 

С.Ю. 
Завозкин 

2012 1 + 
Депозитарий 

 
Дополнительная литература:  

1. Прохорова О. В. Информатика: учебник. Самара: Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2013. 106 c. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=256147 (дата обращения: 
29.05.2014). 

2. Кудинов Ю.И., Пащенко Ф.Ф., Келина А.Ю. Практикум по основам современной 
информатики. СПб.: Издательство "Лань", 2011. 351 с. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68471  (дата обращения: 5.07.2016). 

3. Грошев А.С., Закляков П.В. Информатика /  2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Издательство 
“Лань”, 2014. 592 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/50569 (дата обращения: 
29.05.2014). 

4. Николаева Е.А., Мешечкин В.В., Косенкова М.В. История информатики: учебное пособие 
информатики. Кемерово: КемГУ, 2014. 112 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/58338 
(дата обращения: 29.05.2014). 

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
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1. Электронная библиотека издательства “Лань”. URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 
29.05.2014).  

2. ЭБС “Университетская библиотека онлайн”. URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 
29.05.2014). 

3. Информационный портал. URL: http://citforum.ru (дата обращения: 29.05.2014). 
4. Национальный открытый университет “ИНТУИТ”. URL: http://www.intuit.ru (дата 

обращения: 29.05.2014). 
5. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

29.05.2014). 
6. Российское образование (федеральный портал). URL: www.edu.ru (дата обращения: 

29.05.2014). 
7. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. URL: http://www.diss.rsl.ru (дата 

обращения: 29.05.2014). 
8. Виртуальный музей истории отечественных компьютеров. URL: 

http://informatic.ugatu.ac.ru (дата обращения: 29.05.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение слайд-лекции (содержит конспект лекции) в тот же день, после лекции – 10-15 
минут. 

Изучение слайд-лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по основной, дополнительной литературе и 

электронным ресурсам – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо 
понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 
понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с основной, дополнительной 
литературой по курсу, а также с электронными ресурсами. 
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При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать теорию теме домашнего задания. При выполнении задания нужно сначала понять, 
что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи 
обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.  

При чтении лекций рекомендуется использовать методические указания по курсу, слайд-
лекции и электронное учебное пособие. При проведении практических занятий 
рекомендуется использовать методические указания по курсу и разработанные лабораторные 
работы. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются дополнительная литература. Полезно использовать несколько учебников по 
информатике, однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. 
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой 
темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 
параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл? Приводимые выводы и 
умозаключения следует не заучивать, а «понять». При изучении теоретического материала 
всегда рекомендуется рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету или экзамену. Дополнительно к изучению 
конспектов лекции необходимо пользоваться литературой по информатике. Кроме 
«заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 
несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 
следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые 
понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл 
«своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее 
формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 
рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 
доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 
теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 
графически интерпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться 
запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи 
обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

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

При проведении обучения используются следующие информационные системы, 
являющиеся частью электронной информационно-образовательной среды КемГУ: 

1. Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ). 
2. ИС “Информационное обеспечение учебного процесса” (ИнфОУПро) – 

дистанционное взаимодействие с обучаемыми с целью управления процессом 
обучения и контроля полученных знаний. 

3. ИС “Рейтинг студентов” – учет учебной деятельности студентов с использованием 
балльно-рейтингового метода оценивания. 

При проведении дистанционного обучения дополнительно используется Skype. 
При проведении обучения по дисциплине используются активные и интерактивные 

формы обучения, включая: лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции с разбором 
конкретных ситуаций. 

Лекции-визуализации используются на этапе введения студентов в новую тему. Они 
основаны на использовании в качестве наглядного материала мультимедийной презентации, 
содержащей такие формы наглядности, как схемы, рисунки, диаграммы и т.д. После 
освоения студентам базовых знаний по изучаемой теме проводятся лекции беседы, когда 
студентам адресуются вопросы для обсуждения в начале лекции и по ее ходу. Для пояснения 
материала изучаемой темы на практическом примере используются лекции с разбором 
конкретных ситуаций. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы 
компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде КемГУ.  

Для проведения лекционных занятий необходима мультимедийная аудитория с набором 
лицензионного базового программного обеспечения, позволяющего демонстрировать 
мультимедийные презентации в формате ppt, файлы в форматах doc и xls, и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих основаниях 
и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредством телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, посредством прямого 
телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и технологий), не 
находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом индивидуально 
контактно или посредством телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное собеседование, 
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на котором он демонстрирует полученные знания. В случае необходимости, студенту может 
заранее быть выдано индивидуальное практическое задание, для самостоятельной 
подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором может 

присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 
1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время которых 

преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный материал 
(возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие особенности 
проведения учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 
необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
Составитель: Завозкин С. Ю. доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ КемГУ 


