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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Информатика»,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине «Информатика»:  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОК-3 

 

 способность использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в 

современном информационном 

пространстве  

Знать:  
- современные информационные техно-

логии, используемые в образовании; 

- основные методы, способы и 

средства получения информации, 

позволяющей совершенствовать 

воспитательно-образовательный 

процесс, 

Уметь:  
- оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с уче-

том решаемых профессиональных за-

дач; 

- ориентироваться в информаци-

онном потоке;  
- использовать информационные сред-

ства для получения новых знаний в об-

ласти образования 

Владеть:  
- навыками работы с программными 

средствами общего и профессионально-

го назначения, 

- навыками  проектирования, используя 

возможности  компьютерной техники 

Знать:  
- иметь общие  представления о работе с 

информацией в интернете 

Уметь: 

- использовать современные информа-

ционно-коммуникационные технологии 

в процессе образовательной деятельно-

сти; 

-- интегрировать современные 

информационные технологии в об-

разовательную деятельность,  
-использовать информационные техно-

логии в практических целях, 

Владеть:  
-способами ориентации в профессио-

нальных источниках информации (жур-

налы, сайты, образовательные порталы); 

-способностью к оценке и инте-

грации опыта деятельности в совре-

менной  информационной среде 

 

ПК-12 

 

способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обу-
Знать: 
-методы научного исследования и инст-
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чающихся  

 

рументальные средства математической 

логики для обработки результатов  ис-

следований в области образования;  

-методологию научного исследования и 

инструментальных средствах для обра-

ботки результатов  исследований в об-

ласти образования;  

- о способах анализа показателей и кри-

териев, характеризующих воспитатель-

но-образовательный процесс в образо-

вательных организациях, 

Уметь:  
- определить проблематику науч-

ного исследования с точки зрения 

логики, 

- осуществлять выбор инстру-

ментальных средств решения иссле-

довательских задач; 

- определить проблематику науч-

ного исследования и его актуаль-

ность, 

Владеть:  
- методами представления ре-

зультатов для педагогической обще-

ственности, 
-умениями оформлять результаты ис-

следования, 

Знать: 

-основные понятия информатики и 

приемы их использования 

-  принципы построения и структурные 

компоненты инновационной педагоги-

ческой технологии. 

- методические требования к оценке ис-

пользования педагогических технологий 

в практике образовательной организа-

ции, 

Уметь:  

- разрабатывать  концептуаль-

ную основу   создания современной  

инновационной педагогической тех-

нологии. 

-адаптировать современные дос-

тижения науки и инновационных 

технологий к образовательному про-

цессу, 
Владеть:  
- практическими умениями разработки 

программ для образования  

-практическими умениями по стыковке 

содержания учебных программ с педа-

гогическими технологиями, 

-способностью  модифицировать игро-

вые технологии с учетом  поставленных 

педагогических задач по математике и 

информатике. 



Б3.В. ОД. 13 Информатика 6 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки «Педаго-

гическое образование».  

Дисциплина «Информатика» изучается на первом курсе в первом семестре. В рамках 

дисциплины изучаются основы информационных технологий: информационное общество, 

информация и способы ее измерения, системы счисления, представление и обработка чи-

сел в компьютере, модели, алгоритмы, архитектура ЭВМ, языки программирования, осно-

вы и методы защиты информации, компьютерные сети и телекоммуникации, операцион-

ные системы, системы искусственного интеллекта, базы данных, правовые основы ин-

форматики. Таким образом, дисциплина составляет основу для базовой части математиче-

ского и естественнонаучного цикла, а также для целого ряда дисциплин базовой и вариа-

тивной части профессионального цикла. 

3. Объем дисциплины  «Информатика» в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2  зачетные единицы (ЗЕ), 72 

академических часа. 

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 12 

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет 
4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

обу-

чаю-

щихся 

все-

го 

лек-

ции 

семинары, 

практические 

занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

обу-

чаю-

щихся 

все-

го 

лек-

ции 

семинары, 

практические 

занятия 

1  Введение. Информация, 

информационные процес-

сы, измерение информации 

 Кодирование информации 

Системы счисления 

 

18 4 4 10 

 

Тест, семестровая ра-

бота  

2  Общие принципы органи-

зации и работы ЭВМ 

18 4 4 10 семестровая работа 

Тест 

3  Моделирование и алгорит-

мизация .Языки програм-

мирования. Компьютерные 

сети и телекоммуникации 

36 10 10 16 Тест, реферат 

4  зачет 4     

 Всего 72 18 18 36  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение. Информация, информационные процессы, измерение информации 

1.1 Основные понятия информа-

тики. Информация, инфор-

мационные процессы 

Понятие, объекты приложения, предмет изучения, со-

ставные части информатики, место среди других наук. 

Понятие информации, информационные процессы 

1.2 Меры информации  

 

Три уровня передачи информации. Вероятностный и 

объемный поход. Понятие энтропии. Формула Хартли 

и Шеннона 

2 Кодирование информации 

2.1 Представление информации 

в ЭВМ 

Кодирование символьной информации. 

Кодирование графической и видео-информации. 

Кодирование звуковой информации 

2.2 Представление и обработка 

числовой информации 

Формы представления чисел. Естественная форма. 

Форма с плавающей точкой. Преобразование чисел из 

естественной формы в нормализованную 

2.3 Кодирование чисел Целые без знака. Целые со знаком. Прямой код. До-

полнительный код. Обратный код. Вещественные чис-

ла 

3 Системы счисления 

3.1 Системы счисления Понятие системы счисление. Правила перевода 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

3.2 Перевод целых и дробных 

чисел 

Перевод целых чисел из одной системы счисления в 

другую. Перевод дробных чисел из одной системы 

счисления в другую 

4 Моделирование и алгоритмизация 

4.1 Понятие модели 

 

Виды моделей. Математическое моделирование 

4.2 Информационное моделиро-

вание 

 

Объект. Система. Категория объектов. Классификация 

объектов. Связи между объектами в информационной 

модели 

4.3 Понятие алгоритма. Требо-

вания к алгоритмам. Прин-

ципы разработки алгоритмов 

Блок-схема. Свойства алгоритма. Алгоритмический 

язык. Нормальные алгоритмы Маркова. Рекурсивные 

функции 

4.4 Логические основы алгорит-

мизации 

Элементарные логические операции. Схемная реализа-

ция базовых логических элементов 

5 Общие принципы организации и работы ЭВМ 

5.1 Архитектура ЭВМ.  

Системная плата ЭВМ 

Принципы и архитектура Джона фон Неймана. Прин-

цип открытой архитектуры. Шина. Центральный про-

цессор ЭВМ 

5.2 Организация памяти ЭВМ Виды памяти ЭВМ, иерархическая структура памяти 

5.3 Устройства ввода и вывода 

ЭВМ. 

Аудиоадаптер, видеоадаптер ЭВМ. ЭЛТ и ЖК монито-

ры. Принтер и плоттер. Факс-модем 

6 Языки программирования 

6.1 История развития языков 

программирования 

Классификация языков программирования. Области 

применения языков высокого уровня  

6.2 Метаязыки описания языков 

программирования  

Грамматика языка программирования 

7 Компьютерные сети и телекоммуникации 

7.1 Архитектура «клиент-

сервер». Топология сетей 

Локальные вычислительные сети (ЛВС). Конфигура-

ции локальных сетей. Организация обмена информаци-

ей 

7.2 Коммуникации интернет Сервисы и функции Интернет. Технологии поиска ин-

формации. Образовательные ресурсы Интернет 

8 Информационные технологии 

8.1 Технология обработки тек-

стовой информации 

Простейшие редакторы. Текстовые процессоры. Изда-

тельские системы. Обработка текстовой информации 

8.2 Технология обработки чи-

словой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные воз-

можности 

8.3 Базы данных Типы баз данных. Системы управления БД 

8.4 Технология мультимедиа Представления о возможностях технологии мультиме-

диа, графических редакторов 

Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение. Информация, информационные процессы, измерение информации 

1.1 Меры информации  

 

Измерение информации: вероятностный и объемный 

поход. Формула Хартли и Шеннона 

2 Кодирование информации 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.2 Представление и обработка 

числовой информации 

Формы представления чисел. Естественная форма. 

Форма с плавающей точкой. Преобразование чисел из 

естественной формы в нормализованную 

2.3 Кодирование чисел Целые без знака. Целые со знаком. Прямой код. До-

полнительный код. Обратный код. Вещественные чис-

ла 

3 Системы счисления 

3.1 Системы счисления Понятие системы счисление. Перевод целых чисел из 

одной системы счисления в другую. Перевод дробных 

чисел из одной системы счисления в другую  

4 Моделирование и алгоритмизация 

4.4 Логические основы алгорит-

мизации 

Элементарные логические операции. Схемная реализа-

ция базовых логических элементов 

5 Информационные технологии 

5.1 Технология обработки тек-

стовой информации 

Простейшие редакторы. Текстовые процессоры. Изда-

тельские системы. Обработка текстовой информации 

5.2 Технология обработки чи-

словой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные воз-

можности 

5.3 Технология мультимедиа Представления о возможностях технологии мультиме-

диа, графических редакторов 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

1. Могилев, Александр Владимирович. Информатика [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Academia, 

2004. - 841 с 

2.  Могилев, Александр Владимирович. Практикум по информатике [Текст] : учеб. по-

собие / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. 

- 607 с 

3. Острейковский, Владислав Алексеевич. Информатика [Текст] : учебник / В. А. Ост-

рейковский. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2004. - 511 с. 

4. Степанов, Анатолий Николаевич. Информатика [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

А. Н. Степанов. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 683 с 

5. Каймин, Виталий Адольфович. Информатика [Текст] : Учебник для вузов / В.А. 

Каймин. - 2-е изд., перераб.и доп. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 272 с 

6. Кнут, Д. Искусство программирования для ЭВМ [Текст] : пер. с англ. Т. 3.  

     Сортировка и поиск / Д. Кнут. - М. : Мир, 1978. - 844 с 

 7. Афанасьев К. Е. Математика и информатика. Часть 2. Математика, электронный  

     учебно-методический комплекс / К.Е. Афанасьев, Л. Е. Шмакова. 2009 г. 

        8. Завозкин С.Ю. Информатика: мультимедийный электронный учебно-методический  

             комплекс, КемГУ, 2012.  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14426 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

1  Введение. Информация, инфор-

мационные процессы, измерение 

информации  

ОК-3; ПК-12 Тест 

2  Кодирование информации ОК-3; ПК-12 Тест, семестро-

вая работа  

3  Системы счисления 

 

ОК-3; ПК-12 Тест, семестро-

вая работа 

4  Моделирование и алгоритмиза-

ция 

ОК-3; ПК-12 Тест, реферат 

5  Общие принципы организации и 

работы ЭВМ 

ОК-3; ПК-12 Тест, реферат 

6  Языки программирования ОК-3 Тест, реферат 

7  Компьютерные сети и телеком-

муникации 

ОК-3; ПК-12 Тест, реферат 

8  Информационные технологии ОК-3;  ПК-12 Тест 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  (сообщения) 

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 сообще-

ния, 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. 
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17. Машина Поста. 

18. Машина Тьюринга. 

19. Нормальные алгоритмы Маркова. 

20.  Архитектура ЭВМ. Принципы и архитектура Джона фон Неймана. Принцип от-

крытой 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 программиро-

вания. 

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». Локаль-

ные вычислительные сети (ЛВС). 

37. Операционные системы. Функции операционных систем. 

38. Простейшие редакторы. Текстовые процессоры. Издательские системы.  

39. Электронные таблицы. ППП для создания и проведения презентаций.  

40. Графические редакторы. Почтовые программы. Архиваторы. Математические паке-

ты. Файловые менеджеры. Пакеты приложений. 

  

41. Реляционные БД, основные объекты, язык описания данных, язык манипулирова-

ния данными.  

42. Системы управления базами данных. Примеры СУБД.  

43. World Wide Web. Гипертекст. Web-страница. Web-сервер. Web-клиент. Web-сайт.  

44. HTML. XML. URI и URL. 
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45. Телеконференция. Дискуссионные группы. Newsgroup. LISTSERV. USENET.  

46. Электронная «доска объявлений» BBS. Конференц-связь. Видеоконференции. 

б) Примеры тестовых заданий (верные ответы выделены жирным шрифтом). Тестовые 

задания по дисциплине подготовлены в системе АСТ: 

 

1. Введение. Информация, информационные процессы, измерение информации 

36. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2 

Выберите правильный вариант 
Именованная область  внешней памяти произвольной длины с определенным количеством 

информации - это… 

  слово 

  программа 

  атрибут 

  файл 

38. Задание {{ 4 }} ТЗ № 4 

Выберите правильный вариант 
Информацию, не зависящую от личного мнения, называют 

  достоверной 

  актуальной 

  объективной 

  полезно 

  понятной 

39. Задание {{ 5 }} ТЗ № 5 

Выберите правильный вариант 
Информацию, отражающую истинное положение дел, называют 

  понятной 

  достоверной 

  объективной 

  полной 

  полезной 

40. Задание {{ 6 }} ТЗ № 6 

Выберите правильный вариант 
Информацию, дающую возможность решить поставленную задачу, называют 

  полной 

  объективной 

  достоверной 

  понятной 

  полезной 

44. Задание {{ 10 }} ТЗ № 10 

Выберите правильный вариант 
Укажите лишний объект, с точки зрения способа представления информации 

  учебник 

  телефонный разговор 

  фотография 

  картина 

  чертеж 

45. Задание {{ 11 }} ТЗ № 11 

Выберите правильный вариант 
К средствам хранения звуковой (аудио) информации можно отнести 

  учебник 

  фотографию 

  кассету 
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46. Задание {{ 12 }} ТЗ № 12 

Выберите правильный вариант 
К средствам передачи звуковой информации, можно отнести 

  книга 

  радио 

  журнал 

  плакат 

  газета 

70. Задание {{ 111 }} ТЗ № 111 

Отметьте правильный ответ 
Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют… 

  понятной 

  полезной 

  объективной 

  достоверной 

72. Задание {{ 117 }} ТЗ № 117 

Отметьте правильный ответ 
Какое количество информации содержит слово "ИНФОРМАТИКА" в восьми битной кодиров-

ке? 

  11 бит 

  11 байт 

  11 Кбайт 

  11 бод 

84. Задание {{ 279 }} ТЗ № 279 

Отметьте правильный вариант 
В сообщении длиной 48 битов содержится байтов всего: 

  5 

  6 

  7 

  8 

86. Задание {{ 281 }} ТЗ № 281 

Отметьте правильный вариант 
С любым языком связаны понятия… 

  алфавит, синтаксис, семантика, прагматика 

  орфография, пунктуация, грамматика, письменность 

  звуки, буквы, предложения, речь 

87. Задание {{ 282 }} ТЗ № 282 

Отметьте правильный вариант 
Единица выводимой информации при работе дисплея в графическом режиме называется … 

  пиксель 

  баррель 

  байт 

2. Кодирование информации 

3. 64. Задание {{ 321 }} ТЗ № 412 

4. Выберите вариант ответа 
5. Азбука Морзе кодирует каждый символ используемого алфавита комбинацией точек и ти-

ре. Какой максимальный алфавит можно закодировать, используя азбуку Морзе длиной в 4 

или 5 точек и тире? 

6.   16 

7.   32 

8.   48 

9.   64 

10. 65. Задание {{ 322 }} ТЗ № 413 
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11. Выберите вариант ответа 
12. Для передачи секретного сообщения используется код, состоящий из десятичных цифр. 

При этом все цифры кодируются одним и тем же (минимально возможным) количеством 

бит. Определите информационный объем сообщения длиной в 150 символов. 

13.   600 

14.   750 

15.   1200 

16.   60 

17. 73. Задание {{ 118 }} ТЗ № 118 

18. Отметьте правильный ответ 
19. Для кодирования каждого из 256 символов требуется… 

20.   1 бит 

21.   1 байт 

22.   8 бит 

23.   8 байт 

24. 85. Задание {{ 280 }} ТЗ № 280 

25. Отметьте правильный вариант 
26. Сколько минимально бит необходимо, чтобы закодировать в растровом режиме только ад-

рес (без учета кодировки цвета) точки (пиксель) на экране формата 1024 * 512? 

27.   20 

28.   19 

29.   18 

30.   16 

3. Системы счисления 

168. Задание {{ 197 }} ТЗ № 197 

Выберите правильный вариант ответа 
Если в некоторой системе счисления десятичное число 47 записывается в виде 52, то основа-

ние этой системы равно 

  5 

  7 

  9 

  11 

174. Задание {{ 209 }} ТЗ № 209 

Отметьте правильный вариант 
Максимальное число, которое может быть записано с помощью кода постоянной длины, со-

стоящего из шести двоичных символов (нулей и единиц), равно: 

  16 

  32 

  63 

  64 

  123 

179. Задание {{ 214 }} ТЗ № 214 

Отметьте правильный вариант 
Двоичное изображение десятичного числа 1025 содержит ...............значащих нулей. 

  7 

  9 

  11 

  100 

  1024 

204. Задание {{ 304 }} ТЗ№303 

Введите ответ 
Перевести двоичное число 1100101001101010111 в восьмеричную систему счисления 

Правильные варианты ответа: 1451527;  
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197. Задание {{ 346 }} 102015 

Введите ответ 
Заданное в восьмеричной системе счисления число 1053 равно десятичному числу … 

Правильные варианты ответа: 555;  

198. Задание {{ 347 }} 112015 

Введите ответ 
Записанное в шестнадцатеричной системе счисления число Е7F,8 в десятичной системе будет 

иметь вид (с точностью до двух знаков после запятой) … 

Правильные варианты ответа: 3711,50;  

199. Задание {{ 348 }} 152015 

Выберите правильный вариант ответа 
Разность    чисел, представленных в шестнадцатеричной системе счисления  7777 - 887  равна 

… 

  6450 

  7210 

  7DF0 

  6EF0 

66. Задание {{ 323 }} ТЗ № 414 

Выберите вариант ответа 
Сколько единиц в двоичной записи числа 194,5? 

  5 

  4 

  6 

  3 

271. Задание {{ 154 }} ТЗ № 154 

Отметьте правильный ответ 
Система счисления — это:  

  знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам с помо-

щью символов (цифр) некоторого алфавита 

  произвольная последовательность, состоящая из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

  бесконечная последовательность, состоящая из цифр 0, 1 

272. Задание {{ 155 }} ТЗ № 155 

Отметьте правильный ответ 
В позиционной системе счисления значение каждого знака в числе зависит от:  

  значения числа 

  значений соседних знаков 

  позиции, которую занимает знак в записи числа 

273. Задание {{ 156 }} ТЗ № 156 

Отметьте правильный ответ 
Число 10 десятичной системы счисления в двоичной системе счисления имеет вид: 

  1010 

  0100 

  1100 

285. Задание {{ 268 }} ТЗ № 268 

Отметьте правильный вариант 
Основание двоичной системы счисления:  

  2 

  0, 1 

  1, 2 

  А, В 

  2, 22 

286. Задание {{ 269 }} ТЗ № 269 

Отметьте правильный вариант 
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Под базисом системы счисления понимают 

  основание системы счисления 

  последовательность показателей степеней основания 

  последовательность степеней основания 

  последовательность оснований всех систем счисления 

  алфавит системы счисления 

4. Моделирование и алгоритмизация 

1. Задание {{ 47 }} ТЗ № 47 

Выберите правильный вариант 
Свойство алгоритма, позволяющее ему содержать только те команды, которые входят в сис-

тему команд исполнителя, называется 

  детерминированностью 

  массовостью 

  понятностью 

2. Задание {{ 48 }} ТЗ № 48 

Выберите правильный вариант 
Свойство алгоритма, характеризующее возможность решения однотипных задач из некоторо-

го класса, называется 

  дискретность 

  массовость 

  результативность 

3. Задание {{ 49 }} ТЗ № 49 

Отметьте правильный ответ 
Как называется алгоритмическая конструкция, в которой в зависимости от условий может вы-

полняться либо одно, либо другое действие? 

  линейная 

  ветвящаяся 

  циклическая 

  рекурсивная 

4. Задание {{ 50 }} ТЗ № 50 

Отметьте правильный ответ 
Алгоритм, в котором предполагается многократное выполнение одних и тех же действий на-

зывается  

  линейным 

  ветвящимся 

  циклическим 

  процедурным 

82. Задание {{ 275 }} ТЗ № 275 

Отметьте правильный вариант 
Сколько моделей можно создать при изучении Земли? 

  множество 

  5 

  9 

  23 

107. Задание {{ 35 }} ТЗ № 35 

Выберите правильный вариант 
Словом "система" обозначают 

  множество материальных объектов, сконцентрированных в определѐнном месте 

  множество объектов, скопившихся в определенном месте и в определенное время 

  любое множество предметов, в том числе людей, животных, государств, независимо от 

места их расположения 

  множество взаимосвязанных элементов, образующих определенное целостное единство 

289. Задание {{ 299 }} ТЗ № 299 
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Отметьте правильный вариант 
Информационной моделью, которая имеет табличную структуру, является… 

  расписание уроков 

  файловая структура 

  географическая карта 

  генеалогическое дерево семьи 

68. Задание {{ 107 }} ТЗ № 107 

Отметьте правильный ответ 
Примером неформализованного описания модели служит 

  определение теоремы 

  инструкция по технике безопасности 

  запись алгоритма в виде блок-схемы 

  уравнение 3-го закона Ньютона 

237. Задание {{ 106 }} ТЗ № 106 

Отметьте правильный ответ 
Определение целей моделирования осуществляется на этапе ... 

  разработки имитационной модели 

  разработки математической модели 

  разработки концептуальной модели 

  постановки задачи 

30. Задание {{ 109 }} ТЗ № 109 

Отметьте правильный ответ 
Пара понятий "подстанция-оператор" описывается отношением: 

  объект-модель 

  общее-частное 

  процесс-результат 

  объект-субъект 

31. Задание {{ 114 }} ТЗ № 114 

Отметьте правильный ответ 
Между указанными объектами существует отношение "объект-модель". 

  космический аппарат - космонавт 

  автомобиль - техническое описание автомобиля 

  А.С. Пушкин - Н.Н. Гончарова 

  курица - цыпленок 

32. Задание {{ 326 }} ТЗ № 417 

Выберите вариант ответа 
Грунтовая дорога проходит последовательно через населенные пункты А, В, С и D. При этом 

длина дороги между А и В равна 80 км., между В и С - 50 км., между С и D - 10 км. 

Между А и С построили новое асфальтовое шоссе длиной 40 км. Оцените минимально воз-

можное время движения велосипедиста из пункта А в пункт В, если его скорость по грунтовой 

дороге - 20 км/час, по шоссе - 40 км/час. 

  1 час 

  1,5 часа 

  3,5 часа 

  4 часа 

33. Задание {{ 334 }} ТЗ № 425 

Выберите значение, которое присвоится  переменной  с после выполнения данного ал-

горитма  
  5 

  4 

  3 

  8 

  15 

34. Задание {{ 335 }} ТЗ № 426 
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Выберите значение, которое присвоится переменной   X  после исполнения алгоритма 
  2 

  5 

  6 

  7 

293. Задание {{ 201 }} ТЗ № 201 

Выбрать форму логического высказывания 
Дано логическое высказывание  

"Я поеду в Москву и, если встречу там друзей, то мы интересно проведем время"? 

  A /\ B -> C 

  A /\ (B -> C) 

  (A /\ B) -> (D \/ C) 

  (A /\ B) -> (C /\ D) 

 

303. Задание {{ 241 }} ТЗ № 241 

Задайте порядок выполнения логических операций в сложном логическом выражении. 

 1: инверсия 

 2: конъюнкция 

 3: дизъюнкция 

 4: импликация 

 5: эквивалентность 

22. Задание {{ 68 }} ТЗ № 68 

Отметьте правильный ответ 
Оператор ветвления на блок схеме отображается в виде... 

  совокупности блоков 

  прямоугольника 

  параллелепипеда 

  ромба 

25. Задание {{ 71 }} ТЗ № 71 

Отметьте правильный ответ 
Ветвление обязательно должно содержать ... 

  только условие 

  оператор, выполняемый в случае ложности условия 

  условие и оператор, выполняемый в случае истинности условия 

  оператор, выполняемый в случае истинности условия и оператор, выполняемый в случае 

ложности условия 

1. Общие принципы организации и работы ЭВМ 

118. Задание {{ 79 }} ТЗ № 79 

Отметьте правильный ответ 
Укажите, какие устройства из предложенного списка являются устройствами ввода данных: 

  сканер 

  ОЗУ 

  мышь 

  регистры 

  привод CD-ROM 

119. Задание {{ 80 }} ТЗ № 80 

Отметьте правильный ответ 
Назначением шин компьютера является... 

  устранение излучения сигналов 

  устранение теплового излучения 

  применение общего источника питания 

  соединение между собой его элементов и устройств 
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120. Задание {{ 83 }} ТЗ № 83 

Отметьте правильный ответ 
Если размер кластера 512 байт, а размер файла 816 байт, то файл займет на диске 

  полтора кластера 

  два кластера 

  три кластера 

  один кластер 

123. Задание {{ 94 }} ТЗ № 94 

Отметьте правильный ответ 
USB является: 

  шиной для цифровой акустики 

  интерфейсной шиной системного уровня 

  шиной для графических адаптеров 

  шиной подключения видеоаппаратуры 

124. Задание {{ 180 }} ТЗ № 180 

Выберите правильный вариант ответа 
Укажите наиболее полный перечень основных элементов персонального компьютера 

  микропроцессор, сопроцессор, монитор 

  центральный процессор, оперативная память, устройства ввода/вывода 

  монитор, винчестер, принтер 

  АЛУ, УУ, сопроцессор 

  сканер, мышь, монитор, принтер 

125. Задание {{ 181 }} ТЗ № 181 

Выберите правильный вариант ответа 
В состав процессора входят устройства ... 

  оперативное запоминающее устройство, принтер 

  арифметико-логическое устройство, устройство управления, регистры 

  кеш-память, видиопамять 

  ПЗУ, сканер 

  дисплейный процессор, видеоадаптер 

128. Задание {{ 184 }} ТЗ № 184 

Выберите правильный вариант ответа 
Персональный компьютер не будет функционировать если отключить ... 

  дисковод 

  оперативную память 

  мышь 

  принтер 

  сканер 

143. Задание {{ 292 }} ТЗ № 292 

Отметьте правильный вариант 
Устройством ввода является...  

  винчестер 

  принтер 

  модем 

  сенсорный монитор 

149. Задание {{ 306 }} ТЗ №305 

выберите вариант ответа 
Конвейерной обработке данных наиболее соответствует архитектура ЭВМ ... 

  SIMD - одиночный поток команд и множественный поток данных 

  MISD - множественный поток команд и одиночный поток данных 

  SISD - один поток команд, один поток данных 

  MIMD - множественный поток команд, множественный поток данных 

155. Задание {{ 316 }} ТЗ № 405 
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выберите вариант ответа 
Программы начального тестирования и загрузки компьютера хранятся ... 

  в ОЗУ 

  на магнитных дисках 

  в ПЗУ 

  на компакт-дисках 

156. Задание {{ 317 }} ТЗ № 406 

выберите вариант ответа 
Регистрацию растровых изображений способны обеспечить ... 

  стримеры 

  трекболы 

  сканеры 

  сенсорные экраны 

218. Задание {{ 178 }} ТЗ № 178 

Отметьте правильный вариант 
Принцип программного управления работой компьютера предполагает: 

  двоичное кодирование данных в компьютере; 

  моделирование информационной деятельности человека при управлении компьютером; 

  необходимость использования операционной системы для синхронной работы аппарат-

ных средств; 

  возможность выполнения без внешнего вмешательства целой серии команд; 

  использование формул исчисления высказываний для реализации команд в компьютере. 

249. Задание {{ 165 }} ТЗ № 165 

Отметьте вариант ответа 
При отключении компьютера информация: 

  исчезает из оперативной памяти; 

  исчезает из постоянного запоминающего устройства; 

  стирается на жестком диске; 

  стирается на гибком диске; 

  стирается на компакт-диске. 

138. Задание {{ 151 }} ТЗ № 151 

Отметьте правильный ответ 
Принципы работы электронной вычислительной машины  разработал ... 

  Чарльз Беббидж 

  Джон фон Нейман 

  Ада Лавлейс 

7. Языки программирования 

5. Задание {{ 51 }} ТЗ № 51 

Отметьте правильный ответ 
Из перечисленных языков программирования к процедурным относится 

  Java 

  Паскаль 

  Ассемблер 

  Delphi 

6. Задание {{ 52 }} ТЗ № 52 

Отметьте правильный ответ 
Скриптовыми языками являются 

  Java 

  C++ 

  PHP 

7. Задание {{ 53 }} ТЗ № 53 

Отметьте правильный ответ 
Из перечисленных 
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1) XML 

2) Java 

3) HTML 

4) SQL 

5) ADA    

 языками разметки  данных являются… 

  HTML и XML 

  Java и XML 

  SQL и Java 

  HTML и ADA 

  ADA и SQL 

8. Задание {{ 54 }} ТЗ № 54 

Отметьте правильный ответ 
Системой программирования являются: 

а) Adobe PhotoShop 

б) Visual C++ 

в) Borland Delphi 

г) MS DOS 

д) Java 

  а 

  б, в, д 

  г, д 

  а, г 

18. Задание {{ 64 }} ТЗ № 64 

Отметьте правильный ответ 
В основе объектно-ориентированного подхода к программированию лежит метод... 

  восходящего проектирования 

  нисходящего проектирования 

  дихотомического поиска 

  ветвей и границ 

19. Задание {{ 65 }} ТЗ № 65 

Отметьте правильный ответ 
Деятельность, направленная на обнаружение и исправление ошибок в программной системе 

называется .... 

  демонстрацией 

  тестированием 

  рефакторингом 

  отладкой 

20. Задание {{ 66 }} ТЗ № 66 

Отметьте правильный ответ 
Многократное исполнение одного итого же участка программы называется ... 

  обращением к подпрограмме 

  циклическим процессом 

  рекурсией 

  итерацией 

23. Задание {{ 69 }} ТЗ № 69 

Отметьте правильный ответ 
Информатика и программирование, это ... 

  равнозначные понятия 

  неравнозначные понятия 

  непересекающиеся понятия 

29. Задание {{ 325 }} NP # 416 

Выберите вариант ответа 
Определите значение целочисленных переменных   a   и   b  после выполнения фрагмента про-



Б3.В. ОД. 13 Информатика 22 

граммы на Бейсик 

а = 3 + 8 *4 

b = (а \ 10) + 14 

а = (b МОD 10) + 2 

  а = 0, b = 18 

  a = 11, b = 19 

  a =10, b = 18 

  a = 9, b = 17 

8. Компьютерные сети и телекоммуникации 

58. Задание {{ 42 }} ТЗ № 42 

Выберите правильный вариант 
Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру должен быть подключен 

  модем 

  коммутатор 

  адаптер 

93. Задание {{ 21 }} ТЗ № 21 

Выберите правильный вариант 
Устройство, выполняющее модуляцию и демодуляцию информационных сигналов при пере-

даче их из ЭВМ в канал связи и при приеме в ЭВМ из канала связи, называется 

  концентратором 

  повторителем 

  модемом 

  мультиплексором передачи данных 

94. Задание {{ 22 }} ТЗ № 22 

Выберите правильный вариант 
Один из фактических каналов ввода/вывода компьютера, разъем - называется 

  каналом 

  портом 

  порталом 

  линией связи 

95. Задание {{ 23 }} ТЗ № 23 

Выберите правильный вариант 
Локальные вычислительные сети не могут быть объединены с помощью 

  серверов 

  шлюзов, мостов 

  концентраторов, модемов 

  маршрутизаторов 

97. Задание {{ 25 }} ТЗ № 25 

Выберите правильный вариант 
Физическая передающая среда сети не может быть представлена типом 

  оптоволоконного 

  оптического-высокочастотного 

  коаксиального кабеля 

  витой пары 

102. Задание {{ 30 }} ТЗ № 30 

Выберите правильный вариант 
Сеть, состоящая из взаимодействующих вычислительных систем, абонентских пунктов и тер-

миналов, связанных между собой каналами передачи данных, называется 

  локальной сетью 

  автоматизированной линией 

  вычислительной сетью 

  системой управления данными 

103. Задание {{ 31 }} ТЗ № 31 
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Выберите правильный вариант 
Устройство, обеспечивающее сохранение формы и амплитуды сигнала при передаче его на 

большее, чем предусмотрено данным типом физической передающей среды расстояние, называет-

ся 

  повторителем и концентратором 

  модемом 

  мультиплексором передачи данных 

104. Задание {{ 32 }} ТЗ № 32 

Выберите правильный вариант 
Наиболее эффективным способом коммуникации для передачи компьютерного трафика явля-

ются 

  сообщения 

  все в равной степени эффективны 

  пакеты 

  каналы 

109. Задание {{ 37 }} ТЗ № 37 

Выберите правильный вариант 
Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции со-

единены с файл-сервером, называется 

  кольцевой 

  радиальной 

  шинной 

  древовидной 

112. Задание {{ 45 }} ТЗ № 45 

Выберите правильный вариант 
Зависимость человека от коммуникационных технологий и виртуальных представлений ре-

ального мира, называют 

  компьютероманией 

  киберкультурой 

  информационной войной 

  информационной угрозой 

115. Задание {{ 333 }} ТЗ № 424 

Выберите вариант ответа 
Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 1024000 бит/с. Передача файла че-

рез данное соединение заняла 5 секунд. Размер переданного файла ____ килобайт. 

  625 Кбайт 

  512 Кбайт 

  384 Кбайта 

  1024 Кбайта 

116. Задание {{ 276 }} ТЗ № 276 

Отметьте правильный вариант 
С точки зрения общения, естественный язык - это ... 

  система знаков 

  система звуков 

  звуковая форма передачи информации 

  информационный процесс сбора информации 

  исторически сложившаяся в человеческом обществе и постоянно развивающаяся систе-

ма дискретных, членораздельных звуковых знаков 

96. Задание {{ 24 }} ТЗ № 24 

Выберите правильный вариант 
Протокол SMTP предназначен для 

  Приема электронной почты 

  Просмотра веб-страниц 

  Общение в чате 
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  Отправки электронной почты 

99. Задание {{ 27 }} ТЗ № 27 

Выберите правильный вариант 
News - является одной из рубрик телеконференций, выделяющей 

  темы из области научных исследований 

  социальная тематика 

  темы, связанные с компьютером 

  информацию и новости 

110. Задание {{ 43 }} ТЗ № 43 

Выберите правильный вариант 
Электронная почта дает возможности пользователям, находящимся на больших расстояниях 

друг от друга 

  вести телефонные разговоры 

  обмениваться сообщениями и файлами 

  использовать ресурсы отдельного компьютера 

111. Задание {{ 44 }} ТЗ № 44 

Выберите правильный вариант 
Компьютеры, связанные каналами передачи информации для совместного использования об-

щих ресурсов и периферийных устройств, входят в ....... сеть 

  локальную 

  глобальную 

  региональную 

  корпоративную 

113. Задание {{ 46 }} ТЗ № 46 

Выберите правильный вариант 
Как называют систему обмена информацией по заданной теме в определенное время между 

абонентами компьютерной сети 

  электронной почтой 

  телеконференцией 

  интернет-телефонией 

  поисковой системой 

114. Задание {{ 116 }} ТЗ № 116 

Отметьте правильный ответ 
Каждый компьютер, подключенный к сети Интернет, имеет… 

  URL-адрес 

  WEB-страницу 

  IP-адрес 

  FTP-протокол 

92. Задание {{ 20 }} ТЗ № 20 

Выберите правильный вариант 
Укажите варианты беспроводной связи: 

  Ethernet 

  Wi-Fi 

  IrDA 

  FDDI 

117. Задание {{ 277 }} ТЗ № 277 

Выберите наиболее полный ответ 
Возможности межличностной коммуникации обеспечиваются с помощью ... 

  телефона и телеграфа 

  телефона и телеграфа, обычной и электронной почты, пейджера, радиотелефона, теле-

факса 

  обычной и электронной почты 

  радиотелефона, телефакса 

  телефона и телеграфа, обычной и электронной почты 
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146. Задание {{ 295 }} ТЗ № 295 

Отметьте правильный вариант 
Приложение Internet Explorer позволяет…  

  загружать новостные группы по протоколу NNTP 

  загружать Web - страницы по протоколу HTTP и файлы по протоколу FTP 

  общаться в чате по протоколу IRC 

  передавать файлы по протоколу FTP 

 

10. Информационные технологии    

15. Задание {{ 61 }} ТЗ № 61 

Отметьте правильный ответ 
Антивирусные программы - это... 

  Doctor Web 

  RAR 

  Aids test 

  ADinf 

126. Задание {{ 182 }} ТЗ № 182 

Выберите правильный вариант ответа 
Во время выполнения прикладная программа хранится: 

  в видеопамяти 

  в процессоре 

  в оперативной памяти 

  на жестком диске 

  в ПЗУ 

145. Задание {{ 294 }} ТЗ № 294 

Отметьте правильный вариант 
При перемещении ячейки с формулой...  

  не изменяются только относительные ссылки, содержащиеся в формуле 

  не изменяются любые ссылки на ячейки, содержащиеся в формуле 

  не изменяются только абсолютные ссылки, содержащиеся в формуле 

157. Задание {{ 84 }} ТЗ № 84 

Отметьте правильный ответ 
Ячейки диапазона могут быть... 

  различными для разных версий MS Excel 

  только смежными 

  только несмежными 

  смежными и несмежными 

158. Задание {{ 85 }} ТЗ № 85 

Отметьте правильный ответ 
Из предложенного списка графическими форматами являются 

  TIFF 

  TXT 

  MPI 

  JPG 

  BMP 

159. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86 

Отметьте правильный ответ 
В MS Word невозможно применить форматирование к... 

  колонтитулу 

  имени файла 

  номеру страницы 

  рисунку 
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162. Задание {{ 89 }} ТЗ № 89 

Отметьте правильный ответ 
Панель инструментов в ОС Windows представляет собой 

  объект для хранения файлов 

  строку меню 

  область выполнения прикладной программы 

  блок экранных кнопок или значков 

164. Задание {{ 95 }} ТЗ № 95 

Отметьте правильный ответ 
Графический формат, позволяющий при сохранении фотографий получить наименьший объем 

  TIFF 

  JPG 

  PCX 

  BMP 

206. Задание {{ 96 }} ТЗ № 96 

Отметьте правильный ответ 
Вирус - репликатор также называется... 

  мутант 

  червь 

  троянский конь 

  репликатор 

207. Задание {{ 167 }} ТЗ № 167 

Отметьте вариант ответа 
Расширение имени файла, как правило, характеризует: 

  время создания файла; 

  объем файла; 

  место, занимаемое файлом на диске; 

  тип информации, содержащейся в файле; 

  место создания файла. 

211. Задание {{ 171 }} ТЗ № 171 

Отметьте правильный ответ 
Программой-архиватором называют: 

  программу для сжатия файлов; 

  программу резервного копирования файлов; 

  интерпретатор; 

  транслятор; 

  систему управления базами данных. 

212. Задание {{ 172 }} ТЗ № 172 

Отметьте правильный ответ 
Архивный файл представляет собой файл: 

  которым долго не пользовались; 

  защищенный от копирования; 

  сжатый с помощью архива; 

  защищенный от несанкционированного доступа; 

  зараженный компьютерным вирусом. 

213. Задание {{ 173 }} ТЗ № 173 

Отметьте правильный ответ 
Степень сжатия файла зависит: 

  только от типа файла; 

  только от программы-архиватора; 

  от типа файла и программы-архиватора; 

  от производительности компьютера; 

  от объема оперативной памяти компьютера, на котором производиться архивация фай-

ла. 
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214. Задание {{ 174 }} ТЗ № 174 

Отметьте правильный вариант 
Архивный файл отличается от исходного тем, что: 

  доступ к нему занимает меньше времени; 

  он в большей степени удобен для редактирования; 

  он легче защищается от вирусов; 

  он легче защищается от несанкционированного доступа; 

  он занимает меньше места на диске. 

228. Задание {{ 222 }} ТЗ № 222 

Формула записана в ячейку D1 электронной таблицы. В ячейку A1 записано число 7, в 

B1 - 12, в С1 - 9. Отметьте значение, которое будет в  ячейке D1: 

=ЕСЛИ(И(A1<B1;A1>C1);A1+B1;A1*B1) 
  16 

  19 

  84 

  108 

231. Задание {{ 99 }} ТЗ № 99 

Отметьте правильный ответ 
Отличие обычной от концевой сноски заключается в том, что… 

  для выполнения сносок используются различные символы 

  текст обычной сноски находиться внизу страницы, на которой находиться сноска, а для 

концевой сноски - в конце всего документа 

  ничем ни отличаются 

  количество концевых сносок для документа не ограничено в отличие от обычных 

232. Задание {{ 100 }} ТЗ № 100 

Отметьте правильный ответ 
Создание архивных копий с помощью программы архивации возможно… 

  только для файлов и папок 

  только для состояния системы 

  только для всего диска 

  для состояния системы, файлов, папок и целиком дисков 

233. Задание {{ 101 }} ТЗ № 101 

Отметьте правильный ответ 
Чтобы преобразовать заголовок в подзаголовок с помощью панели "Структура" необходимо 

выполнить команду… 

  понизить уровень 

  повысить уровень 

  вверх 

  вниз 

235. Задание {{ 104 }} ТЗ № 104 

Отметьте правильный ответ 
Командная строка Doctor Web включает… 

  версия ОС 

  путь 

  ключи 

  диск 

238. Задание {{ 119 }} ТЗ № 119 

Отметьте правильный ответ 
Для определения типа файла необходимо знать… 

  его размер 

  его расширение 

  дату создания 

  время создания 

239. Задание {{ 121 }} ТЗ № 121 
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Отметьте правильный ответ 
К средствам обработки числовой информации с помощью компьютера относятся… 

  электронные блокноты 

  электронные таблицы 

  текстовые редакторы 

  редакционно-издательские системы 

240. Задание {{ 137 }} ТЗ № 137 

Отметьте правильный ответ 
Программа .......... служит для работы с электронными таблицами 

  Lotus 1-2-3 

  Excel 

  Paint 

  C++ 

241. Задание {{ 336 }} ТЗ № 428 

Выберите число, которое отобразиться в ячейке электронной таблицы А5 
  2 

  3 

  6 

  7 

  8 

  9 

  4 

250. Задание {{ 166 }} ТЗ № 166 

Отметьте вариант ответа 
Файл - это: 

  однородный по смыслу блок данных, хранящийся во внешней памяти и имеющий имя; 

  объект, характеризующийся именем, значением и типом; 

  совокупность индексированных переменных; 

  совокупность фактов и правил; 

  терм. 

35. Задание {{ 1 }} ТЗ № 1 

Выберите правильный вариант ответа 
Вид хранимой информации определяет… 

  тип соответствующего поля данных 

  связи между данными 

  устойчивость структур данных 

  вложенность структур данных 

91. Задание {{ 313 }} ТЗ № 402 

выберите вариант ответа 
В число основных функций систем управления базами данных (СУБД) не входит ... 

  создание структуры новой базы данных 

  первичный вод, пополнение, редактирование данных 

  выбор модели хранимых данных 

  визуализация информации 

160. Задание {{ 87 }} ТЗ № 87 

Отметьте правильный ответ 
В классификации типов СУБД отсутствуют ... 

  сетевые 

  модемные 

  реляционные 

  иерархические 

161. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88 

Отметьте правильные ответы 
При работе с файлами современные СУБД предоставляет пользователю возможности: 
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  создания новых объектов БД 

  демонстрации инфологической модели 

  модификации уже существующих объектов в БД 

  определения схемы информационных обменов 

  создания и переименования ранее созданных объектов 

  дополнение функциональных возможностей 

242. Задание {{ 153 }} ТЗ № 153 

Отметьте правильный ответ 
Решение задачи автоматизации продажи билетов потребует использования ... 

  графического редактора 

  СУБД 

  текстового редактора 

236. Задание {{ 105 }} ТЗ № 105 

Отметьте правильный ответ 
Создание пользователем графического интерфейса для ввода и корректировки данных табли-

цы  базы данных - это… 

  поле 

  форма 

  таблица 

  запрос 

234. Задание {{ 102 }} ТЗ № 102 

Отметьте правильный ответ 
Ключ к записи в БД может быть: 

  простым 

  составным 

  первичным 

  вторичным 

  дополнительным 

  отчетным 

  запросным 

229. Задание {{ 97 }} ТЗ № 97 

Отметьте правильный ответ 
Для получения таблицы из совокупности связанных таблиц путем выбора полей, удовлетво-

ряющих заданным условиям, используются… 

  отчеты 

  формы 

  запросы 

  схемы 

208. Задание {{ 168 }} ТЗ № 168 

Отметьте вариант ответа 
Система управления базами данных представляет собой программный продукт, входящий в 

состав: 

  операционной системы; 

  системы программного обеспечения; 

  систем программирования; 

  уникального программного обеспечения; 

  прикладного программного обеспечения. 

 

Шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 51-100 баллов; 

-  оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал менее 51 

балла. 

 

в) Примеры семестровых работ 
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Обучающимся предлагается  изучить выбранную тему и провести исследование. По 

результатам семестровой работы оформляется отчет и производится его защита. При 

оформлении отчета следует придерживаться рекомендаций, представленных по адресу: 

http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html.  

Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  семестровая работа выполнена 

в соответствии с требованиями. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если  требования не выдержаны. 

 

1. Структура заголовков отчета должна быть древовидной, каждый уровень заголовков 

собственного типа. Оглавление должно собираться автоматически. 

2. Рисунки, схемы, таблицы, списки должны соответствовать правилам оформления. 

3. Все страницы кроме первой должны быть пронумерованы. На четных страницах в ко-

лонтитуле должен быть указан автор, на нечетных – тема проекта. 

4. В конце отчета обязателен список использованной литературы. 

5. В тексте должен быть включен автоперенос слов. 

Требования к оформлению презентации (для защиты семестровой работы): 

1. На основании текста отчета необходимо составить интерактивную презентацию не ме-

нее 15 слайдов, отражающую структуру и основное содержание проекта. 

2. В презентации должно быть схемы, диаграммы, таблицы. 

3. В колонтитулах должно быть указано название проекта и автор. 

Примерные темы семестровых работ: 

Семестровая работа № 1. 

1. Провести форматирование текста по теме (объем не менее 10 страниц) согласно тре-

бованиям  http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html.  

 

Семестровая работа № 2. 

Вариант 1. Построить в разных системах координат при х-1,7,1,5 графики следующих 

функций: 
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Вариант 2. Построить в разных системах координат при х-1,4,1,4 графики следующих 

функций: 

Семестровая работа № 3 

Вариант 1 

а) Построить в одной системе координат при х0,2 графики следующих двух функ-

ций:  

       

   ..3coscos

,2cos3sin2sin3cos

2 xxz

xxxxy








 

 

б) Построить поверхность при х,y -1,1 
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в) Найти все корни уравнения 

.0146718,08269,078,0 23  xxx  

 

Вариант 2 

а) Построить в одной системе координат при х0,2 графики следующих двух функ-

ций: 

     

     .4cossin2cos

,3sincos2sin2

2 xxxz

xxxy








 

 

б) Построить поверхность 

 .1,1-y x,при 5)(sin3 222  yexxz y  

 

d) Найти все корни уравнения 

.0907574,39347,128,2 23  xxx  

 

Семестровая работа № 4 

Вариант 1 

Создать в графическом редакторе анимацию. 

 

Вариант 2 

Создать фотомонтаж изображения. 

 

Вариант 3 
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Используя работу со слоями создать иллюзию северного сияния, миража в пустыни. 

 

г) Примерные темы рефератов 

Обучающимся предлагается выполнить реферат на выбранную тему. По результа-

там работы над темой реферата оформляется отчет и производится его защита. При 

оформлении отчета следует придерживаться рекомендаций, представленных по адресу: 

http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html.  

Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  проект выполнен в соответствии с 

требованиями. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если  требования не выдержаны. 

 

1.  «Шифрование информации». Студентам предлагается понять и изучить возможные 

способы и методы шифрования информации. От простейших примеров – шифра Цезаря и 

Виженера до самых современных методов открытого шифрования, открытых американ-

скими математиками Диффи и Хелманом.  

2. «Методы обработки и передачи информации». В рамках данного проекта необходимо 

исследовать способы передачи информации от одного объекта к другому, найти возмож-

ные положительные и отрицательные стороны того или иного технического решения.  

3. «Организация данных». Студентам предлагается разработать простые и эффективные 

алгоритмы поиска нужных документов, добавления новых, а также удаления и обновле-

ния устаревших. В качестве примера можно взять виртуальную библиотеку.  

4. «Компьютер внутри нас». Студентам предлагается подумать над тем, какие информаци-

онные процессы происходят внутри человека, проанализировать уже известные человече-

ские реакции (безусловный рефлекс, например, или ощущение боли) и оценить их с точки 

зрения теории информации.  

5. «Мир без Интернета». В рамках данного проекта необходимо проанализировать тот вклад, 

который внесла Глобальная Паутина в нашу жизнь, и каков бы мог быть мир без Интерне-

та. Есть ли ему альтернативы, почему Интернет называют уникальным изобретением?  

6. «Россия и Интернет». В рамках данного проекта студенты должны проанализировать 

перспективы развития Интернета в России, найти сдерживающие факторы и факторы, ус-

коряющие его распространение.  

7. «Информационное общество». Что же такое информационное общество? В чем его отли-

чительные черты? Сделайте выводы, существует ли оно в России.  

8. «Лучшие информационные ресурсы мира». Расскажите о лучших, на ваш взгляд, инфор-

мационных ресурсах мира. Свое мнение обоснуйте.  

9. «Виды информационных технологий». Что такое информационные технологии и как они 

связаны с научно-техническим прогрессом?  

10. «Мировые информационные войны». Найдите причину их возникновения, подумайте, 

почему победа в информационной войне так важна и от чего она зависит.  

11. «Киберпреступность». Хакеры, киберсквоттеры, спаммеры и т.д. Какие существуют 

способы профилактики киберпреступности и способы борьбы с ней?  

12. «Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интернете». Сегодня любое произ-

ведение, будь то музыкальная композиция или рассказ, помещенное в Интернет, может 

быть безпрепятственно своровано и незаконно растиражировано. Какие вы видите пути 

решения этой проблемы?  

13. «Internet v. 1.2». Чего не хватает сегодняшнему Интернету, а что из него надо немедленно 

убрать. Ваши советы по модернизации Глобальной Паутины. 

14. «Искусственный интеллект и ЭВМ». В рамках данного проекта предлагается подумать, 

каковы возможности современных компьютеров и каковы перспективы их развития с точ-

http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html
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ки зрения искусственного интеллекта. Компьютер – это просто инструмент или самостоя-

тельный субъект?  

15. «Операционная система. Принципы и задачи». В наше время трудно представить себе 

компьютер, на котором бы не была установлена операционная система. Так зачем же она 

нужна? Почему нельзя обойтись без нее и что она делает?  

16. «Компьютеризация 21 века. Перспективы». При выполнении проекта студенты должны 

подумать, какие сферы человеческой деятельности еще не компьютеризированы, где ком-

пьютеризация необходима, а где она категорически недопустима, и нужна ли она вообще.  

17. «Клавиатура. История развития». История развития клавиатуры с начала 70-х годов и до 

наших дней. Какие клавиши за что отвечают, зачем были введены и почему клавиши, ко-

торые уже не выполняют тех задач, для выполнения которых были изначально введены 

(например, Scroll Lock), до сих пор не убраны.  

18. «История Операционных Систем для персонального компьютера». Студенты должны 

сравнить ныне существующие и уже отжившие свое ОС, выделить отличия и найти сход-

ства.  

19. «Техника безопасности при работе в классе Информатики 30 лет назад и сейчас» . Жела-

тельно отыскать перечень правил техники безопасности для работы в кабинетах с компь-

ютерами (первыми полупроводниковыми). Сравните их с современными правилами. Про-

анализируйте результаты сравнения.  

20. «Вирусы и борьба с ними». Проект желательно подготовить в виде красочной презента-

ции с большим числом кадров, звуковым сопровождением и анимацией, где бы студенты 

рассказали о способах защиты от вирусов, борьбы с ними и советы, сводящие к минимуму 

возможность заразить свой компьютер.  

21. «USB1.1, USB 2.0. Перспективы». Зачем создавался USB если уже существовали техноло-

гия SCSI, а на компьютерах наличествовало по несколько LPT и COM портов? Каковы 

перспективы его развития, ведь для современных устройств даже 12 Мбит/с уже катаст-

рофически недостаточно.  

22. «Random Access Memory». История появления, основные принципы функционирования. 

Расскажите о самых современных видах оперативной памяти, обрисуйте перспективы ее 

развития.  

23. «Принтеры». Человечеством изобретен добрый десяток принципов нанесения изображе-

ния на бумагу, но прижились очень немногие. И сейчас можно говорить о полном лидер-

стве лишь двух технологий – струйной и лазерной. Подумайте, почему.  

24. «Шифрование с использованием закрытого ключа». От студентов требуется уяснить 

основные принципы шифрования с использованием так называемого открытого ключа. 

Проанализировать преимущества такого способа и найти недостатки.  

25. «BlueRay противDVD». Заменит ли в ближайшее время эта технология ставшую уже 

привычной технологию DVD? Если нет, то почему?  

26. «Central Processor Unit». Расскажите об истории создания первого процессора, истории 

развития отрасли в целом. Какие фирмы сегодня занимают лидирующие позиции на рын-

ке, почему? Опишите структуру CPU, какие задачи он решает. Какие принципы лежат в 

основе его функционирования.  

27. «Компиляторы и интерпретаторы». Что это за программы, на основе чего строится их 

работа и зачем они нужны?  

28. «Мертвые языки программирования». От учащегося требуется описать этапы развития 

языков программирования, рассказать об их разновидностях, а затем показать, почему те 

или иные языки программирования так и не прижились.  

29. «Они изменили мир». Рассказ о выдающихся личностях, внесших существенный вклад в 

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

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «зачет» включает следующие формы кон-

троля: 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

Данные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и активно работая на 

них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, сту-

денту выставляются следующие оценки: 0-51 балл – «не зачтено»; 51-100 баллов – «зачте-

но». 

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   

 Текущий контроль: 

 посещение лекций – 2 балла за каждое занятие (максимально 36 баллов); 

 выполнение проекта – 20-ти бальная оценка за выполнение работы; 

 активно работая на занятиях, студент может набрать дополнительные балы. 

Максимальный текущий балл – 60 баллов, проходной текущий балл – 40 баллов. 

Максимальный рубежный балл – 100 баллов, проходной рубежный балл – 60 

баллов. 

Студенту, при сдачи теоретического материала, необходимо показать знания по 

дисциплине (ОК-3,  ПК-12), показать умение работать с информацией на компьютере ло-

кально и в глобальных сетях, умение приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии, владеть 

навыками работы с ЭВМ, как средством управления информацией. Если студент пропус-

тил лекцию, он может ее «отработать» - составить конспект и пройти тестирование, по-

дойти к преподавателю в часы консультаций. 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) Основная литература 

1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: учебник – М.: Юрайт, 

2012. 

2. Могилев А. В., Пак Н. И., Хеннер Е. К. Информатика: учеб. пособие для вузов.- 6-е 

изд., стер. – М.: Академия , 2008 . 

3. Завозкин С.Ю. Информатика: мультимедийный электронный учебно-методический 

комплекс, КемГУ, 2012.  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14426 

б) Дополнительная литература  

1. Могилев А.В., Пак Н.И., Хенкер Е.К. Информатика. Учебное пособие. – М.: Академия, 

2004, 3-е издание. 

2. Могилев А.В., Пак Н.И., Хенкер Е.К. Практикум по информатике. - М.: Академия, 

2005, 2-е изд.  

3. Сырецкий Г.А. Информатика. Фундаментальный курс. В 2 томах. – БХВ-Петербург, 

2007. 

4. Острейковский В.А., Полякова И.В. Информатика. Теория и практика. –  М.: Оникс, 

2008. 

5. Степанов А.Н. Информатика. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006, 4-е изд. 

6. Каймин В.А. Информатика. – М.: Инфра-М. 2001, 2-е изд., доп. и перераб. 

7. Рыжиков Ю.И. Информатика. Лекции и практикум. – СПб.: Корона принт. 2000. 

8. Андреева Е., Фалина И. Информатика. Системы счисления и компьютерная арифмети-

ка. – М.: Лаборатория Базовых Знаний. 1999. 
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9. Непейвода Н. Н., Скопин И. Н. Основания программирования. Москва-Ижевск: Инсти-

тут компьютерных исследований, 2003. 

10. Вирт И. Алгоритмы и структуры данных. – Невский Диалект, 2008. 

11. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 3. Поиск и сортировки. – М.: Мир. 

2000. 

12. Частиков А.П. История компьютера. – М.: Информатика и образование. 1996. 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Шауцукова Л.З. Информатика http://book.kbsu.ru, 2002. 

2. Казиев В.М. Введение в информатику http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo, 

2006. 

3. Казиев В.М. Введение в информатику. Практикум 

http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfopr, 2008. 

4. Роганое Е.А. Практическая информатика http://www.intuit.ru/department/se/pinform, 2006 

5. Непейвода Н.Н. Стили и методы программирования 

http://www.intuit.ru/department/se/progstyles, 2005 

6. Казиев В.М. Введение в правовую информатику 

http://www.intuit.ru/department/informatics/incslawyers, 2009 

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 опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, 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 самостоя-

тельная 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 конспекта лекции» в тот же день, после лекции – 30 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 30 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к тестированию 2 часа в неделю. 

Выполнение проекта 8 часов в неделю. 

Всего в неделю – 12 часов.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-

плины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изу-

чении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и ка-

чественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-

тиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-

ной сегодня (30 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (30 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по тематики лек-

ции в библиотеке, on-line библиотеке. 

4. В течение недели выбрать время (2-час) для работы с тестовыми заданиями. 
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5. При выполнении проекта, необходимо сначала прочитать лекционный материал, тре-

бования к семестровой работе, список рекомендуемой литературы и затем приступить к ее 

выполнению. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплек-

са. Рекомендуется использовать методические указания по дисциплине, текст лекций пре-

подавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-

методические пособия по решению задач, имеющиеся на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-

вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению кон-

спекта, изучаются и книги по темам лекций дисциплины. Литературу по курсу рекоменду-

ется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. 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 перейти к компьютеру и 

выполнить заданий на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе сле-

дующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф? Какие новые по-

нятия введены, каков их смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по данной дисциплине. При подготовке к зачету 

нужно изучить теорию, выполнить проект и пройти пробное тестирование. 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материала-

ми, по проектным работам. При выполнении проекта необходимо сначала следовать ре-

комендациям и прочитать рекомендуемую литературу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

1.Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспече-

ния для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 

3. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО; 

4. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 

5. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

Традиционные образовательные технологии в форме лекций и семинарских занятий,  с 

использованием активных и итеративных технологий (Лекция-визуализация, технология 

проектной деятельности, лекция-беседа, учебная дискуссия и др.), актуализация прежних 

знаний (опрос), изложение нового материала, закрепление, домашнее задание; компью-

терные лабораторные работы и проведение контрольных мероприятий (экзаменов, заче-

тов, промежуточного тестирования). И технологии дифференцированного обучения по 

уровню учебных возможностей студентов и личностно-ориентированные технологии обу-

чения, учитывающие индивидуальные особенности субъекта познания в предметной дея-

тельности, общение со студентами посредством скайпа, электронной почты.  

Для осуществления образовательного процесса лиц с ограничениями здоровья дис-

танционно также необходимы: программа для организации видео-конференций (Skype) 

(бесплатно распространяемое ПО), компьютерное рабочее место с доступом в Интернет, 

видео и звуковая аппаратура. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса  по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным обо-
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рудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий 

Для проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная аудитория с набором 

лицензионного базового программного обеспечения, оснащенной компьютером и проек-

тором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей краткий теоретический 

материал и иллюстративный материал. Каждая презентация построена по следующему 

шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, теоретический материал 

(разбит на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, а 

также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может 

быть несколько лекций. 

Основным инструментом для тестирования служит программная среда «АСТ-Тест», 

программные оболочки собственного производства и Интернет тестирование «ФЭПО». 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими местами по 

числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиоло-

гических особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-

инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экс-

пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐ-

том нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электро-

приводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-

корд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 

основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 

прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 

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 посредствам телекоммуникационных технологий. 

 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответст-

вующих специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, по окончании изучения курса со студентом про-

водится индивидуальное собеседование, на котором он демонстрирует полученные зна-

ния. В случае необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное прак-

тическое задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными воз-

можностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и 

сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с огра-

ниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории совместно с 

иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзаме-

на/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, не-

обходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограничен-

ными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-

дание, общаться с преподавателями). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются следую-

щие 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. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать личный помощник. 
 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, за-

дания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или элек-

тронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату-

ры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль прово-
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дятся в письменной форме. 

 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставля-

ются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. 

При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных специализиро-

ванным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. 

Письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС. 

 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без огра-

ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет 

сдаются в устной форме. 

 

 

 

Составитель (и): Гавришина О.Н., доцент 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-

на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 

 


