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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Основы информатики” является 

освоение приемов создания, сохранения, воспроизведения, обработки и 

передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципов 

функционирования этих средств и методов управления ими. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б2_Б_3 принадлежит базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки “Прикладная математика и информатика”.  

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 дисциплины “Архитектура компьютеров” базовой части 

математического и естественнонаучного цикла, а также для целого ряда 

дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 ОК-9: способность осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 ОК-10: способность и готовность к письменной и устной коммуникации 

на родном языке. 

 ОК-11:способность владения навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 
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 ОК-12: способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

 ПК-1: способность демонстрации общенаучных базовых знаний 

естественных наук, математики и информатики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов, теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой. 

 ПК-2: способность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии. 

 ПК-6: способность осуществлять целенаправленный поиск информации о 

новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и из 

других источников. 

 ПК-7: способность собирать, обрабатывать и интерпретировать  данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным, профессиональным, социальным 

и этическим проблемам. 

 ПК-8: способность формировать суждения о значении и последствиях 

своей профессиональной деятельности  с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций. 

 ПК-9:  способность решать задачи производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку 

алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные понятия информатики. 

 Понятие информации, уровни передачи информации, принципы 

кодирования символьной информации, способы измерения информации. 

 Системы счисления, правила работы с ними, естественный и 

нормализованный вид чисел. 
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 Правила представления чисел в прямом, обратном и дополнительном 

коде.  

 Различные виды моделей. 

 Алгоритмы, логические основы алгоритмизации, переключательные 

схемы. 

 Архитектуру ЭВМ. 

 Особенности и ключевые события эпох развития вычислительно техники. 

 Историю развития, грамматику и классификацию языков 

программирования.  

 Основы компьютерной безопасности. 

 Основы построения и функционирования компьютерных сетей и 

телекоммуникаций. 

 Историю развития, назначение и ключевые функций операционных 

систем. 

 Ключевые группы прикладного программного обеспечения. 

 Основы построения и применения систем искусственного интеллекта. 

 Классификацию существующих баз данных, основы реляционных баз 

данных, ключевые функций СУБД. 

 Основы web-технологий и телеконференций. 

 Правовые основы информатизации. 

Уметь: 

 Использовать объемный и вероятностный подходы для измерения 

количества информации. 

 Работать в различных системах счисления.  

 Переводить целые и дробные числа из одной системы счисления в 

другую. 

 Представлять числа в естественной и нормализованной форме.  

 Записывать числа в прямом, дополнительном и обратном коде.  

 Строить информационные модели. 
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 Описывать языки программирования с помощью специальных 

метаязыков. 

 Разрабатывать алгоритмы, описывать алгоритмы с помощью блок-схем. 

 Строить алгоритмы для машин Поста и Тьюринга. 

 Работать с текстовыми процессорами, электронными таблицами и 

прикладными программами для создания и проведения презентаций. 

Владеть: 

 Навыками определения количества информации с использованием 

количественного и вероятностного подходов. 

 Навыками работы с различными системами счисления. 

 Навыками кодирования чисел и представления их в естественной и 

нормализованной форме. 

 Навыками построения информационных моделей для решения 

практических задач. 

 Навыками разработки алгоритмов для решения практических задач. 

 Навыками построения алгоритмов для машин Поста и Тьюринга. 

 Навыками работы с текстовыми процессорами, электронными таблицами 

и прикладными программами для создания и проведения презентаций. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 часа 

Аудиторные занятия (всего) 54 часа 
В том числе:  
Лекции 54 часа 
Семинары  
Самостоятельная работа 54 часа 
В том числе:  
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Творческая работа (эссе)   
Подготовка к тестированию  
Подготовка к контрольным работам  
Вид промежуточного контроля контрольная работа 
Вид итогового контроля экзамен 

 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 

№ 

п/
п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 

 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 

активн
ых 
форм 

Самостоят
ельная 
работа 

    все
го 

лекц
ии 

Пра
кт. 

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

1  6 4  4 2 Проверка 
контрольной 
работы, 
семестровых 
заданий, 
домашних 
заданий. 

2. Системы 
счисления. 
Представлени
е чисел в 
ЭВМ. 

1  6 4  4 2 Проверка 
контрольной 
работы, 
домашних 
заданий. 

3. Моделирован
ие. 

1  4 2  2 2 Проверка 
семестровых 
заданий, 
домашних 
заданий. 

4. Алгоритмы. 1  6 4  4 2 Проверка 
контрольной 
работы, 
домашних 
заданий. 
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5. Архитектура 
ЭВМ. 

1  8 4  2 4 Проверка 
семестровых 
заданий. 

6. Эпохи 
развития 
вычислительн
ой техники. 

1  10 6  4 4 Проверка 
семестровых 
заданий. 

7. Языки 
программиров
ания. 

1  10 4   6 Проверка 
семестровых 
заданий. 

8. Основы 
защиты 
информации. 

1  8 4  2 4 Проверка 
семестровых 
заданий. 

9. Компьютерны
е сети и 
телекоммуник
ации. 

1  8 4   4 Проверка 
семестровых 
заданий. 

10. Операционны
е системы. 

1  8 4  2 4 Проверка 
семестровых 
заданий. 

11. Прикладное 
программное 
обеспечение. 

1  6 2  2 4 Проверка 
семестровых 
заданий, 
домашних 
заданий. 

12. Системы 
искусственног
о интеллекта. 

1  8 4  4 4 Проверка 
семестровых 
заданий. 

13. Базы данных. 1  8 4   4 Проверка 
семестровых 
заданий. 

14. WWW. 
Телеконферен
ции. 

1  6 2  4 4 Проверка 
семестровых 
заданий. 

15. Правовые 
основы 
информатизац
ии. 

1  6 2  2 4 Проверка 
семестровых 
заданий. 

 Итого 1  108 54  36 54  

 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
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№ Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

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. 

ОК-9, ОК-11, ПК-
1, ПК-8 
Знание основных 
понятий 
информатики. 
Знания об 
информации, 
уровнях передачи 
информации и 
кодировании 
символьной 
информации. 
Знания, умения и 
навыки 
использования как 
объемного, так и 
вероятностного 
подхода 
измерения 
информации. 

2. Системы 
счисления. 
Представлени
е 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. 

ПК-1, ПК-7 
Знания, умения и 
владение 
навыками работы 
с различными 
системами 
счисления, 
перевода чисел из 
одной системы 
счисления в 
другую, 
представления 
чисел в 
естественном и 
нормализованном 
виде, 
представления 
чисел в прямом, 
обратном и 
дополнительном 
коде. 

3. Моделирован
ие. 

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. 

ОК-10, ПК-1, ПК-
7, ПК-9 
Знания различных 
видов моделей, 
языков и 
принципов 
формализации. 
Знания, умения и 
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владение 
навыками 
построения 
информационных 
моделей. 

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. 

ОК-10, ПК-1, ПК-
7, ПК-9 
Знания, умения и 
владение 
навыками 
построения 
алгоритмов, 
описания 
алгоритмов с 
помощью 
алгоритмического 
языка и в виде 
блок-схем, 
построение 
алгоритмов для 
машин Поста и 
Тьюринга, 
решение задач 
логического 
анализа и синтеза 
переключательны
х схем. 

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. 
6. Устройства ввода ЭВМ. Принтер и плоттер. 

Факс-модем. 

ОК-9, ОК-11, ПК-
6 
Знание 
архитектуры 
ЭВМ. 

6. Эпохи 
развития 
вычислительн
ой 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 

ОК-9, ОК-10, ПК-
8 
Знание 
особенностей и 
ключевых 
событий каждой 
из эпох развития 
вычислительно 
техники. 



 10

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 
программиров
ания. 

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

2. Классификация языков программирования.  
3. Метаязыки описания языков 

программирования. Грамматика языка 
программирования. 

 

ОК-9, ПК-6, ПК-9 
Знание основ 
языков 
программировани
я: история, 
грамматика, 
классификация.  
Знания, умения и 
навыки описания 
языков 
программировани
я с помощью 
специальных 
метаязыков. 

8. Основы 
защиты 
информации. 

1. Понятие о компьютерной безопасности. 
Компьютерные вирусы.  Методы защиты от 
компьютерных вирусов.  

2. Защита информации в Интернете. 
Шифрование информации. Криптоанализ. 

 

ОК-9, ОК-10, ОК-
11, ПК-6, ПК-7 
Знание основ 
компьютерной 
безопасности. 

9. Компьютерны
е сети и 
телекоммуник
ации. 

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

 

ОК-9, ОК-11, ОК-
12, ПК-2 
Знание основ 
построения и 
функционировани
я компьютерных 
сетей и 
телекоммуникаци
й. 

10. Операционны
е системы. 

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

ОК-9, ОК-11 
Знание основ 
операционных 
систем: история, 
назначение, 
ключевые 
функций. 

11. Прикладное 
программное 
обеспечение. 

1. Простейшие редакторы. Текстовые 
процессоры. Издательские системы.  

2. Электронные таблицы.  
3. Прикладное программное обеспечение для 

ОК-9, ОК-11, ПК-
2 
Знания ключевых 
групп 
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создания и проведения презентаций.  
4. Графические редакторы. Почтовые 

программы. Архиваторы. Математические 
пакеты. Файловые менеджеры. Пакеты 
приложений. 

прикладного 
программного 
обеспечения. 
Знания, умения и 
владение 
навыками 
использования 
текстовых 
процессоров, 
электронных 
таблиц, 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
создания и 
проведения 
презентаций, 
файловых 
менеджеров. 

12. Системы 
искусственног
о 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. 

 

ОК-9, ОК-10, ПК-2, 
ПК-6, ПК-7 
Знание основ 
построения и 
применения 
систем 
искусственного 
интеллекта. 

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. 

ОК-9, ОК-11, ПК-
6, ПК-7, ПК-9 
Знание 
классификации 
существующих 
баз данных, основ 
реляционных баз 
данных, ключевых 
функций СУБД. 

14. WWW. 
Телеконферен
ции. 

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. 

ОК-9, ОК-10, ОК-
12, ПК-2 
Знание основ web-
технологий и 
телеконференций. 

15. Правовые 
основы 
информатизац
ии. 

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

ОК-9, ОК-10, ПК-
1, ПК-8 
Знание правовых 
основ 
информатизации. 

 



 12

 
5. Образовательные технологии 

Теоретический материал курса представляется учащимся на лекционных 

занятиях в форме лекций-визуализаций – чтение лекций сводится к связному, 

развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 

материалов в виде компьютерной презентации, полностью раскрывающему 

тему данной лекции.   

Помимо этого в рамках курса будет проведен ряда проблемных лекций, 

лекций бесед и лекций с разбором конкретных ситуаций. 

Практические занятия помимо выполнения различного рода заданий, 

позволяющих закрепить полученные на лекциях теоретические знания в виде 

умений и навыков, будут содержать ряд активных методов обучения 

студентов, таких как совещания, мозговые штурмы и групповые 

тематические дискуссии. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Пример домашних заданий 

1. Перевести 170510 в шестнадцатеричную систему счисления. Проверить 

верность перевода. 

2. Перевести FCA16 в двоичную систему счисления. 

3. Постройте логическую схему, соответствующую логическим 

выражениям и найдите значения логических выражений F=AvB&¬C, 

если А=1, В=1, С=1. 

4. Представить -23510 в прямом, обратном и дополнительном коде. 

5. Дана десятичная запись натурального числа n > 1. Разработать машину 

Тьюринга, которая умножала бы заданное число n на 3. Автомат в 

состоянии q1 обозревает одну из цифр числа. Кроме самой программы-

таблицы, описать словами, что выполняется машиной в каждом 
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состоянии. 

 

Пример вариантов семестровых заданий 

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. 
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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: 

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. 
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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. 
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45. Область применения систем искусственного интеллекта. 

Перспективность данного направления. 

 

Примеры варианта контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1 

1. Подсчитать, сколько бит содержится в 33Мбайт информации.  

2. Подсчитать по формуле Хартли количество информации, 

заключенное в слове из 16 символов. 
3. Подсчитать, сколько Тбайт содержится в 27000000 Мбайт 

информации.  

 

Контрольная работа № 2 

1. Перевести 1345008 в десятичную систему счисления.  

2. Перевести 780510 в двоичную систему счисления. 

3. Перевести 5F3C16 в двоичную систему счисления.  

 

Контрольная работа № 3 

1. Перевести 8510  и -1410 в двоичную систему счисления.  

2. Представить числа из пункта 1 в прямом коде в однобайтовом 

формате. 

3. Представить числа из пункта 1 в обратном коде в однобайтовом 

формате. 

4. Представить числа из пункта 1 в обратном коде в однобайтовом 

формате. 

 

Контрольная работа № 4 

Построить алгоритмы сложения двух чисел с помощью машины Поста. 
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Контрольная работа № 5 

Построить алгоритмы сложения двух чисел с помощью машины 

Тьюринга. 

 

Вопросы на экзамен 

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. 
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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.  

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

 

Примеры тестовых заданий 

Верные ответы выделены жирным шрифтом. 

 

№ 1 

Синтаксис языка программирования - это: 

1. фиксированный для данного языка набор основных символов, 

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

языка программирования из букв алфавита. 

3. система правил однозначного толкования отдельных языковых 

конструкций, позволяющих воспроизвести процесс обработки 

данных. 

 
№ 2 

К типам компьютерных вирусов относятся: 

1. Программные вирусы. 

2. Загрузочные вирусы. 

3. Макровирусы. 

4. Все вышеперечисленное. 

 
№ 3 

Программист, создавший первый в мире компилятор: 

1. Чарльз Бэббидж. 

2. Жозеф Мари-Жаккар. 

3. Ада Лавлейс. 

4. Джон Моучли. 

5. Мюррей Хоппер. 

№ 4 

 
 

На месте вопроса в архитектуре вычислительной машины Фон-
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Неймана должно быть: 

1. УВ 

2. АЛУ 

3. УУ 

4. ПЗУ 

5. СВ/В 

 

№ 5 

К  декларативным языкам программирования относятся: 

1. Ассемблер. 

2. Пролог. 

3. С++. 

4. Фортран. 

5. Модула. 

6. Лисп 

7. Паскаль. 

 

№ 6 
Операционная система MS-DOS поддерживает файловую систему 

1. FAT16 

2. FAT32 

3. NTFS 

4. ext2 

5. ext3 

 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 

система оценки всех видов деятельности.   

Вид итоговой отчетности – экзамен. 

 Текущий контроль: 
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 посещение лекций – 1 балл за каждое занятие (максимально 54 

балла); 

 выполнение домашних заданий – 1 балл за каждое задание 

(максимально 18 баллов за 18 заданий); 

 Рубежный контроль: 

 выполнение контрольных работ – 3 балла за каждую работу 

(максимально 18 баллов за 6 работ); 

 выполнение семестровой работы – 10-ти бальная оценка за 

выполнение работы; 

 Итоговый контроль: 

 Тестирование и опрос по дополнительным вопросам (если есть 

пропуски лекций и лабораторных занятий) – максимально – 100 

баллов. 

Максимальное число баллов, которые может набрать студент – 200. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля: 

РБ=(ТК+РК+ИК)/2 (максимально 100 баллов) 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 
91-100 Отлично 
71-90 Хорошо 
51-70 Удовлетворительно 
Меньше или равно 50 Неудовлетворительно 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

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

Петербург, 2007. 

4. Гладких Б.А. Информатика от абака до интернета. Введение в 

специальность. Учебное пособие. – Томск: изд-во НТЛ, 2005. 

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

6. Острейковский В.А., Полякова И.В. Информатика. Теория и практика. –  

М.: Оникс, 2008. 

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

изд. 

Дополнительная литература:  

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

2000. 

9. Андреева Е., Фалина И. Информатика. Системы счисления и 

компьютерная арифметика. – М.: Лаборатория Базовых Знаний. 1999. 

10. Непейвода Н. Н., Скопин И. Н. Основания программирования. Москва-

Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. 

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

12. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 3. Поиск и сортировки. 

– М.: Мир. 2000. 

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

1996. 

Электронные издания:  

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

15. Казиев В.М. Введение в информатику 

http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo, 2006. 

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

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

17. Роганое Е.А. Практическая информатика 

http://www.intuit.ru/department/se/pinform, 2006 
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18. Непейвода Н.Н. Стили и методы программирования 

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

19. Казиев В.М. Введение в правовую информатику 

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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. 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. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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