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Пояснительная записка 
Целями освоения дисциплины «Информатика» являются:  

Дать студентам целостное представление об информации, общей характеристики 
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; технических и программных 
средствах реализации информационных процессов; моделях решения функциональных и 
вычислительных задач; алгоритмизации и программировании; языках программирования 
высокого уровня; базах данных; программном обеспечении и технологиях программирования; 
локальных и глобальных сетях ЭВМ; основах защиты информации и сведений, составляющих 
государственную тайну; методах защиты информации. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- сущность и значение информации в развитии современного общества; 
- основные процессы преобразования информации; 
уметь: 
- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации; 
- осуществлять сбор, классификацию и систематизацию научной информации по 

молодежной проблематике;  
- применять статистические и социологические методы сбора социальной информации; 
- использовать информационные технологии для решения поставленных задач. 
владеть: 
- навыками работы с информационными технологиями; 
- навыками составления информационных обзоров по исследуемой проблеме. 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 
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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. 
актив
ных 
форм 

Самостоя
тельная 
работа 

    всего лекции практ. 

1 Основные понятия 
и методы теории 
информатики и 
кодирования. 
Сигналы, данные, 
информация. 
Общая 
характеристика 
процессов сбора, 
передачи, 
обработки и 

1 1-2 6 2 2  2 практ. раб. 
№1, тест 



накопления 
информации 

2 Технические 
средства 
реализации 
информационных 
процессов 

1 3 6 2  2 2 тест 

3 Программные 
средства 
реализации 
информационных 
процессов 

1 4 6 2  2 2 тест 

4 Операционные 
системы 

1 5 3  1  2 практ. 
раб.№2 

5 Технологии 
создания и 
обработки 
текстовой 
информации   

1 5-6 4  2  2 контр. 
раб.№1 

6 Технологии 
создания и 
обработки 
числовой 
информации   

1 7-9 7  3  4 контр. 
раб.№2 

7 Технологии 
хранения, поиска и 
сортировки  
информации 

1 10-
11 

8 2 2  4 контр. 
раб.№3 

8 Технология 
создания и 
обработки 
графической и 
мультимедийной 
информации 

1 12 5 2 1  2 практ. раб., 
тест 

9 Алгоритмизация и 
программирование 

1 13-
15 

12 4 4  4 контр. 
раб.№4, тест  

10 Модели решения 
функциональных и 
вычислительных 
задач 

1 16-
17 

7 2 1 2 2 контр. 
раб.№5, тест 

11 Телекоммуникацио
нные технологии. 
Методы защиты 
информации 

1 18 8 2 2 2 2 семестр. 
работа, тест 

    84 50 34 8 116 зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 



1. Основные понятия и 
методы теории 
информатики и 
кодирования. Сигналы, 
данные, информация. 
Общая характеристика 
процессов сбора, 
передачи, обработки и 
накопления 
информации 

Краткие сведения по истории и содержанию информатики как 
науки. Информатика и информатизация социально-
экономических процессов. Основные понятия информатики: 
информационная среда, информационные технологии, 
информационные системы, базы данных, интеллектуальные 
информационные системы. Классификация информации. 
Количество информации и единицы ее измерения. Мера 
информации: синтаксическая, семантическая, прагматическая. 
Тезаурус. Носители информации. Использование 
вычислительных систем и телекоммуникаций для сбора, 
хранения и обработки информации. 

2. Технические средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Логические основы ЭВМ. Базовые логические элементы 
компьютера. Построение логических схем. Функционально-
структурная схема вычислительных машин (ВМ). 
Микропроцессор, материнская плата, системная память, основная 
память (постоянное запоминающее устройство, оперативное 
запоминающее устройство), адаптеры, видеоадаптеры, внешняя 
память (накопители на жестких, гибких, оптических, 
магнитооптических дисках, flash-накопители, стримеры), 
устройства ввода-вывода информации (дисплей, клавиатура, 
манипуляторы, графические планшеты, сканеры, принтеры, 
графопостроители). Средства мультимедиа. 

3. Программные средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Программное обеспечение (ПО). Классификация ПО. Системное 
ПО (операционные системы, среды и оболочки). Операционные 
системы (ОС) семейства Windows и Linux. Назначение, общая 
характеристика. 
Пакеты прикладных программ (офисные пакеты, пакеты 
математической и статической обработки данных).  
Офисные пакеты Microsoft Office и OpenOffice.org. Назначение, 
состав, общая характеристика.  

4. Операционные системы 
(ОС) 

Структура и функции ОС Windows. Файлы, папки. Основные 
команды. Имена накопителей на дисках. Текущий дисковод. 
Начало и окончание работы. Рабочий стол. Панель задач. Окна, 
меню, пиктограммы. Запуск программ. Выделение, создание, 
перемещение, копирование, переименование объектов. Буфер 
обмена. Стандартные и служебные программы Windows. 

5. Технологии создания и 
обработки текстовой 
информации   

Текстовый процессор. Функциональные возможности. 
Интерфейс программы, меню и окна. Создание текста, проверка 
правописания. Сохранение текста. Редактирование текста: 
стирание и замещение символа, удаление строки. Операции с 
блоками текста: выделение, удаление, копирование, 
перемещение, отмена выделения, вставка фрагмента. 
Форматирование текста: размер и начертание шрифта, 
выравнивание строк, установка границ, интервалов. Контекстный 
поиск и замена. Создание списков, колонки, колонтитулы, 
вставка графических объектов. Создание таблицы, автоформат 
таблицы, вычисления в таблице.  

6. Технологии создания и 
обработки числовой 
информации   

Табличный процессор. Функциональные  возможности 
электронных таблиц. Интерфейс программы, команды меню, 
строка формул. Типы данных. Адресация: относительная, 
абсолютная, смешанная. Ввод и редактирование данных. 
Форматирование ячейки.  



Сохранение в файле и чтение из файла. Ввод формул. 
Копирование формул. Встроенные стандартные функции. 
Математические расчеты. Графическое представление данных. 
Мастер диаграмм. Использование электронных таблиц как баз 
данных. Сортировка данных, фильтрация, структура. Обмен 
файлами между электронной таблицей и другими прикладными 
программами.  

7. Технологии хранения, 
поиска и сортировки  
информации 

Структурирование данных. Понятие база данных (БД). Система 
управления базой данных (СУБД). Модели данных: 
иерархическая, сетевая, реляционная. Табличная (реляционная) 
база данных. Объекты БД. Записи. Поля. Создание таблиц в БД. 
Ключ: первичный, вторичный. Сортировка. Фильтр. Формы. 
Запросы на выборку. Критерий запроса на SQL. Связывание 
таблиц: отношения «один-к-одному», «один-ко-многим», 
«многие-ко-многим». Создание отчетов. 

8. Технология создания и 
обработки графической 
и мультимедийной 
информации 

Векторная графика. Растровая графика. Трехмерная графика. 
Виды графических файлов. Технологии создания графических 
изображений в Paint и встроенном векторном редакторе 
текстового процессора. Технология OLE. Отображение графиков 
электронной таблицы в текстовом процессоре. Компьютерные 
презентации. Создание презентации из мастера автосодержания. 
Сортировщик слайдов. Заметки к слайдам. Перемещение по 
слайдам. Редактирование текста на панели структуры. 
Оформление слайда при помощи шаблона оформления. Вставка, 
копирование и удаление слайдов. Изменение шрифта. Изменение 
разметки слайда. Вставка надписи, таблицы, диаграммы, 
картинки, гиперссылок. 

9. Алгоритмизация и 
программирование 

Важнейшие этапы  решения задач на ЭВМ. Понятие алгоритма. 
Формы представления алгоритмов: описательная (словесная), 
блок-схемы, в виде операторов (команд) на языках 
программирования. Свойства алгоритмов: дискретность,  
детерминированность, массовость, результативность, 
формальность. Типы алгоритмов: линейные, разветвленные, 
циклические. Машинная команда. Программа как средство 
записи алгоритма для  реализации на ЭВМ. Требования к языку 
программирования: однозначность толкования конструкций, 
близость к формам описания алгоритмов, гибкость, простота. 
Этапы программирования: создание программы, перенос 
программы на машинные носители, отладка программы, анализ 
результатов отладки программы и ее необходимая 
корректировка. Основы программирования на алгоритмических 
языках Pascal. Арифметические константы, стандартные 
функции, выражения, операторы ввода данных. Операторы 
безусловного и условного перехода. Массивы и индексированные 
переменные. Операторы организации циклов. Простая 
циклическая программа; программа с циклом в цикле. 
Подпрограммы: процедуры и функции; команды 
непосредственного исполнения. 

10. Модели решения 
функциональных и 
вычислительных задач 

Сущность и особенности моделирования как современного 
направления информатики. Понятие модели. Факторы, 
структурно-функциональные связи, ограничения. Особенности 
моделирования социально-экономических процессов и 



реализации моделей на ЭВМ. Использование математических, 
имитационных, логико-лингвистических и других типов моделей 
при описании социально-экономических процессов, пример 
статической и динамической модели. Формализация. Основные 
этапы моделирования. Анализ эмпирических данных как 
средство получения информации.  

11. Телекоммуникационные 
технологии. Методы 
защиты информации 

Вычислительные (компьютерные) сети (ВС). История появления, 
развитие ВС. Классификация ВС: персональные, локальные, 
региональные, глобальные. Топология ВС. Классификация ВС по 
способу передачи информации. Рабочая станция, сервер, клиент, 
устройства коммутации и маршрутизации. Глобальная сеть 
Интернет, услуги предоставляемые сетью. World Wide Web 
(WWW). Язык разметки гипертекста HTML. Тэги. Создание Web-
документов с помощью программы Блокнот и текстового 
процессора. Адресация в Интернет. Доменная система имен. 
Домены верхнего, второго, третьего уровня. Web-браузер 
Microsoft Internet Explorer. Поиск информации в Интернет. 
Русскоязычные поисковые системы Rambler, Yandex, Google. 
Сервис электронной почты (e-mail). Создание электронного 
почтового ящика на почтовых серверах Rambler и Yandex. 
Создание и отправка сообщения, прикрепление файла, получение 
сообщения. Сервис передачи файлов FTP. Хранилища файлов. 
Закачка файлов. Социально-экономические сети. Форумы. 
Технология Wiki. Виды защиты информации. Обеспечение 
доступа к файлам с информацией общего, группового и 
индивидуального пользования. Защита файлов информации 
кодами и паролями. Введение атрибутов файлов. Компьютерные 
вирусы и их типы. Антивирусные программы. Архивация 
данных. Создание копий с программными файлами и массивами 
данных для защиты от случайного уничтожения. 

 
5. Образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, консультации, самостоятельные работы, семестровые 
работы, расчетно-графические работы, тесты. Доля занятий, проводимых в интерактивных 
формах, составляет 100 % аудиторных занятий.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 
 Содержание проблемно-ориентированных лекций закрепляется и дополняется 
практическими занятиями. Предусмотрена самостоятельная подготовка студентов к 
аудиторным занятиям. 
 Текущий контроль знаний студентов осуществляется с помощью заданий и контрольных 
вопросов. Рубежный контроль знаний – зачет. 

По разделам основной части курса разработаны практические работы, самостоятельные 
и семестровые задания (для выполнения которых требуются элементы исследовательской 
работы), компьютерные тесты. 

В течение семестра студенты разбирают и выполняют практические работы, указанные 
преподавателем к каждому практическому занятию, с использованием персонального 
компьютера и средств мультимедиа. 



В течение семестра студенты разбирают и выполняют практические работы, указанные 
преподавателем к каждому практическому занятию, с использованием персонального 
компьютера и средств мультимедиа. 
 
Вопросы и примерные задания по теме «Основные понятия и методы теории информатики 
и кодирования. Сигналы, данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации» 

1) Какие действия можно производить с информацией?  
2) Запишите виды действий над информацией для информационных процессов:  

a. чтение письма;  
b. вывод формулы;  
c. решение примера;  
d. ответ на уроке;  
e. запись слов песни на бумаге.  

3) От кого (от чего) человек принимает информацию? Кому (чему) передает информацию? 
Привести примеры.  

4) Привести примеры образной информации, принимаемой человеком.  
5) В какой форме человек передает информацию?  
6) Определить, какое действие осуществляется с информацией в процессе:  

a. игры по нотам;  
b. заучивания стихотворения;  
c. доставки газет.  

7) Дайте определение системы счисления.  
8) Перечислите типы систем счисления. Приведите примеры.  
9) Как перевести десятичное число в двоичную систему счисления?  
10) Как перевести число из двоичной системы счисления в десятичную?  
11) Арифметические действия над целыми числами в двоичной системе счисления.  
12) Единицы измерения информации в ЭВМ.  
13) Кодирование графической информации. Как измерить объем растрового изображения?  
14) Двоичное кодирование звуковой информации.  
15) Измерение информационной неопределенности.  

Примерные задания самостоятельной работы  
1) Тетрадь лежит на одной из двух полок - верхней или нижней. Сколько бит несет в себе 

сообщение, что она лежит на нижней полке?  
2) Шарик находится в одной из 32 урн. Сколько единиц информации будет содержать 

сообщение о том, где он находится?  
3) Сколько вопросов следует задать и как их нужно сформулировать, чтобы узнать с какого из 

16 путей отправляется ваш поезд?  
4) Какое количество информации получит первый игрок после первого хода второго игрока в 

игре "крестики - нолики" на поле 4 х 4?  
5) После реализации одного из возможных событий получили количество информации равное 

15 бит. Какое количество возможных событий было первоначально? 
 
Вопросы теме «Операционная система Windows».  

1) Что такое операционная система (ОС)? Приведите примеры ОС. 
2) Что такое Рабочий стол? Перечислите специальные папки Рабочего стола. 
3) Для чего нужна Панель задач? 
4) Какие виды меню вы знаете? 
5) Перечислите основные элементы окна Windows. 
6) Приведите пример диалогового окна, чем оно отличается от окна приложения? 
7) Для чего нужна Корзина? 
8) Чем отличаются операции Закрыть окно и Свернуть окно? 



9) Что такое ярлык? Какие операции можно выполнять с ярлыками? 
10) Перечислите способы создания папки. 
11) Как найти файл, зная его имя? 
12) Как переименовать папку? 
13) Перечислите стандартные программы ОС Windows. 
14) Что такое буфер обмена? 
15) Какую операцию нужно выполнить, чтобы поместить объект в Буфер обмена? 
16) Как выполнить завершение работы Windows?  
17) Когда применяется операция форматирования? 
18) Как произвести диагностику и лечение диска? 
19) Что такое архивация данных? 
20) Как заархивировать группу файлов? 
21) Как выполнить разархивирование файла? 
22) Что такое компьютерный вирус? 
23) Для чего обновляют антивирусные базы? 
 

В течение первого семестра изучения дисциплины студенты выполняют 5 контрольных 
работ и отвечают на вопросы для самоконтроля. 
 
Контрольная работа №1 «Технологии создания и обработки текстовой информации»  
(выполнение задания на ПК, тестирование, защита проекта).   
 Цель работы: Получение практических навыков по выполнению основных операций 
создания, редактирования и форматирования теста, графических объектов, таблиц в текстовом 
документе. Создание оглавления при работе с большими текстовыми документами. 

Ход работы: Создание, редактирование и форматирование документа. Выбор 
параметров страницы. Форматирование шрифта, абзаца. Списки. Колонки. Таблицы. Вставка 
графических объектов в текстовый процессор. 

Примерные задания: 
 Набрать текст, расставить в нём в правом верхнем углу страницы нумерацию страниц, в 

нижнем колонтитуле ввести свою фамилию, текст на третьей странице получившегося 
документа разбить на три колонки одинаковой ширины, а по центру средней колонки вставить 
произвольную картинку из галереи картинок. Сохранить полученный документ. 

 Создать собственную визитную карточку размером 10см7см. В левом верхнем углу поместить 
собственную эмблему, используя различные автофигуры. Сделать стилевое оформление 
фамилии, имени и отчества, используя фигурный текст. Внизу разместить адрес и телефон.  

 Сделать в табличной форме расписание занятий на неделю. Дать заголовок таблице 
“Расписание занятий” в стиле “Заголовок 1”. Оформить таблицу рамкой. 

 Создать автоматическое оглавление, применив стили к заголовкам созданного документа. 
Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Функциональные возможности текстового процессора. 
2. Перечислите элементы окна текстового процессора. Что представляет собой рабочее 

поле окна? 
3. Перечислите основные элементы текстового документа. Как выделить фрагмент текста? 
4. Перечислите операции редактирования текста. Как проверить орфографию? 
5. Перечислите операции форматирования текста. Какими способами можно изменить вид 

шрифта? 
6. Как установить параметры страницы? 
7. Чем отличается команды «сохранить» и «сохранить как…»? 
8. Какие виды списков в документе вы знаете? 
9. Что такое колонтитул? 
10. Для чего устанавливаются разрывы в документе? 
11. Как выполнить нумерацию страниц? 



12. Как построить таблицу и выполнить автоформат? 
 

Контрольная работа №2 «Технологии создания и обработки числовой информации»  
(выполнение задания на ПК, тестирование, защита проекта).   

Цель работы: Получение практических навыков по вводу, редактированию и 
вычислению данных в электронных таблицах. 

Ход работы: Ввод в таблицу чисел, текстов и формул. Использование в формулах 
абсолютных, относительных и смешанных ссылок. Вычисления в электронных таблицах. 
Встроенные математические и логические функции. Визуализация числовых данных с 
использованием диаграмм различных типов (гистограмм, круговых и графиков). 

Примерные задания: 
 Создать прайс-лист канцелярских товаров с указанием наименования товара (не менее 

10), цены в $ и автоматическим пересчетом стоимости товара в рублях по курсу на 
текущий день; 

 Составить таблицу со сведениями об учащихся Вашего класса (группы), содержащую 
следующие столбцы: Фамилия и инициалы; Отметки по предметам обучения. Заполнить 
таблицу данными и на их основе рассчитать средний балл каждого учащегося по 
предметам обучения и построить сравнительную гистограмму их успеваемости. 

 Вычислить значение функции Y(х)=10*(x^2-1)/(x^2+1) для всех x на интервале [-2,2] с 
шагом h=0,2. Решение должно быть получено в виде таблицы. Построить график Y. 

Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Каково назначение и основные функциональные возможности табличного 

процессора? 
2. Назовите основные элементы окна табличного процессора и укажите их 

функциональное назначение. 
3. Каково назначение строки формул? 
4. Какие операции можно выполнять с рабочими листами табличного процессора? 
5. Перечислите виды адресации в табличном процессоре. Для чего используется 

абсолютный адрес ячейки? 
6. Назовите и охарактеризуйте основные типы данных в ячейках табличного процессора. 
7. Как ввести формулу в ячейку? В чем различие формул и функций? 
8. Перечислите основные типы функций, используемых в табличном процессоре. 
9. Перечислите основные способы форматирования таблицы. 
10. Какие основные форматы данных используются в табличном процессоре? 
11. Как построить Диаграмму? 
12. Что означает в табличном процессоре понятие список или база данных? 

 
Контрольная работа №3 «Технологии хранения, поиска и сортировки  информации 
(выполнение задания на ПК, тестирование, защита проекта).   

Цель работы: Получение практических навыков по созданию, модификации, 
заполнению, индексированию базы данных. Освоение приемов работы с базой данных, 
установлению связей между ними и организации простейших запросов, отчетов. 

Ход работы: Создание структуры табличной базы данных. Ввод и редактирование 
данных. Связывание таблиц в базе данных. Организация запросов по отбору данных. 
Примерные задания: 

 Создать базу данных, содержащую поля с фамилиями и инициалами студентов Вашей 
группы, предметами обучения и отметками студентов Вашей группы по этим предметам. 
Заполнить базу записями. Произвести сортировку базы данных по успеваемости. С 
помощью запросов с параметрами отобразить на экране фамилии студентов, имеющих 
только отличные и хорошие отметки и отдельно – студентов, имеющих 
удовлетворительные отметки. Составить итоговый запрос по вычислению среднего 
балла каждого студента по предметам обучения и среднего балла группы по каждому 



предмету обучения. На основании этих запросов построить диаграммы успеваемости 
студентов и группы по предметам обучения и сформировать отчет. 

Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Каково назначение и основные функциональные возможности базы данных? Назовите 

основные объекты базы данных. 
2. Для чего предназначены таблицы в базах данных? 
3. Для чего предназначены запросы? 
4. Для чего предназначены отчеты? 
5. Для чего предназначены формы? 
6. Без каких объектов не может существовать база данных? 
7. В каких элементах таблицы хранятся данные базы? 
8. Что такое ключ в базе данных? 

 
Контрольная работа №4 «Алгоритмизация и программирование» (тестирование, защита 
проекта).   
Цель работы: Изучение основных алгоритмических конструкций и получение навыков по 
созданию программ на языке программирования Паскаль. 
Ход работы: Решение задач на основные типы алгоритмических структур. Решение задач на 
массивы. Разработка программы на языке Паскаль.  
Примерные задания 

 В результате работы алгоритма  
Y := X + 5  
X := Y  
Y := X + Y  
Вывод Y  

переменная Y приняла значение 14. Укажите число, которое являлось значением переменной X 
до начала работы алгоритма.  

 После выполнения последовательности операторов  
a := a0;  
b := b0;  
a := a + b;  
b := 2 * b;  
b := b – a;  

Какое значение примет переменная b? 
 Если элементы массива D[1..6] равны соответственно 3, 5, 1, 4, 6, 2, то значение 

выражения D[ D[6] ] - D[ D[3] ]  равно ... 
 Записать алгоритм нахождения наибольшего общего делителя целого числа. 
 Составить программу, которая выводит таблицу значений функции y = sin(4x2) + 5x в 

диапазоне от -2π до 2π с шагом 0,5. 
Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Что такое алгоритм? Приведите примеры алгоритмов.  
2. Перечислите свойства алгоритма.  
3. Какие формы представления алгоритма существуют?  
4. Назовите алгоритмические конструкции.  
5. Приведите блок-схему линейного алгоритма.  
6. Что такое разветвляющийся алгоритм? Условный оператор.  
7. Приведите блок-схемы полного и неполного условных операторов.  
8. Что такое цикл? Типы циклических алгоритмических структур.  
9. Приведите блок-схемы циклов с постусловием и предусловием. Цикл со счетчиком. 
10. Дайте классификацию языкам программирования. Охарактеризуйте процедурные, 

функциональные, логические, объектно-ориентированные языки. 
11. Охарактеризуйте сущность работы транслятора. 



12. Объясните принципы работы интерпретатора и компилятора. Выделите преимущества и 
недостатки в работе каждого. 

13. Назовите основные элементы структуры программы на языке Pascal, алфавит языка. 
14. Перечислите основные типы данных языка Pascal и охарактеризуйте каждый из них. 
15. Дайте характеристику основным операторам языка Pascal, запишите формат каждого из 

них. 
16. Объясните назначение подпрограмм, особенности использования процедур и функций. 
17. Назовите особенности рекурсивных описаний. 
18. Перечислите способы заполнения массивов и приведите фрагменты программ для 

каждого способа. 
 
Контрольная работа №5 «Модели решения функциональных и вычислительных задач» 
(выполнение задания на ПК, тестирование, защита проекта).   

Цель работы: Освоить приемы постановки цели моделирования, выявления 
существенных свойств объекта моделирования с точки зрения субъекта, формализации модели 
и проведения компьютерного эксперимента для получения результатов моделирования. 

Ход работы: Построение информационной модели объекта с точки зрения субъекта 
моделирования. Исследование математических моделей и построение алгоритма решения 
задачи. 

Примерные задания 
 Сформулировать цель моделирования с точки зрения субъекта моделирования (S - 

студент), выделить свойства заданного объекта (O - ВУЗ), определить среди них 
существенные с точки зрения цели моделирования; выбрать форму их представления и 
построить модель.  

 Составить математическую модель и блок-схему алгоритма для решения следующей 
задачи: Вычислить «качество» успеваемости, т.е. процент студентов, сдавших все 5 
экзаменов на «5» и «4» в группе из 22 человек. 

Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Дайте краткую характеристику таким классам моделей как предметные (материальные), 

образные  и информационные. 
2. Перечислите возможные основания деления моделей на классы. 
3. Охарактеризуйте компьютерные модели. 
4. Назовите набор свойств, характеризующий такие аспекты моделирования как внешний 

вид объекта моделирования, его структура и поведение. 
5. Перечислите этапы моделирования, охарактеризуйте каждый из них. 
6. Объясните сущность формализации. 
7. Приведите пример информации, формализованной в табличной форме, в форме графа. 
8. Охарактеризуйте каждый этап решения задачи с помощью компьютера. 

 
В течение 16-18 недель первого семестра изучения дисциплины студенты выполняют 

индивидуальное задание в виде семестровой работы. Выполнение семестровой работы должно 
продемонстрировать умение студентов применять информационно-коммуникационные 
технологии при поиске, обработке числовой и текстовой информации, владение механизмом 
OLE для внедрения и связывания информационных объектов различной природы, а также 
навыки работы с техническим обеспечением ЭВМ.  

На зачете студенты защищают семестровую работу в виде презентации по теме 
«Информационно-коммуникационные технологии» и отвечают на вопросы. 
Темы для создания презентации:  

1. Понятие сигнала, как средства передачи информации, носители информации, каналы связи, 
данные, кодирование, передача, хранение, извлечение и отображение информации; 
характеристики информации. 



2. Логические основы ЭВМ. Основные понятия формальной логики; высказывание и 
суждение; истинность и ложность высказываний; основные логические операции и формулы; 
логические основы работы ЭВМ. 

3. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики: видео- и 
звуковые адаптеры, сканеры, принтеры, плоттеры, мониторы. 

4. Операционная система семейства Linux. Назначение, общая характеристика. 
5. Пакеты прикладных программ. Классификация. 
6. Офисный пакет Microsoft Office: назначение, состав, общая характеристика.   
7. Пакет статической обработки данных SPSS: назначение, состав, общая характеристика. 
8. Пакет математической обработки данных MathCad: назначение, состав, общая 

характеристика. 
9. Основы программирования на алгоритмическом языке семейства Бейсик. 
10. Назначение интегрированных сред программирования, технология создания программ, 

методы отладки и тестирования. 
11. Основные методы и технологии создания моделей. Особенности моделирования социально-

экономических процессов и реализации моделей на ЭВМ. 
12. Новая тенденция развития Интернета Web 2.0.  
13. Назначение коммуникационного оборудования (шлюзов, мостов, маршрутизаторов, 

концентраторов, модемов, кабельные соединения), их характеристики. 
14. Информационно-поисковые системы и каталоги. Информационный поиск. 
15. Средства и способы защиты информации в компьютерных сетях, механизмы обеспечения 

безопасности, понятие об электронной подписи. 
16. Базы знаний и методология экспертных систем.  
17. Современные представления о принципах действия искусственного интеллекта. 

 
В течение семестра предусмотрены тесты по следующим темам:  
Тема №1: «Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Сигналы, 
данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации» 
1) Семантический аспект – это характеристика информации с точки зрения …  
2) Представление информации в виде слов определяет ________ характер информации.  
3) Информатика и программирование – это...  
4) Информационный процесс обеспечивается...  
5) Система счета АБАК из истории информатики представляет…  
6) Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без градаций серого) 
размером 100 х 100 точек. Тогда информационный объем этого файла равен ________ бит:  
7) Число в десятичной системе счисления имеет вид 9. В двоичной системе счисления это число 
записывается в виде…  
8) Один килобайт равен _____ байт?  
9) Синонимом слова «информатика» является…  
10) Случай, когда картинка задается только распределением цвета, относится к ________ 
графике.  
11) Прикладная информатика объединяет:  
12) Энтропия в информатике - это свойство...  
13) К предмету изучения информатики не относятся ...  
14) Свойство информации, которое характеризует степень ее соответствия реальности, это...  
15) Историческая неизбежность безбумажной технологии сложилась в результате...  
16) В записи числа в двоичной системе счисления могут присутствовать...  
17) Для выполнения логических вычислений при проектировании (синтезе) логических 
устройств ЭВМ используют  
18) Верным является утверждение, что...  
19) Количество информации, необходимое для различения двух равновероятных событий, 



называется одним...  
20) Укажите упорядоченную по убыванию последовательность значений: 558   557   5516;  
 
Тема 2: "Технические средства реализации информационных процессов "  
1) Устройством для резервного копирования больших объемов информации является…?  
2) Устройство для временного хранения информации - это...  
3) Устройство сопряжения ЭВМ с несколькими каналами связи называется...  
4) Устройством для преобразования цифровых сигналов в аналоговую форму является:  
5) Кнопки, используемые для выдачи сигналов, обеспечивающих тот или иной вид обработки 
участка изображения или текста на экране, располагаются на поверхности…  
6) Кодовая шина адреса является составной частью…  
7) Устройством ручного ввода графических данных, выполненное в виде рукоятки, связанное с 
датчиками напряжения, является…  
8) Основной интерфейс системы ПК, обеспечивающий сопряжение и связь всех его устройств 
между собой, называется…  
9) Интерфейсная система является составной частью:  
10) Для хранения в оперативной памяти символы преобразуются в …  
11) На материнской плате размещается…  
12) Принцип записи данных на гибкий магнитный диск заключается в…  
13) Устройство, выполняющее модуляцию и демодуляцию информационных сигналов при 
передаче их из ЭВМ в канал связи и в ЭВМ из канала связи, называется…  
14) USB является:  
15) Устройством для ввода данных является...  
16) Назначением контроллера системной шины является...  
17) К базовой конфигурации персонального компьютера не относится...  
18) Монитор компьютера, работающий на основе прикосновения пальцами...  
19) Основные принципы построения цифровых вычислительных машин были разработаны…  
20) Процессор выполняет … 
 
Тема 3: "Программные средства реализации информационных процессов". 
1) Структура данных в СУБД ориентирована на:  
2) Изменение параметров страницы возможно…  
3) К служебным программам не относятся:  
4) Для получения таблицы из совокупности связанных таблиц путем выбора полей, 
удовлетворяющих заданным условиям, используются…  
5) Поиск данных в базе данных -  
6) Правильная запись полного имени файла в ОС Windows имеет вид...  
7) Одна и та же ЭВМ _____________ работать под управлением различных ОС:  
8) В классификации типов СУБД отсутствует…  
9) Графическим редактором не является… 
10) Не существует такого вида изменения записей в базе данных как…  
11) Под презентацией понимается…  
12) Именованная область внешней памяти произвольной длины с определенным количеством 
информации – это…  
13) Файловая система определяет…  
14) Если размер кластера 512 байт, а размер файла 768 байт, то файл займет на диске…  
15) Комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных устройств и 
доступ пользователя к ним, - это…  
16) Архиваторами называют программы, которые…  
17) В электронной таблице MS Excel знак «$» перед номером строки в обозначении ячейки 
указывает на …  
18) Ключ в базе данных – это…  



19) В операционной системе Windows собственное имя файла не может содержать символ:  
20) Представление файлов и каталогов является:  
 
Тема 9: «Алгоритмизация и программирование"  
1) Языками декларативного программирования являются:  
2) Массив относится к __________ типам данных.  
3) Компонентный подход к программированию предполагает работу с…  
4) Объектно-ориентированным языком, в котором имеется возможность множественного 
наследования, является…  
5) Разработка базы знаний на языке, позволяющем реализовать прототип системы на стадии 
программной реализации:  
6) Какая стадия трансляции занимается проверкой типов в выражениях...  
7) Языком запроса к реляционным базам данных является...  
8) Результатом компиляции является...  
9) Процесс написания программы никогда не включает:  
10) Обязательным критерием качества программных систем является...  
11) Массивом называется:  
12) Для системного программирования максимально подходит язык:  
13) Динамической структурой данных является:  
14) Тестирование, при котором разработчик теста имеет доступ к исходному коду и может 
списать код, который связан с библиотеками тестируемого программного обеспечения, 
называется…  
15) Представленный фрагмент кода выполняет:  
    For i=1 to n do  
    For j=1 to n-i do  
    If A[j]>A[j+1] then  
    Begin  
     P:=A[j];  
     A[j]:=A[j+1];  
     A[j+1]:=P;  
    End; 
16) В чем заключается основное отличие компиляторов от интерпретаторов?  
17) В любом языке программирования отсутствуют _____________ выражения.  
18) Целые и вещественные числа, символы, булевские значения: true и false, являются…  
19) Способ записи программ, допускающий их непосредственное выполнение на ЭВМ, 
называется…  
20) Оператор write (вывод на экран) на блок-схеме отображается в виде...  
 
Тема 10: "Модели решения функциональных и вычислительных задач"  
1) Пара понятий «молекула – атом» описывается отношением:  
2) Среди общепринятых классификаций видов моделей отсутствует их деление на…  
3) Модель может быть построена для любого:  
4) К основным формам представления информационных моделей не относят...  
5) _________ гораздо труднее создать модель проблемной информации:  
6) При решении задач искусственного интеллекта не используются методы:  
7) Примером неформализованного описания модели служит:  
8) Основным отличием информационной технологии экспертных систем от технологии 
поддержки принятия решения является…  
9) Для решения плохо формализуемых задач на ЭВМ используются методы...  
10) Определение целей моделирования осуществляется на этапе…  
11) На каком уровне информационных технологий осуществляется формализация решения 
задачи:  



12) Задача «выразить взаимоотношения между одноклассниками в школе» является…  
13) Модельное представление знаний является:  
14) Отличительной чертой интеллектуальных систем является…  
15) Метод познания, состоящий в исследовании объекта на его модели, называют…  
16) К основным классам моделей (по способу отражения свойств объекта) относят…  
17) Пошаговая детализация постановки задачи, начиная с наиболее общей проблемы, 
характеризует:  
18) Пара понятий "подстанция - оператор" описывается отношением:  
19) Генетический алгоритм - это...  
20) Информационной моделью является...  
 
Тема 11: "Телекоммуникационные технологии. Методы защиты информации"  
1) Укажите правильно записанный IP-адрес в компьютерной сети…  
2) Протокол SMTP предназначен для…  
3) Sci - является одной из рубрик телеконференций, выделяющей…  
4) Приложение Internet Explorer позволяет...  
5) Система UseNet используется для...  
6) Модель OSI определяется _____ уровнями сетевого взаимодействия систем.  
7) Компьютер, представляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной работе, 
называется…  
8) Адрес веб-страницы для просмотра в браузере начинается с...  
9) Для сети Интернет используется:  
10) Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящиеся в 
пределах одного здания, называется...  
11) Топология сети определяется...  
12) Программа The Bat! позволяет...  
13) К службам сети Интернет не относят...  
14) Схема соединений узлов сети называется ______________ сети.  
15) Топология сети _____________ не является базовой.  
16) Наиболее эффективным средством для защиты от сетевых атак является...  
17) Какие программы из перечисленных предназначены для чтения электронной почты: 1) 
Outlook Express, 2) The Bat, 3) Windows XP, 4) PhotoShop?  
18) Системой, автоматически устанавливающей связь между IP-адресами в сети Интернет и 
текстовыми именами, является ...  
19) Сжатый образ исходного текста обычно используется ...  
20) Распределённые вычисления в компьютерных сетях основаны на архитектуре ________.  

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Становление информатики. Информатика как наука. Основные направления научных 

исследований в области информатики. 
2. Определение информации. Свойства и структура информации. Дискретная, аналоговая 

информация. 
3. Методы измерения количества информации. Единицы измерения информации. 
4. Формы представления информации в ЭВМ. 
5. Носители информации. 
6. Кодирование/декодирование информации. Зачем необходимо кодирование информации при 

ее обработке с помощью ЭВМ? 
7. Объясните сущность двоичного кодирования информации. 
8. Позиционные и непозиционные системы счисления. Приведите примеры. 
9. Простейшие операции алгебры логики. 
10. Основные этапы развития вычислительной техники.  
11. Аппаратное обеспечение ПК. Основные типы, тенденции и сферы применения.  



12. Структурная схема ПК. Назначение основных блоков ПК. 
13. Назначение постоянного  запоминающего устройства.  
14. Назначение оперативного запоминающего устройства. 
15. Назначение и характеристики кэш–памяти. 
16. Назначение и функции системной шины. 
17. Что такое контроллер? Для чего он предназначен? 
18. Что показывает тактовая частота? Какова тактовая частота современных ПК? 
19. Микропроцессор. Устройства, входящие в состав микропроцессора и их назначение. 
20. Перечислите устройства внешней памяти и дайте им краткую характеристику. 
21. Назначение и емкость гибких магнитных дисков. 
22. Характеристика накопителей  на жестких магнитных дисках. 
23. Краткая характеристика компакт-дисков, оптических дисков. 
24. Назначение и основные характеристики мониторов. 
25. Классификация и характеристики принтеров. 
26. Сканеры, их назначение, характеристики. 
27. Модемы, их назначение. 
28. Программные средства ПК. Основные типы, тенденции и сферы применения.  
29. Назначение и состав системного программного обеспечения. Приведите примеры. 
30. Назначение и состав прикладного программного обеспечения. Приведите примеры. 
31. Назначение  программ-драйверов. Приведите примеры устройств, для работы которых 

требуется свой драйвер. 
32. Назначение и роль операционной системы (ОС) в работе ПК. Перечислите примеры ОС. 
33. Понятие файла. Какая информация может храниться в файлах? 
34. Какие процедуры выполняют программы оптимизации размещения файлов на диске? 
35. Что такое форматирование диска? 
36. Понятие архивации. Назначение программ-упаковщиков (архиваторов). Приведите 

примеры программ-упаковщиков. 
37. Типы меню и окон в WINDOWS. 
38. Что такое Буфер Обмена? Объясните, как в WINDOWS происходит обмен данными между 

программами с помощью Буфера Обмена. 
39. Информационные технологии обработки текстовых данных. Текстовый процессор. 

Назначение и основные функции.  
40. Редактирование и форматирование текста. 
41. Параметры страницы. 
42. Работа с таблицами в текстовом процессоре. 
43. Вставка графических объектов в текстовый документ. 
44. Создание колонтитулов, ссылок, сносок, примечаний, закладок. 
45. Разбиение текста на колонки. 
46. Создание автоматического оглавления. 
47. Что такое список? Какие виды списков позволяет создавать текстовый процессор? Как 

создать желаемый список? 
48. Информационные технологии обработки графических данных. Графические процессоры. 
49. Компьютерная презентация. Назначение и основные функции. 
50. Способы создания презентаций. 
51. Разметка слайда. Оформление, цветовые схемы, фоновый рисунок.  
52. Смена слайдов. Настройка анимации и звуковых эффектов.  
53. Информационные технологии обработки табличных данных. Табличные процессоры. 
54. Назначение всех составных частей строки формул, ввод формул.  
55. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 
56. Что называется относительной и абсолютной  ссылками в электронной таблице? Как 

указать абсолютную ссылку? Приведите примеры. 
57. Форматирование содержимого ячеек таблицы.  



58. Копирование и автозаполнение ячеек. Маркер автозаполнения.  
59. Встроенные функции табличного процессора.  
60. Мастер функций.  
61. Что означает в электронной таблице понятие список или база данных? 
62. Сортировка и фильтрация данных в электронной таблице. 
63. Анализ графических данных: построение и изменение диаграмм.  
64. Системы управления базами данных (СУБД). Назначение и основные функции.  
65. Классификация моделей данных в системах баз данных.  
66. Отличие базы данных от электронной таблицы.  
67. Объекты базы данных, их характеристика. 
68. Создание таблиц с помощью Мастера и Конструктора, изменение структуры в режиме 

Конструктора. 
69. Ввод информации в таблицы. Создание форм.  
70. Добавление и удаление записей, установка и снятие фильтра.  
71. Ключевые поля. Организация связи между таблицами.  
72. Создание запросов и отчетов в базе данных.  
73. Понятие программы.  
74. Опишите этапы решения задачи при помощи ЭВМ. 
75. В чем заключается этап постановки задачи при решении задачи на ЭВМ? 
76. В чем заключается этап проектирования программы при решении задачи на ЭВМ? 
77. В чем суть и цель этапа отладки программы при решении задачи на компьютере? 
78. Объясните необходимость трансляции программы при решении задачи на ПК. 
79. Что называется транслятором? Поясните различие между компилятором и 

интерпретатором. 
80. Что такое язык программирования? Перечислите известные вам языки программирования. 
81. Классификация языков программирования. 
82. Язык программирования Паскаль: назначение, история развития. 
83. Понятие переменной и константы в программе на  языке Паскаль. Приведите примеры. 
84. Понятие оператора. Правила записи операторов в программе на языке Паскаль. 
85. Алгоритм. Свойства алгоритма. 
86. В чем заключается словесный способ записи алгоритмов? 
87. Опишите алгоритм линейной структуры. Приведите пример. 
88. Что называется параметром цикла, телом цикла в алгоритме циклической структуры?  
89. Дайте характеристику графическому способу изображения алгоритма. 
90. Перечислите основные структуры алгоритмов и объясните их назначение. 
91. Приведите пример алгоритма циклической структуры и укажите тело и параметр цикла. 
92. Понятие подпрограммы, их виды. 
93. Что такое программный способ записи алгоритмов? 
94. Назначение оператора присваивания. Формат оператора присваивания в языке Паскаль. 
95. В чем отличие циклической структуры с предусловием от циклической структуры с 

постусловием? Поясните на примерах. 
96. Что такое массив? Как описать массив в программе на Паскале? 
97. Охарактеризуйте операторы ввода данных с клавиатуры и вывода на экран в языке Паскаль. 
98. Назначение и формат условного оператора IF в языке Паскаль. Приведите примеры. 
99. Поясните работу оператора FOR в языке Паскаль. Приведите примеры. 
100. Моделирование как метод познания. Определение модели. 
101. Формы представления моделей. Формализация. 
102. Информационная модель объекта. Типы информационных моделей.  
103. Этапы моделирования. 
104. Понятие топологии сети. Основные топологии локальных сетей. 
105. Характеристика локальной сети кольцевой топологии. 
106. Характеристика локальной сети звездообразной топологии. 



107. Классификация компьютерных  сетей по степени территориальной распределенности. 
108. Понятие локальной сети. Отличительная особенность локальной сети. 
109. Преимущества, достигаемые при объединении компьютеров в локальную сеть. 
110. Структура глобальной сети. 
111. Организация сервиса в сети Интернет. Модель «клиент - сервер». 
112. Сервер и его назначение. 
113. Адресация в Интернете. 
114. Использование доменной системы имен (DNS) в сети Интернет. 
115. Глобальная сеть Интернет и ее информационные ресурсы (электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы, Всемирная паутина).  
116. Преимущества и принципы работы электронной почты. 
117. Поиск информации в Интернете. 
118. Методы защиты информации. 
119. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения.  
120. Методы защиты информации от разрушения компьютерным вирусом. 
121. Краткая характеристика антивирусных программ. 
122. Электронная цифровая подпись. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература 
Алтемерова, О. А.  
 Информатика [Электронный ресурс] : тексто-графический электронный учебно-
методический комплекс / О. А. Алтемерова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
автоматизации исследований и технической кибернетики. - Электрон. дан. - 
Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM)http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14548 

1 + 
депозитарий 

Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для втузов / ред. С. В.  
Симонович. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 639 с. 20 

Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для втузов / под ред. С. В. 
Симоновича. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 637 с. 25 

 
б) дополнительная литература  

1. Брутов В.В., Корзников А.В., Прончев Г.Б. Организация компьютерных сетей. 
Лабораторный практикум. – М.: РИЦ МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2006, 38 С. 

2. Голицина О.Л., Максимова Н.В., Попов И.И. Базы данных: Учебное пособие, – М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003, 352 с. 

3. Дуванов А.А. Web-конструирование. HTML, – СПб.: БХВ-Петербург,  
4. Золотова С.И. Практикум по Access, – М.: Финансы и статистика, 2004, 144 с. 
5. Карпов Ю.Г. Теория автоматов, – СПб.: Питер, 2002, 224 с. 
6. Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование, – СПб: БХБ-

Петербург, 2004, 512 с. 
7. Михасев В.Г., Прончев Г.Б.  Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа 

технологии, – М.: МИПК им. И. Федорова, 2007, 120 С.: ил. 
8. Полонская Е.Л.  Язык HTML. Самоучитель, – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005, 

320 с. 
9. Прончев Г.Б., Бухтиярова И.Н., В.В. Брутов., Фесенко В.В. Компьютерные 

коммуникации. Простейшие вычислительные сети. / Под. ред.  Михайлова А.П., М.: 
КДУ, 2009. 66 с. 



10. Прончев Г.Б., Бухтиярова И.Н., Фесенко В.В. Компьютерные коммуникации. Сервис 
электронной почты / Под. ред.  Михайлова А.П., М.: КДУ, 2009, 114 С. 

11. Уткин В.Б., Балдин К.В.  Информационные системы в экономике: Учебник для студ. 
высш. учеб. заведений, – М.: Издательский центр "Академия", 2004, 288 с. 

12. Шарков Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение «Четвертой 
волны»), М.: ИТД «Дашков и К», 2009, 260 С. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. ОС MS Windows XP, OpenOffice.org 
2. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) по 
дисциплине «Информатика»; компьютерный класс для проведения практических занятий и 
выполнения контрольных работ.  
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 
ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 040700 «Организация работы с 
молодежью» (квалификация (степень) «бакалавр»). 
 
 
Автор: Махарева Олеся Александровна, ассистент кафедры автоматизации исследований и 
технической кибернетики 
 
 


