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1. Пояснительная записка 
Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: выработать у студентов 

представление о происхождении и истории развития основных понятий информатики, о 
современных направлениях в этой области, умение работать с основными 
математическими понятиями информатики (информация, вероятность, системы 
счисления), понимание об основах программирования и построения информационных 
систем, офисных приложениях, защите информации и т.п. 

Дисциплина «Информатика» включена в часть ЕН.Ф.1.2 цикла общих математических 
естественнонаучных дисциплин. Для освоения информатики необходимы знания по 
дисциплинам: «Высшая математика». Освоение информатики необходимо для работы с 
различными прикладными программами при выполнении курсовых и дипломных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: фундаментальные разделы информатики.  
2) Уметь: создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета; применять 

навыки и умения в этой области для решения профессиональных задач. 
3) Владеть: навыками использования программных средств и навыками работы в 

компьютерных сетях. 

2. Тематический план  

№ 

Дидактические разделы 
Название и содержание тем, 

разделов, модулей 

Объем часов 
Формы 

контроля 
Общи

й 
Аудиторная работа Самостоя

тельная 
работа 

Лекции Практическ
ие 

1 2 3 4 5 6 7 
Очная форма 

Семестр 1   
1 Информация и 

информационные процессы 27  10 17 

Контрольная 
работа 
Семестровая 
работа 

2 Программные средства 
ЭВМ 46  26 20 Семестровая 

работа 
 Всего 73  36 37 Зачет 

Семестр 2 
1 Аппаратные средства ЭВМ 15 6 2 7 Итоговый 

опрос 
2 Информация и 

информационные процессы 36 14 10 12 

Контрольная 
работа 
Семестровая 
работа 

3 Алгоритмизация и языки 
программирования 46 10 18 18 

Контрольная 
работа 
Семестровая 
работа 

 Всего 97 30 30 37  
 Итого 170 30 66 74 Зачет 

Заочная форма 
1 Основные понятия 

информатики и 
информационных 
процессов 

22 2  20 опрос 

2 Программные средства 46  16 30 Контрольная 
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ЭВМ абота 
3 Аппаратные средства ЭВМ 41 1  40 опрос 
4 Алгоритмизация и языки 

программирования 61 1  60 опрос 

  170 4 16 150 зачет 
 

 
3. Содержание дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Аппаратные 
средства ЭВМ 

Состав и назначение основных элементов персонального 
компьютера (базовые устройства). Архитектура ЭВМ по Фон 
Нейману. Периферийные устройства. Центральный процессор. 
Хранение информации: запоминающие устройства. ОЗУ, ПЗУ, 
винчестер, накопители на компакт-дисках, флэш и др. Устройства 
ввода/вывода данных. Клавиатура. Мышь. Видео- и звуковые 
адаптеры. Сканеры. Принтеры. Плоттеры. Мониторы. 

2 Информация и 
информационны
е процессы 

Понятие информации. Методы получения информации. 
Информационные процессы. Количество информации. 
Кодирование информации. Двоичное кодирование. Кодирование 
текстовых данных, графики. Энтропия и количество информации. 
Двоичная система счисления. Действия над двоичными числами. 
Интернет, основные термины. Адреса Интернет. 
Шестнадцатеричная система счисления.  

3 Программные 
средства ЭВМ 

Операционная система. Назначение, типы, особенности. 
Программы и их типы. Понятие программного обеспечения. 
Прикладные программы их разновидности. Электронные таблицы, 
встроенные функции. Компьютерная графика. СУБД, 
интегрированные банки данных 

4 Алгоритмизация 
и языки 
программирован
ия 

Понятие алгоритма, свойства. Представления алгоритма: 
словесная, графическая, программная, псевдокод. Блок-схемы: 
линейные алгоритмы, развилки, циклы. Языки программирования 
высокого уровня. Основные элементы языков программирования. 
Структурное программирование. 

 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 
который еще не пройден на практике. Тогда практическое занятие будет гораздо  
понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 
практических занятиях. Для понимания материала и качественного его усвоения 
рекомендуется такая последовательность действий: 
1. При подготовке к практическому занятию следующего дня, нужно просмотреть текст 
предыдущего конспекта (10-15 минут). 
2. В течение недели выбрать время (2-час) для работы с рекомендованной литературой. 

 
Контрольная работа 

Выполнение контрольной работы рекомендуется проводить по окончании изучения 
соответствующего раздела дисциплины на практических занятиях. При выполнении 
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контрольной работы для каждой задания нужно сначала понять, что требуется в задании, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задания; 
рекомендуется изучить материалы практических занятий и использовать его в качестве 
образца по оформлению выполняемого задания.  

Критерий оценки контрольной работы: 
Оценка контрольной работы будет проводиться по системе «зачет/незачет». Для 

того, чтобы работа была зачтена, необходимо выполнить не менее 60% заданий. 
Бакалавры, получившие незачет, могут пересдать контрольную работу. 

 
Примерный вариант контрольной работы по теме «Количество информации» 

Вариант №1  
1.         В коробке лежало 32 разноцветных карандаша. Сколько информации несет 

сообщение о том, что из коробки достали красный карандаш? 
2.         Сообщение о том, что ваш друг живет на 9 этаже, несет 4 бита информации. 

Сколько этажей в доме? 
3.         Сколько килобайтов составит сообщение из 384 символов 16-ти символьного 

алфавита? 
4.         Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 250 страниц; на каждой 

странице—40 строк, в каждой строке—60 символов. Каков объем информации в книге? 
5.         Переведите число 174 из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную. 
6. Переведите числа из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной систем 

счисления в десятичную 
              а) 110011012 =  ; б) FA216 = ; в) 618 =  

7. Сложить числа: а) 100000112+10000112; б) 3568+17578; в) 29316+3CC16 
8. Сравните (поставьте знак отношения): 200 байт ____0,25 Кбайт 
9. Сколько памяти компьютера требуется для двоичного кодирования цветного 

рисунка (256 цветов) размером 1010 точек? 
 

Примерный варианты контрольной работы по теме «Алгоритмы. Блок-схемы». 
Задача 1. Дан алгоритм: 

 
Подсчитать S для следующих значений a и b: 

Вариант: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

начало 

X:=a 

Y:=b 

S:=X+Y S:=Y-X 

X<Y 

конец 
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A 5 5 14 11 3 7 6 4 11 5 
B 8 2 1 11 7 4 6 5 12 15 

 
Задача 2. Дана блок-схема: 

 
 

Тогда значение переменной n будет равно … 
Какая структура алгоритма используется?  
Подсчитать n для следующих значений P при условии Р>20: 
Вариант: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P 2 3 4 1 6 7 8 10 9 5 
 
Задача 3. Дана блок-схема: 

 
Тогда значение переменной c равно … 
Подсчитать значение c для следующих значений а и b: 

Вариант: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 2 1 0 1 3 3 0 2 4 0 
B 1 2 1 3 2 1 2 2 1 3 

 
Задача 4. Дана блок-схема: 
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Какую структуру имеет этот алгоритм? 
Что является телом цикла в рассматриваемом алгоритме? 
Какие значения примут А, В, N при заданных значениях: 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а1 0 4 5 6 1 6 2 4 6 2 
b1 2 5 4 5 5 6 7 3 4 0 

 
Задача 5. Дана блок-схема: 

 
После исполнения алгоритма какое значение примет переменная x при следующих 

значениях A, B и C: 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вход 

А=a1; В=b1 

А=В выход 

н
 

 

А>В 

A=A-B B=B-A 

 

N=1 

N=N+1 

a:=A 
b:=B 
c:=C 
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A 3 2 1 2 0 4 2 4 5 3 
B 2 3 5 5 6 1 4 3 4 0 
C 5 1 4 0 2 3 1 2 6 4 

 
Задача 6. Дана блок-схема: 

 
Тогда после исполнения алгоритма  значение переменной S равно … 
 

Семестровая работа 
Выполнение семестровой работы рекомендуется проводить в течении всего 

семестра, выполняя задания по мере изучения материалов на практических занятиях. При 
выполнении семестровой работы для каждой задания нужно сначала понять, что 
требуется в задании, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задания; рекомендуется изучить материалы практических занятий и 
использовать его в качестве образца по оформлению выполняемого задания. Оценка 
контрольной работы будет проводиться по системе «зачет/незачет». 

Для сдачи зачета по семестровой работе выделяется определенный срок. 
Преподаватель может назначить срок в соответствии с планом курса. Каждый случай 
нарушения сроков по вине студента может существенно влиять на итоговую оценку на 
зачете. 

Критерий оценки семестровой работы: 
«Зачет» получает бакалавр, правильно выполнивший все задания семестровой работы 

в соответствии с поставленными задачами и успешно ответивший на все вопросы 
преподавателя по заданиям. 

 
Примерный вариант семестровой работы 

1. Переведите число 780 из десятичной системы счисления в двоичную, 
восьмеричную, шестнадцатеричную. 

2. Сколько килобайт составит сообщение из 527 символов 8-ми символьного 
алфавита? 

3. Графический файл содержит черно-белое изображение с 64 градациями серого 
цвета размером 10х10 точек. Каков информационный объем этого файла? 

4. При угадывании целого числа в некотором диапазоне было получено 5 бит 
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информации. Сколько чисел содержит этот диапазон? 

5. а) 10000011012+11001010002; б) 10100111102+100010002; в) 

11001112+1010101102; г) 5208+6358; д) 2DB16+15E16. 

6. Найти S на выходе блок-схемы если n=0. 

 
 

Критерий оценки знаний студентов на зачете 
1. Условия зачета дисциплины. 
Освоение бакалаврами дисциплины «Информатика» отмечается оценкой «зачтено». 

В случае если знания и навыки бакалавра не отвечают требованиям учебной программы 
по данной дисциплине, выставляется оценка «не зачтено». Получение отметки «зачтено» 
возможно, только в случае полного выполнения программы практики в соответствии с 
учебной программой дисциплины. Вопросы зачета формулируются с учетом задач курса, 
изложенных в учебной программе, и предусматривают проверку знаний разделов и тем, 
рассмотренных на практических занятиях. 

2. Критерий оценки ответов. 
Оценки «зачтено» заслуживает бакалавр, обнаруживший знание учебно-

программного материала и посещавший аудиторные занятия, установленные учебной 
программой данной дисциплины.  Необходимым условием выставления оценки «зачтено» 
является успешное решение контрольных работ и защита семестровой работы. Решение 
семестровой работы является формой отчетности по самостоятельной работе бакалавров и 
является обязательным. Как правило, дисциплина зачитывается бакалаврам, 
выполнившим вышеуказанные условия и усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины. 

Дисциплина считается не зачтенной тем бакалаврам, которые обнаружили пробелы 
в знаниях основного учебно-программного материала, не посещали аудиторные занятия 
или не сдали контрольные и семестровую работы. На отрицательный результат зачета 
влияет принципиально неправильное определение вопросов (согласно учебной 
программы) носящих принципиальный, а не справочный характер. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие информатики как науки. Ее предмет, задачи и предпосылки возникновения. 
2. Понятие информации, ее виды. 
3. Свойства и характеристики информации. 
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4. Способы измерения информации. 
5. Понятие и структура информационного процесса. 
6. Методы кодирования данных. Системы счисления. 
7. Кодирование текстовых данных. 
8. Кодирование графических данных. 
9. Конфигурация персонального компьютера. 
10. Внутренние устройства персонального компьютера. 
11. Устройства ввода-вывода данных. 
12. Устройства хранения данных. 
13. Программное обеспечение. Его виды. 
14. Понятие алгоритма, свойства.  
15. Виды алгоритмов 
16. Блок-схемы. 
17. Линейные алгоритмы. 
18. Развилки. 
19. Циклы. 
20. Структурное программирование и чтение программ. 
21. Защита информации. 
22. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 
23. Компьютерные сети и Интернет. 
24. Службы Интернета, адреса в Интернете. 
25. Основы шифрования. Криптография. 
26. Поиск в Интернете. 
27. Протоколы. 
28. Доменные имена. 
29. Виды подключений к глобальной сети Интернет. 
30. Сетевые атаки и методы защиты. 
31. Возможности текстового процессора. 
32. Форматирование текста. 
33. Параметры страницы. 
34. Печать документов. 
35. Работа с таблицами. 
36. Вставка объектов. 
37. Построение диаграмм. 
38. Работа с несколькими документами. 
39. Статистика документа. Переносы. Защита документа. 
40. Создание колонтитулов, ссылок, сносок, примечаний, закладок. 
41. Работа со списками. Колонки. 
42. Создание автоматического оглавления. 
43. Возможности табличного процессора. 
44. Форматирование ячейки.  
45. Копирование формул.  
46. Ввод информации в ячейки. Формулы.  
47. Мастер функций.  
48. Мастер диаграмм.  
49. Использование электронных таблиц как баз данных.  
50. Сортировка данных, фильтрация, структура.  
51. Создание форм.  
52. Итоги. Сводные таблицы.  
53. Печать электронных таблиц. 
54. Возможности редактора презентаций. 
55. Создание презентации с помощью мастера автосодержания.  
56. Разметка слайда.  
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57. Оформление, цветовые схемы, фоновый рисунок.  
58. Создание образца слайдов.  
59. Структура слайдов.  
60. Область заметок.  
61. Смена слайдов.  
62. Настройка анимации и звуковых эффектов.  
63. Вставка рисунков, таблиц, диаграмм. 
64. Вставка звуков и фильмов. 
65.  Настройка показа слайдов.  
66. Режимы показа.  
67. Создание гиперссылок и управляющих кнопок. 
68. Классификация языков программирования. 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература:  
1. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" : учеб. пособие 

/ В. Т. Безручко.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009. - 367 с. 
2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для 

бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов .- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 350 
с. 

3. Могилев А.В. Информатика: учеб. пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, 
Е. К. Хеннер.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2008. - 841 с. 

 
б) дополнительная литература:  
1. Акулов  О.А. Информатика: базовый курс: учебник для вузов [Текст]/ О.А. 

Акулов, Н.В. Медведев.- М.: Омега-Л, 2004.- 551 с. 
2. Архитектура компьютерных систем и сетей [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

ред. В. И.  Лойко. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 254 с. 
3. Каймин В.А. Информатика : Учебник для вузов [Текст]/ В.А. Каймин .- 2-е изд. , 

перераб.и доп .- М. : ИНФРА-М, 2002.- 272 c. 
4. Кормен Т. Алгоритмы.Построение и анализ [Текст] : пер.с англ. / Т. Кормен, Т. 

Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест. - М. : МЦНМО, 2001. - 955 cил. 
5. Королев  Л.Н. Информатика. Введение в компьютерные науки : учебник для вузов 

[Текст]/ Л. Н. Королев, А. И. Миков. - М.: Высшая школа, 2003. - 341 с. 
6. Степанов А.Н. Информатика : Учеб. пособие для вузов [Текст]/ А.Н. Степанов. - 

4- изд. - СПб.: Питер, 2005. - 683 c. 
 
в) электронные ресурсы 

1. Паронджанов В.Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алгоритмы для 
правильного мышления. Основы алгоритмизации. [Электронный ресурс] / В.Д. 
Паронджанов - М.: ДМК Пресс, 2012. - 520 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4155 

2. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты 
[Электронный ресурс] / А.А. Петров - М.: ДМК Пресс, 2008. - 448 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3027 

3. Рощин С.М. Как быстро найти нужную информацию в Интернете [Электронный 
ресурс]/ С.М. Рощин - М.: ДМК Пресс, 2010. - 144 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1137 
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