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1. Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Информатика» относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих компьютерную подготовку. Изучение данной 

дисциплины базируется на ранее полученных студентами школьных знаниях (информатика и 

математика). 

Как наука "Информатика" имеет глобальный и универсальный характер применения в со-

циологии. Воспитание у студентов информационной культуры включает в себя, прежде всего 

отчетливое представление роли этой науки в становлении и развитии цивилизации в целом и 

современной социально-экономической деятельности в частности. Современный этап развития 

общества характеризуется широким использованием компьютерной техники, новых информа-

ционных технологий, телекоммуникаций, новых видов документальной связи. Информатизация 

общества требует от специалиста-социолога знаний современных информационных технологий 

и навыков использования их в профессиональной деятельности. В настоящее время важно ори-

ентироваться в основах информатики и уметь грамотно применять их в будущей специально-

сти, представлять взаимозависимость и тенденции развития в этой области. 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному стан-

дарту высшего профессионального образования специальности «Социология».  

Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с основами современных информа-

ционных технологий, тенденциями их развития, обучить студентов принципам построения ин-

формационных моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современ-

ных информационных технологий в профессиональной деятельности. Кроме того, информатика 

является базовой для всех последующих курсов, использующих автоматизированные методы 

анализа и расчетов, и так или иначе использующих компьютерную технику.  

Задачи изучения дисциплины. 

Выдержка из стандарта (ЕН.Ф.02 Информатика): 

 Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные средства реализации информационных 

процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и про-

граммирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; программное обеспе-

чение и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты 

информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации; 

компьютерный практикум. 

 Студент, успешно освоивший учебный курс информатики, должен:  

— иметь представления об информационных ресурсах общества, знать основы современных 

информационных технологий переработки информации и их влияние на успех в профессио-

нальной деятельности;  

— знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств;  

— уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно ис-

пользовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 

резервные копии и архивы данных и программ; уметь работать с программными средствами  

общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка;  

— иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в про-

фессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;  

— владеть основами автоматизации решения задач;  

— владеть приемами антивирусной защиты.  

Структура учебной дисциплины состоит из курса лекций и компьютерного практикума и вклю-

чает следующие разделы: понятие информации, общая характеристика процессов сбора, переда-

чи, обработки и накопления информации; технические и программные средства реализации ин-

формационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алго-

ритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; 
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программное обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные сети 

ЭВМ; основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы 

защиты информации; компьютерный практикум. 

Данный курс является общеобразовательным и может являться базой для специальных 

курсов по углубленному изучению средств информатизации и программного обеспечения. В 

частности таковым является курс по выбору «Новые информационные технологии», в результа-

те освоения которого обучающиеся должны приобрести навыки решения социологических за-

дач с использованием современных информационных технологий. 

 

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме проведения лекци-

онных занятий и компьютерного практикума, а также самостоятельной подготовки студентов. 

Целью лекций является изложение теоретического материала. Большую, во многом определя-

ющую роль в курсе имеют практические занятия. Целью практических занятий является обуче-

ние студентов в процессе их самостоятельной работы на компьютерах, получение навыков 

применения современных информационных систем для решения различных профессиональных 

задач. При этом основное внимание уделяется освоению студентами современных компьютер-

ных технологий на материале проблемной среды из области их будущей профессиональной де-

ятельности. 

Дисциплина имеет объем 200 часов и изучается в 1 и 2 семестрах. В качестве текущего 

контроля знаний используются тесты; форма отчетности: 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен.  
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2. Тематический план 

Очная форма обучения 

№ Название и содержание тем, разде-

лов, модулей 

Объем часов 
Формы кон-

троля Общий Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 1 
1 Понятие информации. Общая ха-

рактеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации. 

24 6 10 8 – 

2 Технические средства реализации 

информационных процессов 
9 4 4 4 – 

3 Программные средства реализа-

ции информационных процессов  
8 4 – 18 – 

Компьютерный практикум:  

Microsoft Word 
11 1 8 8 Тест2000 

Компьютерный практикум:  

Microsoft Excel 
16 1 8 8 Тест2000 

Компьютерный практикум:  

Microsoft PowerPoint 
6  6 4 Тест2000 

 Всего  16 36 50 зачет 

 
 Семестр 2 

4 Модели решения функциональных 

и вычислительных задач 
14 2 2 8 зачет 

5 Алгоритмизация и программиро-

вание.  
31 6 10 15 

контроль-

ная работа 

6 Языки программирования высоко-

го уровня.  

Компьютерный практикум: 

Pascal, Delphi 

29  11 20 тест 

7 Базы данных.  

Компьютерный практикум:  

Microsoft Access 

17 2 8  5 тест 

8 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. 

Компьютерный практикум: 

HTML, Интернет, электронная 

почта 

17 4 9 5 тест 

9 Основы защиты информации и 

сведений, составляющих государ-

ственную тайну. Методы защиты 

информации 

10 2 4 5 Экзамен 

 Всего за 2-й семестр  16 32 50  

 Итого 200 32 68  100  Экзамен 
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Заочная форма обучения 

№ Название и содержание тем, разде-

лов, модулей 

Объем часов 
Формы кон-

троля Общий Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие информации. Общая ха-

рактеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации. 

18 2 2 14 – 

2 Технические средства реализации 

информационных процессов 
17 1 2 14 – 

3 Программные средства реализа-

ции информационных процессов  
15 – 1 14 – 

Компьютерный практикум:  

Microsoft Word 
15 – 1 14 Тест2000 

Компьютерный практикум:  

Microsoft Excel 
15 – 1 14 Тест2000 

Компьютерный практикум:  

Microsoft PowerPoint 
14 – 1 14 Тест2000 

4 Модели решения функциональных 

и вычислительных задач 
18 2 2 14 зачет 

5 Алгоритмизация и программиро-

вание.  
17 1 2 14 

контроль-

ная работа 

6 Языки программирования высоко-

го уровня.  

Компьютерный практикум: 

Pascal, Delphi 

17 1 2 14 тест 

7 Базы данных.  

Компьютерный практикум:  

Microsoft Access 

17 1 2 14 тест 

8 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. 

Компьютерный практикум: 

HTML, Интернет, электронная 

почта 

17 1 2 14 тест 

9 Основы защиты информации и 

сведений, составляющих государ-

ственную тайну. Методы защиты 

информации 

19 1 2 16 – 

 Итого 200 10 20 170 Экзамен 

 

3. Содержание дисциплины 

Лекционный курс 

 

Понятие информации. Общая характеристика процессов  

сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Информатика. Предмет информатики. Основные задачи информатики. История развития ин-

форматики и средств ВТ. Понятие информации. Методы получения информации. Свойства. 

Аналоговая и цифровая информация. Измерение, количество и качество информации. Инфор-

мационный ресурс. Формы и способы представления информации. Информация и информаци-

онные технологии. Информационные процессы. Кодирование информации (текст, числа, цвет, 

графика, звук). Системы счисления. Двоичное кодирование. Энтропия: формула Шеннона, 

формула Хартли. Количество информации. Логические основы ЭВМ. Логические операции. 

Дизъюнкция, конъюнкция, отрицание, импликация, эквивалентность. Предикаты. Операнды. 

Законы логического вывода. 
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Технические средства реализации информационных процессов 

Состав и назначение основных элементов персонального компьютера (базовые устройства). 

Архитектура ЭВМ по Фон Нейману. Периферийные устройства. Понятие и основные виды ар-

хитектуры ЭВМ. Их характеристики. Центральный процессор, системная шина. Хранение ин-

формации: запоминающие устройства. ОЗУ, ПЗУ, винчестер, накопители на компакт-дисках, 

флэш и др. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. 

Клавиатура. Координатные устройства ввода. Видео- и звуковые адаптеры. Назначение, разно-

видности и основные характеристики. Сканеры. Принтеры. Плоттеры. Мониторы 

 

Программные средства реализации информационных процессов 

 (современное программное обеспечение) 

Операционная система. Назначение, типы, особенности. Файловая структура. Программы и их 

типы. Понятие программного обеспечения. Прикладные программы их разновидности.  Работа 

с текстом. Основы машинной графики: растровая, векторная, трехмерная. Системы компьютер-

ной графики. Электронные таблицы. Электронные презентации. Служебные программы. Архи-

ваторы. Утилиты, драйверы, диспетчеры файлов, средства диагностики. Инструментальные 

программы (системы программирования). 

 

Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Моделирование как метод познания. Понятие модели. Типы моделирования. Типы моделей. 

Формализация. Информационная модель объекта. Типы информационных моделей. Этапы мо-

делирования.  Требования к моделированию. 

 

Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования 

Алгоритмизация. Понятие алгоритма, свойства алгоритма. Формы представления алгоритмов. 

Основные принципы алгоритмизации и программирования. Понятие формализации, алгоритми-

зации, программирования. Блок-схемы: линейные алгоритмы, развилки, циклы. Языки про-

граммирования высокого уровня. Основные элементы языков программирования. Типы языков 

программирования: неструктурные, структурные, логические, функциональные, объектно-

ориентированные, языки программирования для Интернета. Структурное программирование. 

Тестирование программного обеспечения. Этапы разработки программного обеспечения. 

 

Базы данных 

Базы данных. Автоматизированный банк данных и его функции. Его составляющие. Системы 

управления базами данных. Модели данных. 

 

Локальные и глобальные сети ЭВМ 

История создания компьютерных сетей. Основы компьютерной коммуникации. Классификации 

вычислительных сетей. Технология клиент-сервер. Принципы построения сетей. Базовые топо-

логии. Типы компьютерных сетей. Интернет. Протокол TCP/IP. Принцип работы в сети Интер-

нет. Адреса в Интернете. Система доменных имен DNS. Службы Интернета. World Wide Web. 

Язык разметки гипертекста (HTML).Подключение к Интернету. Поиск информации. Програм-

мы для работы в сети Интернет и с электронной почтой. 

 

Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну.  

Методы защиты информации 

Вирусы и антивирусные средства. Классификация и характеристики компьютерных вирусов. 

Методы защиты от компьютерных вирусов. Информационная безопасность и ее составляющие. 

Защита информации. Методы защиты информации. Основы шифрования. Криптография. Элек-

тронная подпись. Сетевые атаки и методы защиты. 
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Практические занятия 

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации. Кодирование чисел. Системы счисления. Двоичное кодирование. Десятич-

ная и шестнадцатеричная системы счисления. Кодирование символов. Единицы измерения объ-

ема данных и емкости памяти. Кодирование графики. Энтропия: формула Шеннона, формула 

Хартли. Количество информации. Логические основы ЭВМ. Логические операции. Дизъюнк-

ция, конъюнкция, отрицание, импликация, эквивалентность. Предикаты. Операнды. Законы ло-

гического вывода. 

Технические средства реализации информационных процессов. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера (базовые устройства). Конфигурация компьютера. Срав-

нение комплектации Sunray и IBM. Терминальные устройства. Сервер. Периферийные устрой-

ства. 

Компьютерный практикум: операционные системы Солярис, Windows, служебные программы. 

Операционные системы. Файловая структура. Знакомство с операционной системой Solaris. Ра-

бота с Windows. Создание, копирование, перемещение и удаление файлов и папок. Поиск фай-

лов и папок. Настройка рабочего стола. Ярлыки. Программа Проводник. Диспетчеры файлов 

Far. Стандартные программы: Блокнот, WordPad, Paint, калькулятор. Буфер обмена. Статиче-

ский и динамический обмен данными. Панель управления. Панель задач. Архивация файлов. 

Архиваторы WinRar, WinZip. Создание многотомных архивов. Служебные программы. Работа с 

дискетами. Форматирование, запись, проверка на вирусы. 

Компьютерный практикум: Microsoft Word. Форматирование документов. Параметры страни-

цы. Вставка рисунков. Оформление документа. Рамки, буквицы. Работа с панелью рисования. 

Работа со списками. Колонки. Проверка правописания. Статистика документа. Переносы. За-

щита документа. Работа с таблицами. Форматирование, редактирование, расчет формул. Созда-

ние колонтитулов, ссылок, сносок, примечаний, закладок. Построение диаграмм. Создание 

форм. Структура документа. Создание автоматического оглавления. Работа с несколькими до-

кументами. 

Компьютерный практикум: Microsoft Excel. Электронные таблицы. Форматирование ячейки. 

Копирование формул. Ввод информации в ячейки. Формулы. Мастер функций. Мастер диа-

грамм. Использование электронных таблиц как баз данных. Сортировка данных, фильтрация, 

структура. Создание форм. Итоги. Сводные таблицы. Печать электронных таблиц. 

Компьютерный практикум: Microsoft PowerPoint. Создание презентации с помощью мастера 

автосодержания. разметка слайда. Оформление, цветовые схемы, фоновый рисунок. Создание 

образца слайдов. Структура слайдов. Область заметок. Смена слайдов. Настройка анимации и 

звуковых эффектов. Вставка рисунков, таблиц, диаграмм. Вставка звуков и фильмов. Настройка 

показа слайдов. Режимы показа. Рисование в режиме показа. Скрытие слайда. Создание гиперс-

сылок и управляющих кнопок. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Понятие модели. Типы моделиро-

вания. Типы моделей. Формализация. Информационная модель объекта. Типы информацион-

ных моделей. Этапы моделирования.   

Алгоритмизация и программирование. Понятие алгоритма, свойства. Виды алгоритмов. Реше-

ние задач. Блок-схемы: линейные алгоритмы, развилки, циклы. Изучение принципов програм-

мирования на примере языка Pascal. Типы данных. Константы. Переменные. Операторы ввода, 

вывода. Условный оператор If. Оператор ветвления Case. Операторы циклов For, Repeat, While. 

Массивы. Изучение основ объектно-ориентированного программирования на примере Bor-

landDelphi 6. 

Компьютерный практикум: Microsoft Access. Создание простой базы данных. Создание таблиц 

с помощью мастера, конструктора и путем ввода данных. Создание автоформы. Создание форм 
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с помощью мастера. Сортировка данных в таблице. Создание простого и расширенного филь-

тра. Создание запросов. Формирование отчетов с помощью мастера. Схема данных. Связи в 

таблицах: один к одному и один ко многим. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Компьютерный практикум: HTML, Интернет, электрон-

ная почта. Защита информации. Протоколы. Службы Интернета, адреса в Интернете. Домен-

ные имена. Службы Интернета. Поиск информации в Интернете. Информационно-поисковые 

системы. Программы для работы в сети Интернет и с электронной почтой. Вирусы и антиви-

русные средства. Методы защиты от компьютерных вирусов. Защита от взлома. Сетевые атаки 

и методы защиты. Обзор программ брандмауэров. Создание Веб-страничек с помощью языка 

разметки гипертекста HTML. Структура веб-документа. Форматирование текста. Создание 

списков, таблиц, линий. Ссылки. Вставка картинок. Работа с фреймами. Создание навигацион-

ных карт. Создание якорей, меток. Бегущая строка.  

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Денисенко, А. Н. Компьютерная обработка информации. – М.: Медпрактика, 2010. – 

252 с. 

2. Грес, П. В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов гуманитар-

ных направлений: учебное пособие. - М.: Логос, – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778&sr=1 (ЭБС УБ). 

3. Советов, Б. Я. Базы данных. Теория и практика. – М.: Юрайт, 2012. – 463 с. 

4. Уткин, В. Б. , Балдин, К. В. , Рукосуев, А. В. Математика и информатика: учебное посо-

бие. - М.: Дашков и Ко, 2014. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254015&sr=1 (ЭБС УБ). 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Акулов, О.А. Информатика: базовый курс. – М.: Омега-Л, 2004. – 551с. 

2. Бройдо, В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. - СПб.: Питер, 2003. – 

688 с. 

3. Гиляревский, Р.С. Основы информатики. – М.: Экзамен, 2004. – 319с. 

4. Информатика: базовый курс. Под ред. Симоновича С. – СПб.: Питер, 2005. – 640 с. 

5. Информационные технологии (для экономиста): учебное пособие / ред. А.К.Волков. – 

М.: ИНФРА-М, 2001. – 309 с. 

6. Каймин, В.А. Информатика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 272 с. 

7. Королев Л.Н. Информатика. Введение в компьютерные науки. – М.: Высшая школа, 

2003. – 341 с. 

8. Козырев, А.А. Информатика. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 510с. 

9. Могилев, А.В. Информатика. – М.: Academia, 2003. – 810 с. 

10. Острейковский В.А. Информатика/ Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 2001. – 511 с. 

11. Основы современных компьютерных технологий. Под ред. Хомоненко А.Д. СПб.: Коро-

на-принт, 1998. 

12. Степанов, А.Н. Информатика: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2005. – 684 с. 

13. Герасименко, В.А., Малюк, А.А. Основы защиты информации. М. 1997.  

14. Основы информатики: учебное пособие для вузов. – Минск: Новое издание, 2003. – 543 

с. 

15. Воройский, Ф.С. Информатика. Вводный курс по информатике и вычислительной техни-

ке в терминах. М.: Либерея, 2001. – 535 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254015&sr=1
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16. Информатика: учебник для вузов / Н.В. Макарова и др. М.: Финансы и статистика, 2004. 

– 768 с. 

17. Ягелло, Т.А. Основы информатики. Минск: Изд-во БГУ, 2003. – 195 с. 

18. Иванова, Г.С. Технология программирования. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. – 319 

с.  

19. Мозговой, М. Занимательное программирование.СПб.:.Питер, 2004. 

20. Гай Харт-Дэвис. Microsoft Office 2003. Полное руководство. – Эком, 2006. - 832 с. 

21. Щеглов, Ю.А. Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. 

Изд. Наука и техника, 2004, - 384 с. 

22. Полонская, Е. Л. Язык HTML. Самоучитель. – Диалектика, 2005. - 320 с. 

23. Немнюгин, С. А. Turbo Pascal. Программирование на языке высокого уровня. Серия: 

"Учебник для вузов".- Изд.: Питер, 2003. - 544 с. 

24. Архангельский, А. Я.Object Pascal в Delphi - Изд.: БИНОМ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, 2002. - 
384 с. 

25. Культин, Н. Delphi в задачах и примерах. - Изд.: БХВ-Петербург, 2004.- 288 с. 

26. Потопахин, В. В. Turbo Pascal. Решение сложных задач. - Изд.: БХВ-Петербург, 2006. - 
208 с. 

27. Мальчук, Е. HTML и CSS. Самоучитель. – Вильямс, 2007, - 408 с. 
28. Матросов, А.В. HTML 4.0 в подлиннике. – Изд.: "BHV-Санкт-Петербург", 2004. -672 с. 

29. Искусственный интеллект. Справочник в 3-х томах под. ред. Попова Э.В. Т 1. Системы 

общения и экспертные системы. М. Радио и связь, 1990.  

30. Уотерман, Д. Руководство по экспертным системам. М.: Мир. 1989.  

31. Кулагин, Н.Б. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphy. BHV 2000 

 

2 . Перечень наглядных и других пособий 

Необходим компьютерный класс, где на рабочих местах установлена операционная система ХР, 

подключен Интернет и  установлен софт Тест2000, Дельфи , офис 2003  

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели качества ин-

формации, формы представления информации. Системы передачи информации 

2. Информация, информационная сфера, информационные ресурсы. 

3. Информатика, кибернетика, искусственный интеллект. 

4. История становления и развития информатики. 

5. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

6. Логические основы ЭВМ. 

7. Энтропия и количество информации. Различные подходы. Количество информации, получа-

емой  в процессе сообщения. 

8. Основные структуры данных. 

9. Основные проблемы применения ЭВМ в социологических исследованиях. Информационная 

модель. 

10. Современные периферийные устройства ПК. Принципы их работы. 

11. Операционная система Linux. 

12. Обзор антивирусных пакетов. 

13. Программы обслуживания жестких дисков. 

14. Средства обработки графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 3D-

графика.  

15. Автоматизация ввода информации в компьютер. Автоматизация перевода текста.  

16. Издательские системы. 

17. Стили и шаблоны в Word. Их создание. 
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18. Автоматическая генерация оглавления в Word. 

19. Диспетчеры сценариев в Microsoft Excel. 

20. Запись макросов в Microsoft Excel. 

21. Программирование в Microsoft Excel возможностями VBA. 

22. Создание уникальной анимации в Microsoft PowerPoint. 

23. Запись макросов в Microsoft PowerPoint. 

24. Программирование в Microsoft PowerPoint возможностями VBA. 

25. Работа с файлами данных в среде Pascal. 

26. Интегрированные среды программирования. 

27. Объектно-ориентированное программирование. 

28. Классы арифметических моделей. 

29. Методы разработки алгоритма. 

30. Алгоритмы ветвей и границ. 

31. Виды электронной информации. Организация обмена данными в сети Internet. 

32. Системы сетевых коммуникаций в Internet. Стандарты электронной почты. 

33. Системы автоматизированного поиска информации: Gopher, WAIS, WWW (гипертекст, ги-

пермедиа, Web-страница). 

34. Информационные модели в базах данных. 

35. Методы защиты информации и криптография. 

36. Использование математических пакетов общего назначения (MathCad, MatLab, Maple) и па-

кетов статистического анализа (Статистика, SPSS) для решения задач социальной сферы. 

37. Информационная структура Российской Федерации. Информационная безопасность (ИБ) и 

ее составляющие. Угрозы безопасности информации и их классификация. Основные виды за-

щищаемой информации. Проблемы ИБ в мировом сообществе. 

38. Законодательные и иные правовые акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере 

ИБ и защиты государственной тайны. Система органов обеспечения ИБ в РФ. Административ-

но-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере. 

39. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы. Организа-

ционные меры, инженерно-технические и иные методы защиты информации в том числе сведе-

ний, составляющих государственную тайну. Защита информации в локальных компьютерных 

сетях, антивирусная защита. Специфика обработки конфиденциальной информации в компью-

терных системах. 

40. Основы архитектуры, проектирования и практические аспекты использования экспертных 

систем в профессиональной области. 

41. Обеспечение безопасности информации в сети. Виды взаимодействия. Принципы построе-

ния системы безопасности. 

42. Традиционные методы и средства защиты информации. Сетевые методы защиты информа-

ции. Классификация средств защиты. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Кодирование чисел. Системы счисления.  

2. Кодирование символов. Единицы измерения объема данных и емкости памяти. Кодирование 

графики. 

3. Энтропия и количество информации. 

4. Логические основы ЭВМ. 

5. Базовая конфигурация ПК 

6. Периферийные устройства ПК. 

7. Операционная система. Назначение, типы, особенности. Файловая система. 

8. Стандартные и служебные программы. 

9. Возможности текстового процессора Microsoft Word. 
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10. Форматирование текста. 

11. Параметры страницы. 

12. Печать документов. 

13. Работа с таблицами. 

14. Вставка объектов. 

15. Построение диаграмм. 

16. Работа с несколькими документами. 

17. Статистика документа. Переносы. Защита документа. 

18. Создание колонтитулов, ссылок, сносок, примечаний, закладок. 

19. Работа со списками. Колонки. 

20. Создание автоматического оглавления. 

21. Возможности табличного процессора Microsoft Excel. 

22. Форматирование ячейки.  

23. Копирование формул.  

24. Ввод информации в ячейки. Формулы.  

25. Мастер функций.  

26. Мастер диаграмм.  

27. Использование электронных таблиц как баз данных.  

28. Сортировка данных, фильтрация, структура.  

29. Создание форм.  

30. Итоги. Сводные таблицы.  

31. Возможности Microsoft Power Point. 

32. Создание презентации с помощью мастера автосодержания.  

33. Разметка слайда.  

34. Оформление, цветовые схемы, фоновый рисунок.  

35. Создание образца слайдов.  

36. Структура слайдов.  

37. Область заметок.  

38. Смена слайдов.  

39. Настройка анимации и звуковых эффектов.  

40. Вставка рисунков, таблиц, диаграмм. 

41. Вставка звуков и фильмов. 

42.  Настройка показа слайдов.  

43. Режимы показа.  

44. Создание гиперссылок и управляющих кнопок. 

45. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Типы моделирования. Типы 

моделей.  

46. Информационная модель объекта. Типы информационных моделей. Этапы моделирования.   

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Информатика. Предмет информатики. Основные задачи информатики. 

История развития информатики и средств ВТ. Понятие информации. Методы получения ин-

формации. Свойства. Аналоговая и цифровая информация. Измерение, количество и качество 

информации. Формы и способы представления информации. Информация и информационные 

технологии. Информационные процессы. Кодирование информации (текст, числа, цвет, графи-

ка, звук). Системы счисления. Двоичное кодирование. Энтропия: формула Шеннона, формула 

Хартли. Количество информации. Логические основы ЭВМ. Логические операции. Дизъюнк-

ция, конъюнкция, отрицание, импликация, эквивалентность. Предикаты. Операнды. Законы ло-

гического вывода. 
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2. Технические средства реализации информационных процессов. Состав и назначение основ-

ных элементов персонального компьютера (базовые устройства). Архитектура ЭВМ по Фон 

Нейману. Периферийные устройства. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Их харак-

теристики. Центральный процессор, системная шина. Хранение информации: запоминающие 

устройства. ОЗУ, ПЗУ, винчестер, накопители на компакт-дисках, флэш и др. Устройства вво-

да/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. Клавиатура. Координатные 

устройства ввода. Видео- и звуковые адаптеры. Назначение, разновидности и основные харак-

теристики. Сканеры. Принтеры. Плоттеры. Мониторы 

3. Современное программное обеспечение. Операционная система. Назначение, типы, особенно-

сти. Файловая структура. Программы и их типы. Понятие программного обеспечения. При-

кладные программы их разновидности.  Работа с текстом. Основы машинной графики: растро-

вая, векторная, трехмерная. Системы компьютерной графики. Электронные таблицы. Элек-

тронные презентации. Служебные программы. Архиваторы. Утилиты, драйверы, диспетчеры 

файлов, средства диагностики. Инструментальные программы. 

3. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Моделирование как метод позна-

ния. Понятие модели. Типы моделирования. Типы моделей. Формализация. Информационная 

модель объекта. Типы информационных моделей. Этапы моделирования.  Требования к моде-

лированию. 

4. Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. Алгоритмизация. По-

нятие алгоритма, свойства алгоритма. Формы представления алгоритмов. Основные принципы 

алгоритмизации и программирования. Понятие формализации, алгоритмизации, программиро-

вания. Блок-схемы: линейные алгоритмы, развилки, циклы. Языки программирования высокого 

уровня. Типы языков программирования: неструктурные, структурные, логические, функцио-

нальные, объектно-ориентированные, языки программирования для Интернета. Структурное 

программирование. Тестирование программного обеспечения. Этапы разработки программного 

обеспечения. 

5. Структурное программирование на языке Паскаль. Типы данных. Константы. Переменные. 

Операторы ввода, вывода в Паскале. Операторы циклов while, for, repeat. Условный оператор if. 

Оператор выбора case. Массивы.  

6. Базы данных. Базы данных. Автоматизированный банк данных и его функции. Его составля-

ющие. Системы управления базами данных. Модели данных. 

7. Локальные и глобальные сети ЭВМ. История создания компьютерных сетей. Основы компь-

ютерной коммуникации. Классификации вычислительных сетей. Технология клиент-сервер. 

Принципы построения сетей. Базовые топологии. Типы компьютерных сетей. Интернет. Прото-

кол TCP/IP. Принцип работы в сети Интернет. Адреса в Интернете. Система доменных имен 

DNS. Службы Интернета. World Wide Web. Язык разметки гипертекста (HTML).Подключение к 

Интернету. Поиск информации. Программы для работы в сети Интернет и с электронной поч-

той. 

7. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. Методы 

защиты информации. Вирусы и антивирусные средства. Классификация и характеристики ком-

пьютерных вирусов. Методы защиты от компьютерных вирусов. Информационная безопас-

ность и ее составляющие. Защита информации. Методы защиты информации. Основы шифро-

вания. Криптография. Электронная подпись. Сетевые атаки и методы защиты. 

 

Компьютерные тесты по темам: 

1. Операционная система Solaris. 

2. Операционная система Windows. 

3. MSWord. 

4. MS Exсel. 

5. MS PowerPoint. 

6. MSAccess 
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7. HTML. 

8. Pascal. 

 

Составитель: канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры АИТК Новосельцева М. А. 


