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1. Пояснительная записка

Актуальность  и  значимость  дисциплины. Дисциплина  ЕН.Ф.1
Математика  и  информатика  относится  к  числу  общих  математических  и
естественнонаучных  дисциплин  и  призвана  обеспечить  подготовку  выпускника
классического вуза, специальности 031001.65 филология в области использования
математических  методов,  методов  и  средств  информатики,  информационных  и
коммуникационных технологий. На ее изучение Государственным образовательным
стандартом (ГОС ВПО) выделяется 250 часов учебного времени, а знания и умения
расширяются,  закрепляются  в  курсах  по  выбору,  спецкурсах,  при  прохождении
практик, при выполнении курсовых и дипломных работ. 

Для изучения дисциплины ЕН.Ф.1 Математика и информатика необходимы
знания,  умения,  полученные  обучающимися  на  занятиях  по  математике  и
информатике  в  средней  общеобразовательной  школе.  Дисциплина  составляет
основу  математического  образования  и  основу  образования  обучающегося  по
информатике  и  информационно-коммуникационным  технологиям.  Полученные
теоретические знания и практические умения будут востребованы при изучении
дисциплин  «Интернет-технологии»,  «Компьютерный  практикум»  и  дисциплин
профессионально  цикла.  Дисциплина  способствует  освоению  статистических
методов обработки информации, методов информационного поиска, приобретению
знаний,  позволяющих  использовать  информационно-коммуникационные
технологии при компьютерной обработки данных.

Дисциплина ЕН.Ф.1 Математика и информатика изучается на третьем курсе в
пятом и шестом семестрах.

Цель и  задачи изучения дисциплины.  Цель  дисциплины состоит  в  том,
чтобы познакомить студентов с основными понятиями математики и информатики,
математическими методами, методами и средствами информатики, получившими
применение  в  гуманитарных  науках;  изучить  современные  информационные
технологии, тенденции их развития, выработать у студентов практические навыки
обработки информации, использования математических методов, информационных
технологий в учебной и профессиональной деятельности.

Структура  учебной  дисциплины.  Дисциплина  включает  следующие
разделы:  основания  математики,  теория  вероятностей,  алгоритмизация  и  языки
программирования, компьютерный практикум по программному обеспечению.

Тематическая структура АПИМ

N ДЕ
Наименование

дидактической единицы ГОС

N за-
да-
ния

Тема задания

1 Основания математики 1 Понятийный аппарат аксиоматического метода
2 Основные понятия теории множеств
3 Основные структуры
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N ДЕ
Наименование

дидактической единицы ГОС

N за-
да-
ния

Тема задания

4 Бинарные отношения
5 Структуры на множестве. Перестановки
6 Структуры на множестве. Размещения
7 Структуры на множестве. Сочетания

8
Основные операции над множествами. 
Диаграммы Эйлера-Венна

2 Теория вероятностей

9 Классическое определение вероятности
10 Теоремы сложения и умножения вероятностей
11 Дискретные случайные величины
12 Нормальный закон распределения вероятностей
13 Основные понятия теории вероятностей
14 Аксиомы теории вероятностей

3
Алгоритмизация и языки 
программирования

15 Языки программирования высокого уровня
16 Алгоритмы
17 Блок-схемы. Ветвление
18 Блок-схемы. Задачи на ветвление
19 Блок-схемы. Цикл со счетчиком
20 Блок-схемы. Циклы

4
Компьютерный практикум по 
программному обеспечению

21 Операционные системы
22 Текстовые редакторы. Таблицы
23 Электронные таблицы. Встроенные функции
24 Компьютерная графика
25 Служебные программы

26
Текстовые редакторы. Пользовательский 
интерфейс MS WORD

27 Офисный пакет программ Microsoft Office
28 Обзор программного обеспечения

Особенности  изучения  дисциплины  ЕН.Ф.1  Математика  и  информатика.
Дисциплина  состоит  из  двух  частей:  математики  и  информатики.  Математика
является  не  только  мощным  средством  решения  прикладных  задач  и
универсальным  языком  науки,  но  также  и  элементом  общей  культуры,  поэтому
программа дисциплины предполагает ознакомление студентов с широким кругом
идей,  фактов  и  методов  из  различных  фундаментальных  областей  математики
(теории  множеств,  числовых  систем,  теории  вероятностей  и  др.).  При  этом
программа  ориентирует,  в  первую  очередь,  на  достижение  понимания  сути
концептуальных положений математической теории и фактов при снижении роли
технических  навыков  математических  преобразований  и  иных  формальных
манипуляций до минимально необходимого уровня. 

Информатика,  в  настоящее  время  одна  из  дисциплин,  формирующая
системно-информационный  подход  к  анализу  окружающего  мира,  изучающая
информационные  процессы,  методы  и  средства  получения,  преобразования,
передачи,  хранения  и  использования  информации.  Поэтому  программа  курса
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направлена  на  изучение  основных  содержательных  линий  информатики
способствующих формированию логического алгоритмического стиля мышления,
на  рассмотрение  методов  и  средств  информатики,  позволяющих  эффективно  и
качественно решать как учебные, так и профессиональные задачи. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. На основе
программы и учебного плана в ходе проведения занятий используются различные
формы:  лекции (по одному часу  в  неделю),  практические  занятия,  контрольные
работы, семестровые задания, коллоквиумы, зачет.

Требования  к  уровню  освоения  содержания  дисциплины.  В  результате
изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические и практические
вопросы,  определенные  содержанием  дисциплины,  научиться  пользоваться
полученными знаниями в смежных предметах. Студент-филолог будет:
иметь представление:
 о становлении и развитии математики и информатики;

 о связи математики, информатики и филологии;

 об  основных  методах  и  средствах  математики  и  информатики,  получивших

применение в гуманитарных науках;

 о роли и значении информационных технологий в развитии современного общества.

знать:
 понятийный и терминологический аппарат дисциплины;

 способы хранения и передачи информации (традиционные и инновационные);

 носители  информации  (традиционные  и  инновационные)  и  их  важнейшие

характеристики;

 способы представления числовой, текстовой, графической и звуковой информации.

 методы информатики и математики для решения задач предметной области.

 основные единицы измерения количества информации;

 особенности и преимущества представления данных в двоичной системе счисления;

 позиционные и непозиционные системы счисления;

 способы перевода из одной системы счисления в другую;

 основы хранения информации в компьютере;

 способы представления числовой, текстовой, графической и звуковой информации.

 виды памяти в компьютере;

 состав и назначение программного обеспечения компьютера;

 программы обслуживания дисков;

 методы защиты от вирусов и основные антивирусные программы;

 основные типы программ, используемых в гуманитарных исследованиях;

4



 основные  типы  интерфейса,  особенности  графического  интерфейса  и  основные

объекты, основные элементы унифицированного интерфейса прикладных программ;

 основные виды информационных услуг, предоставляемых компьютерными сетями;

 основные  сервисы  системы  Интернет:  удаленный  доступ  (Telnet),  электронная

основные файловые операции;

 операции обмена информацией;

 основные принципы формализации;

 основные этапы построения моделей;

 специфику моделирования данных для различных видов документов;

 основные концепции электронного документа;

 основные коммуникационные возможности компьютера;

 почта, телеконференции, World Wide Web (WWW);

 правила  доступа  к  сети,  основные  поисковые  системы,  типологию  Интернет-

ресурсов образовательного назначения;

 особенности, методы и приемы поиска информации в сети Интернет;

 типы, принципы работы поисковых систем;

 общие приемы работы с браузерами;

 основные принципы работы с электронной почтой;

 приемы  и  методы  создания  Web-документа,  способы  использования  графики  и

анимации на Web-странице, правила грамотного оформления Web-страниц.

уметь:
 решать задачи на определение количества информации и объем данных;

 переводить числа из одной системы счисления в другую;

 определять информационную емкость различных носителей;

 осуществлять  следующие  виды  деятельности  с  носителями  информации:

форматировать дискету, обнаруживать ошибки на дисках, выполнять дефрагментацию данных
на диске;

 владеть навыками использования антивирусных программ;

 осуществлять операции архивирования папок и файлов;

 осуществлять  операции  с  файлами  и  папками  (создать,  копировать,  перемещать,

переименовывать, осуществлять поиск);

 ориентироваться в видах прикладных программ;

 организовывать  технологический  процесс  преобразования  информации  с

использованием компьютера;
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 настраивать  рабочую  среду  приложения  для  выполнения  учебных  и  прикладных

задач;

 профессионально оформлять  электронные документы,  интегрируя  подготовленные

данные в различных прикладных программах;

 оформлять интерактивные презентации и мультимедиа;

 составлять словесный алгоритм;

 строить простую информационную модель;

 выбирать  тип  прикладного  программного  обеспечения,  соответствующий

определенной модели данных.

 владеть основами информационной безопасности при работе в сети;

 владеть приемами навигации;

 владеть навыками поиска и систематизации информации;

 планировать и выполнять поисковую деятельность;

 работать с браузером типа Internet Explorer;

 проводить сортировку, фильтрацию и поиск данных;

 решать  простейшие  задачи  статистической  обработки  данных  в  электронных

таблицах;

 использовать электронные таблицы для решения задач гуманитарного цикла.

 выявлять общие свойства информационного объекта;

 разрабатывать алгоритмы и процедуры обработки информации;

 строить простые информационные системы;

 интерпретировать результаты эксперимента.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. По основным разделам
дисциплины предусмотрены: контрольные работы, рефераты, проектные задания,
самостоятельная работа, коллоквиумы (полное описание приведено в тематическом
плане), компьютерное и бланковое тестирование. По итогам изучения дисциплины
предусмотрен: в конце пятого, шестого семестров – зачет.

Критерии  оценки  знаний  студентов.  Одни  темы  дисциплины  являются
предметом  рассмотрения  лекций,  практических  занятий,  другие  –  изучаются
самостоятельно.   Самостоятельная  работа  студентов  предполагает
конспектирование, составление выписок, библиографических списков и подготовку
реферативных выступлений. 

Текущий  и  промежуточный  контроль  заключается  в  проверке  усвоения
основных понятий курса: выполнение контрольных и семестровых работ, защита
рефератов.
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Рубежный контроль
 сдача коллоквиума;
 контрольное тестирование по теоретическим основам дисциплины.

Предусмотрена  рейтинговая  система  оценки  всех  видов  деятельности.
Максимальное  число  баллов  –  100.  Каждый  вид  деятельности  оценивается
следующим образом:

 посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18 баллов);
 выполнение  самостоятельных  заданий  –  2  балла  каждое  (максимально  50

баллов);
 проект  –  2  балла  (сдано  в  срок)  +  10-ти  бальная  оценка  за  выполнение

работы;
 коллоквиум – максимально 20 баллов (написаны 3 теоретических вопроса и

решено 2 задачи).
Студент, набравший 50 баллов и более, выполнивший семестровое задание

получает допуск к зачету.

2. Тематический план 
Лекционный курс дисциплины состоит из двух частей: математики и информатики.
Проблемы отбора содержания и организации учебного процесса решены на основе
интеграции  математики,  информатики  и  лингвистики.  Материал  выстороен  так,
чтобы  у  студента  сложилось  целостное  представление  об  основных  этапах
становления современной математики и информатики и их структуре, об основных
математических методах, о роли и месте математики и информатики в различных
сферах человеческой деятельности.

Для очной формы обучения

7



№
Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов Формы контроля

Об
щи
й

Аудиторн
ая работа

Само
стоят
ельна
я 
работ
а

Л
е
к
ц
и
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

1 2 3 4 6 7 9

1

Введение. Информация и 
информационные процессы. 
Представление данных в 
компьютере

19 5 4 10
Контрольная работа, 
реферат

2
Общие принципы организации и 
работы компьютера. Программное 
обеспечение современных ЭВМ

20 4 6 10 Тестирование 

3
Формализация и моделирование. 
Алгоритмизация и 
программирование

25 3 2 20 Тестирование

4 Информационные технологии 62 2 40 20 Проект

5 Экспертные системы 5 1 0 4 Реферат

6
Локальные и глобальные 
компьютерные сети. 
Телекоммуникации в образовании

10 2 2 6 Проект

7 Основания математики 41 5 6 30 Тестирование 

8
Теория вероятности и 
математическая статистика

51 11 10 30
Тестирование 

9 Статистическая обработка данных 17 2 0 15 Тестирование 

Итого: 250 35 70 145 Тест

Для заочной формы обучения
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№
Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов Формы контроля

Об
щи
й

Аудиторн
ая работа

Само
стоят
ельна
я 
работ
а

Л
е
к
ц
и
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

1 2 3 4 6 7 9

1

Введение. Информация и 
информационные процессы. 
Представление данных в 
компьютере

32 2 30
Контрольная работа, 
реферат

2
Общие принципы организации и 
работы компьютера. Программное 
обеспечение современных ЭВМ

21 1 20

3
Формализация и моделирование. 
Алгоритмизация и 
программирование

31 1 30

4 Информационные технологии 21 1 20

5 Экспертные системы 21 1 20 Реферат

6
Локальные и глобальные 
компьютерные сети. 
Телекоммуникации в образовании

31 1 30

7 Основания математики 31 1 30

8
Теория вероятности и 
математическая статистика

31 1 30

9 Статистическая обработка данных 30 1 29
Итого: 250 10 239 Тест

3. Содержание дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины в пятом семестре

1. Введение.  Информация  и  информационные  процессы.  Представление
данных в компьютере

Введение. Информация и информационные процессы: получение, передача, преобразование
и использование информации. Информационные процессы в живой природе, обществе и технике.
Информационная  деятельность  человека.  Роль  информационных  технологий  в  современном
обществе.

Представление  числовой,  символьной,  графической  и  звуковой  информации.  Язык  как
способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма представления информации.
Количество  и  единицы  измерения  информации.  Хранение  и  передача  информации,  носители
информации.
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2. Общие  принципы  организации  и  работы  компьютера.  Программное
обеспечение современных ЭВМ

Краткое представление об устройстве современных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ). Общие принципы организации и работы компьютеров. 

Системное  программное  обеспечение:  операционные  системы;  операционные  оболочки;
сетевое программное обеспечение; антивирусные средства; средства резервного копирования и
восстановления информации; другие специализированные программы.

Краткая  характеристика  программного  обеспечения  базовых  информационных
технологий.  Текстовые  процессоры;  электронные  таблицы;  системы  управления  базами
данных;  системы  компьютерной  графики  (компьютерных  презентаций.  Инструментальные
программные  средства  общего  назначения.  Программные  средства  учебного  назначения.
Программное обеспечение поддержки издательской деятельности.

3. Формализация и моделирование. Алгоритмизация и программирование

Моделирование  как  метод  научного  познания.  Типы  моделей.  Представление  о
формализации информации как о формальном представлении информации в виде символической
записи и определенной формализованной структуры, адекватно отражающей свойства данной
информации  и  обладающей  ее  существенными  признаками.  Представление  о  формализации
знаний  -  представление  знаний  в  формализованной  структуре  средствами  математической
логики.

Понятие об алгоритме. Свойства алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Система команд
исполнителя. Способы записи алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Представления
об основных алгоритмических конструкциях. 

4. Информационные технологии

Технология обработки текстовой. Понятие текста и его обработки. Ввод и обработка
текстовой информации. Представления о возможностях текстового редактора, его назначении
и  сферах  использования.  Гипертекст.  Представления  о  вводе  и  обработке  графической
информации.  Возможности  устройств  обработки  (сканер,  цифровая  фотокамера).
Представления  о  возможностях  графического  редактора,  его  назначении  и  сферах
использования. Ввод и обработка звуковой информации.

Технология  обработки  числовой  информации.  Электронные  таблицы:  назначение  и
основные возможности. Ввод чисел, формул и текста. Стандартные функции. Редактирование
структуры таблицы. Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для решения
задач.
База данных как именованная совокупность данных, которая отражает состояние объектов и
их отношений в данной предметной области. Типы баз данных. Системы управления базами
данных. 

Технология  мультимедиа.  Представления  о  возможностях  технологии  мультимедиа.
История  создания  и  развития  технологии  мультимедиа.  Возможности  инструментальных
систем разработки мультимедиа-приложений (презентации, демонстрационные версии). 

5. Экспертные системы

Экспертные  системы  и  их  возможности.  Формирование  экспертных  систем  как
совокупность  трех  подсистем:  подсистема  общения  (машина  ввода  +  модуль  извлечения
знаний),  подсистема  объяснений  (интерфейс),  подсистема  накопления  знаний  (база  знаний).
Примеры экспертных систем соответствующей научной области.

6. Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Телекоммуникации  в
образовании

Технология  "Телекоммуникации".  История  развития  современных  телекоммуникаций.
Возможности  современных  средств  передачи,  транслирования  информации.  Виды
информационного взаимодействия на базе локальных и глобальных компьютерных сетей. Виды
доступа  в  Интернет.  Возможности  некоторых  видов  использования  ресурсов
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телекоммуникационных сетей в образовательных и профессиональных целях. Технология поиска
информации.  Сохранение  информации  (текстовой,  графической  и  т.п.),  полученной  по
Интернет.  WEB-технология  реализации  информационного  взаимодействия  на  основе
телекоммуникаций. Интерактивные Web-страницы. Создание и размещение собственной WEB-
страницы. Интернет/Интранет-технология.

Информационные системы в исследовательской работе филолога: словари и справочники,
картотеки, архивы.

Содержание разделов и тем дисциплины в шестом семестре

7. Математика как наука. История развития математики.

Определение  математики.  Аксиоматический  метод. Математика  Древнего  Вавилона.
Геометрическая алгебра Древней Грецию. Буквенная алгебра.

Развитие понятия числа. История счета и числа. Лингвистические аспекты счета и числа. 

Множества.  Множества  и  операции  над  ними. Структуры  на  множестве.  Перестановки,
размещения, сочетания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические задачи и круги Эйлера-Венна

8. Теория вероятностей

Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
Нормальный  закон  распределения  вероятностей.  Основные  понятия  теории  вероятностей.
Аксиомы теории вероятностей.

9. Элементы математической статистики

Составные части математической  статистики.  Генеральная  совокупность и  выборка.
Эмпирические распределения. Числовые характеристики выборки.

Использование  статистических  методов  в  лингвистике  и  языкознании.  Анализ  текста.
Алгоритм создания тезауруса.

Содержание практических занятий

Цель  практических  занятий  в  данном  курсе  –  овладение  основными  средства  и
технологиями  обработки  текстовой,  графической,  звуковой  информации,  основами
телекоммуникационных  технологий  и  технологий  мультимедиа,  современными
информационными технологиями применительно к задачам поиска, хранения и анализа данных,
возникающих  в  профессиональной  деятельности;  основами  технологии  разработки  и
использования информационных объектов и систем. 

I. Работа с операционной системой Windows (8 часов)

1. Знакомство с режимом работы в кабинете, оснащенном компьютерами. 
2. Инструктаж по технике безопасности.
3. Знакомство с архитектурой и структурой ПЭВМ.
4. Запуск и правила работы в операционной системе Windows 98/2000/NT.
5. Рабочий стол Windows: работа с папками и ярлыками. Настройка рабочего стола. Настройка

рабочего места под конкретного пользователя.
6. Главное меню. Программа «Проводник»: работа с папками и файлами.
7. Работа с файлами и каталогами: создание, копирование, перемещение и удаление.
8. Программы обслуживания дисков.
9. Работа в сети: сетевое окружение, доступ к ресурсам сети, совместное использование папок в

локальной сети. Управление правами доступа к ресурсам.
10. Общие функции прикладных программ.
11. Архивация файлов: программы сжатия данных WinRar, WinZip и др.
12. Антивирусные средства.

II. Текстовый процессор Microsoft Word (10 часов)
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1. Создание документов в Microsoft Word.
2. Ввод и редактирование текста. Работа с документом.
3. Форматирование документа.
4. Подготовка документа к печати.
5. Импорт рисунков.
6. Таблицы в Microsoft Word.
7. Специальные возможности редактора для оформления документов.
8. Работа с большими документами.

III. Сети. Поиск и извлечение информации (4 часов)

1. Технология работы с Web-броузером (Microsoft Internet Explorer, Opera, Mazila). Знакомство с
основными поисковыми серверами (Alta Vista, Rambler и т. д). Каналы и подписка.

2. Методы извлечения информации (контекстный поиск, доступ по ключевым словам, нечеткий
поиск).

3. Технология работы с почтовой программой Outlook Express.
4. Информационные системы: словари и справочники, картотеки, архивы.

IV. Создание документов в Microsoft Publisher (2 часа)

1. Создание и редактирование одностраничной публикации.
2. Работа с текстом и изображениями в многостраничной публикации.
3. Печать публикаций.

V. Создание презентации в PowerPoint (4 часа)

1. Создание и редактирование презентации.
2. Формирование внешнего вида презентации.
3. Создание интерактивных презентаций.

VI. Создание web-сайта (8 часов)

1. Понятие гипертекста, web-сайта, web-страницы.
2. Основы программирования на HTML.
3. Создание таблиц.
4. Размещение графики на Web-странице.
5. Текстовые и графические ссылки.

VII. Приложение Microsoft Excel (10 часов)

1. Знакомство с приложением Microsoft Excel.
2. Ввод и редактирование данных.
3. Использование формул.
4. Списки (базы данных) в Excel.
5. Графические возможности.
6. Вывод данных на печать.

VIII. Приложение Microsoft Access (8 часов)

1. Знакомство с СУБД Access. Основные этапы работы с реляционной базой данных.
2. Создание таблиц и форм с помощью мастера.
3. Создание и изменение таблиц в режиме конструктора.
4. Взаимосвязь данных.
5. Создание и использование запросов.
6. Представление данных в отчетах.

III. Основания математики (6 часов)

1. Основные понятия теории множеств.
2. Структуры на множестве. Перестановки, размещения, сочетания.
3. Основные операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна.
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IV. Теория вероятностей (10 часов)

1. Определение вероятности.
2. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
3. Дискретные случайные величины.
4. Нормальный закон распределения вероятностей.
5. Генеральная совокупность и выборка.
6. Эмпирические распределения.
7. Числовые характеристики выборки.

4. Учебно-методические материалы по дисциплине

Основная литература

1. Афанасьев,  К. Е.  Компьютерная  обработка  информации:  учебное  пособие  для
гуманитариев / К.Е. Афанасьев, Л.Е. Шмакова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 266с. 

2. Афанасьев  К. Е.  Математика  и  информатика.  Часть  2.  Математика,  электронный
учебно-методический комплекс / К.Е. Афанасьев, Л. Е. Шмакова. 2009 г.

3. Афанасьев К. Е. Основы информационного поиска в сети Интернет [Эл.ресурс]  /
К. Е. Афанасьев, Л. Е. Шмакова. Свидетельство № 2007620092 РОСПАТЕНТ, 2007 г. 

Дополнительная литература

1. Афанасьев  К. Е.  Современные информационные технологии  (для  гуманитариев),
электронный  учебно-методический  комплекс  /  К. Е.  Афанасьев,  А. А.  Моисеев,  Л. Е.
Шмакова. Свидетельство № 2003620093 РОСПАТЕНТ, 2003 г.

2. Афанасьев  К.Е.  Современные  информационные  технологии  (для  гуманитариев),
часть 2, электронный учебно-методический комплекс / К.Е. Афанасьев, А. А. Моисеев, Л. Е.
Шмакова. Свидетельство № 2007620093 РОСПАТЕНТ, 2007 г. 

3. Шмакова Л. Е. «Microsoft WORD в вопросах и ответах» методическое пособие по
курсу «Математика и информатика» для студентов факультета филологии и журналистики.
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002.

4. Шмакова Л. Е. Практикум по Microsoft Access 2000 методические рекомендации по
курсу «Математика и информатика». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

5.1. Примерные варианты контрольных работ

Контрольная работа № 1
1. Подсчитать, сколько бит содержится в 33Мбайт информации. 
2. Подсчитать по формуле Хартли количество информации, заключенное в слове из 16
символов.
3. Подсчитать, сколько Тбайт содержится в 27000000 Мбайт информации. 

Контрольная работа № 2
1. Перевести 1345008 в десятичную систему счисления. 
2. Перевести 780510 в двоичную систему счисления.
3. Перевести 5F3C16 в двоичную систему счисления. 
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5.2. Примерные темы рефератов
1. Устройство памяти персонального компьютера. Единицы измерения, объёма памяти.
2. История создания и развития позиционных систем счисления.
3. Общая  характеристика  алгоритмических  языков  высокого  уровня.  Их  преимущества  и

недостатки.
4. Способы представления информации в оперативной памяти компьютера.
5. Способы описания алгоритмов. 
6. Характеристики и типы мониторов для персональных компьютеров.
7. Классификация программного обеспечения.
8. Прикладное программное обеспечение. 
9. Особенности оформления документов с использованием программы Word.
10. Понятие о суперкомпьютере. Его технические и коммерческие характеристики.
11. Особенности программирования циклических процессов.
12. Устройства  внешней  памяти  персонального  компьютера.  Единицы  измерения  объёма

памяти.
13. Защита информации. Методы защиты.
14. Электронные таблицы. Область их применения.
15. Отличие программы для ЭВМ от алгоритма. Способы описания алгоритмов.
16. Типы принтеров. Их технические и коммерческие характеристики.
17. Проблема оценки выдвигаемых гипотез в практике прогнозирования и планирования. 
18. Проблема  решения  профессиональных  задач  гуманитарного  цикла  с  использованием

аппарата теории вероятностей. 
19. Применение математического моделирования для исследования динамических процессов. 
20. Проблема  кодирования  числовой  информации  в  развитии  теоретической  базы

информатики. 
21. Сходства и различия классической и математической логики. 
22. Роль математики в различных областях человеческой деятельности. 
23. Применение статистических методов при исследовании реальных процессов. 
24. Теория и практика вероятностно-статистических исследований. 

5.3. Примерные темы проектных заданий
1. Исследование  информативности  звуков  речи  русского  языка.  Проведите  анализ

текстов  фиксированной длины (2000 фонемоупотреблений   страница текста),  используя
возможности MS Excel получить статистику употребления фонем:

 гласных и согласных;
 каждой фонемы в отдельности;
 составить таблицу информативности фонем русского языка.

2. Для  текстового  файла  объёмом  3000  знаков  подсчитайте  среднюю  длину  слова,
среднюю длину предложения и абзаца, частоту знаков препинания. Если в качестве текстов
брать разные художественные произведения, то позволит ли такой статистический анализ
достоверно определять авторов произведений?

3. Стилеметрический анализ. Определите соотношение частот разных элементов языка
для писателя …:

 сопоставление творчества разных писателей;
 выявление общего стиля эпохи;
 выявление индивидуальных особенностей писателя.

4. В среде MS Access составите аннотированную библиографию публикаций писателя
(критика …).
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5. Постройте таблицу сравнения частот использования букв: а, к, о, в тексте с данными
таблицы 6. Для нахождения частоты используйте замену буквы на символ, например «*».

Частотный словарь русского языка
Буква Частота Буква Частота Буква Частота

о 0.090 к 0.028 ь (ъ), б 0.014
е (ё) 0.072 м 0.026 ч 0.013
а, и 0.062 д 0.025 й 0.012
т, н 0.053 п 0.023 х 0.009
с 0.045 у 0.021 ж, ю, ш 0.006
р 0.040 я 0.018 ц, щ, э 0.003
в 0.035 ы, з 0.016 ф 0.002

6. Разработайте структуру и создайте гипертекстовый библиографический справочник
по какой-либо теме курса (Например, «История русского языка» …).

7. Составьте гипертекстовый тематический справочник.
8. Разработайте  гипертекстовый  учебный  терминологический  словарь

(лингвистический, литературоведческий) (100 –200 слов).

5.4. Примеры тестовых заданий

Верные ответы выделены жирным шрифтом.

№ 1
Синтаксис языка программирования - это:

1. фиксированный для данного  языка набор основных символов,  допускаемых для
составления текста программы на этом языке.

2. система  правил,  определяющих  допустимые  конструкции  языка
программирования из букв алфавита.

3. система  правил  однозначного  толкования  отдельных  языковых  конструкций,
позволяющих воспроизвести процесс обработки данных.

№ 2
К типам компьютерных вирусов относятся:

1. Программные вирусы.
2. Загрузочные вирусы.
3. Макровирусы.
4. Все вышеперечисленное.

№ 3

На месте вопроса в архитектуре вычислительной машины Фон-Неймана должно быть:
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1. УВ
2. АЛУ
3. УУ
4. ПЗУ
5. СВ/В

№ 4
Программист, создавший первый в мире компилятор:

1. Чарльз Бэббидж.
2. Жозеф Мари-Жаккар.
3. Ада Лавлейс.
4. Джон Моучли.
5. Мюррей Хоппер.

№ 5
К  декларативным языкам программирования относятся:

1. Ассемблер.
2. Пролог.
3. С++.
4. Фортран.
5. Модула.
6. Лисп
7. Паскаль.

№ 6
Операционная система MS-DOS поддерживает файловую систему

1. FAT16
2. FAT32
3. NTFS
4. ext2
5. ext3

№ 7
Чтобы записать и хранить в памяти слово КОМПЬЮТЕР, требуется

1. 72 бита
2. 68 битов
3. 112 битов

№ 5
Кем были разработаны принципы работы электронной вычислительной машины?

1. Чарльз Беббидж
2. Джон фон Нейман
3. Ада Лавлейс

№ 8
Буквенная алгебра была разработана

1. Пифагор
2. Франсуа Виет
3. Клавдий Птолемей

№ 9
К непозиционным системам счисления относятся

1. двоичная
2. римская
3. шестнадцатеричная

№ 10

16



Верным является соотношение
1. 102 = 210 

2. 102 = 510

3. 42 = 210 

5.5. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Основные этапы развития вычислительной техники. 
2. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. Основные типы, тенденции и сферы

применения. 
3. Программные средства ПК. Основные типы, тенденции и сферы применения. 
4. Текстовый редактор. Назначение и основные функции. 
5. Графический редактор. Назначение и основные функции. 
6. Системы управления базами данных (СУБД). Назначение и основные функции. 
7. Классификация моделей данных в системах баз данных. 
8. Иерархическая модель. Основные понятия, определения. Примеры. 
9. Сетевая модель данных. Основные понятия, определения. Примеры. 
10. Реляционная модель данных. Основные понятия, определения. Примеры. 
11. Виды автоматизированных информационных систем, их примерный состав.
12. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 
13. Глобальная  сеть  Интернет  и  ее  информационные  ресурсы  (электронная  почта,

телеконференции, файловые архивы, Всемирная паутина). 
14. Гипертекст. Технология WWW (World Wide Web). 
15. Структура глобальной компьютерной сети Интернет. Адресация в Интернет. 
16. Окно табличного процессора Microsoft Excel. 
17. Назначение всех составных частей строки формул, ввод формул. 
18. Форматирование содержимого ячеек таблицы. 
19. Копирование и автозаполнение ячеек. 
20. Функции, группы функций Excel. 
21. Предварительный просмотр документа перед печатью, назначение кнопок управления в

окне просмотра. 
22. Сортировка информации в Excel.
23. Подведение промежуточных итогов.
24. Детализация данных.
25. Анализ графических данных: построение и изменение диаграмм. 
26. Установка  фильтра на  просмотр информации в таблице.  Подбор параметра в  Microsoft

Excel. 
27. Отличие базы данных от электронной таблицы. 
28. Объекты базы данных Microsoft Access, их характеристика.
29. Режимы работы и их назначение.
30. Создание таблиц с помощью Мастера и Конструктора,  изменение структуры  в режиме

Конструктора.
31. Ввод информации в таблицы. Создание форм. 
32. Добавление и удаление записей, установка и снятие фильтра. 
33. Ключевые поля. Организация связи между таблицами. 
34. Создание запросов и отчетов в Microsoft Access. 
35. Презентации Microsoft Power Point, назначение программы. 
36. Способы создания презентаций.
37. Настройка эффектов анимации и смены слайдов.
38. Свойства вероятности
39. Примеры случайных событий
40. Примеры случайных величин
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41. Классическое определение вероятности
42. Геометрическое определение вероятности
43. Формула полной вероятности
44. Формула Байеса
45. Независимость случайных событий
46. Формула Бернулли
47. Плотность вероятностей, свойства
48. Функция распределения, свойства
49. Математическое ожидание, свойства
50. Дисперсия, свойства
51. Эмпирическая функция распределения, гистограмма.
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