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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является приобщение будущих 

выпускников к активному использованию информационных технологий, компью-

терных систем и оболочек, языков программирования, формирование у студента на-

чального уровня информационной культуры, достаточного для продолжения обра-

зования, научной работы или практической деятельности, методологических основ 

для формирования целостного научного мировоззрения, отвечающего современному 

уровню развития человеческой цивилизации. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины  

 выработать у обучающихся ясное понимание необходимости информационно-

го образования в подготовке бакалавра и представления о роли и месте ин-

форматики и информационных технологий в современной системе знаний и 

мировой культуре;  

 ознакомить с системой понятий, используемых для описания важнейших ин-

формационных моделей и  методов, и их взаимосвязью; 

 привить студентам умения разрабатывать простые и сложные алгоритмы 

(программы); 

 научить студентов эффективно использовать компьютерную технику для 

решения учебных и профессиональных задач; 

 сформировать у студентов понятие об языках программирования, транслято-

рах и компиляторах.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Б.11 «Информатика» относится к базовой части блока Б1 Дис-

циплины (модули) учебного плана и является обязательной для изучения. 

Изучение дисциплины «Информатика» требует основных знаний, умений и 

компетенций обучающихся по школьным курсам: «Информатика» - используются 

навыки компьютерного практикума работы с ЭВМ в рамках школьного курса; «Ма-

тематика» - используются основные понятия и навыки анализа в рамках школьного 

курса. 

Дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплин про-

фессиональной направленности.  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
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математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования (ОПК-1) 

 

 владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хра-

нения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4) 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6) 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- для использования возможностей вычислительной техники и программного обес-

печения при решении учебных и профессиональных задач; 

- для разработки простых и сложных алгоритмов и программ на языке программи-

рования Turbo Pascal; 

уметь:  

- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

- составлять алгоритмы для поставленных задач, программировать по этим алгорит-

мам на языке программирования Turbo Pascal; 

владеть: 

- современной компьютерной техникой, навыками использования современного 

программного обеспечения.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Информатика» составляет 4 зачетные еди-

ницы. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры/сесии 

3/5 4/6  

Аудиторные занятия (всего) 54/16 36/8 18/8  

В том числе:     

Лекции 18/6 18/2 -/4  

Практические занятия (ПЗ)     

Лабораторные работы (ЛР) 36/10 18/6 18/4  

Самостоятельная работа (всего) 90/120 36/60 54/60  

В том числе:     

Курсовой проект      

Контрольная работа     

Итоговый контроль /8 /4 /4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет/4, за-

чѐт 
ЗаО/4,ЗАО 
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Общая трудоемкость 144 час 

                                                                       зач. ед. 

144/144 72/72 72/72  

4/4 2/2 2/2  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Основные понятия и мето-

ды теории информатики и 

кодирования. Сигналы, 

данные, информация. Об-

щая характеристика про-

цессов сбора, передачи, об-

работки и накопления ин-

формации 

Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 

информации, показатели качества информации, фор-

мы представления информации. Системы передачи 

информации. Меры и единицы количества и объема 

информации. Позиционные системы счисления. Ло-

гические основы ЭВМ. 

2 Технические средства реа-

лизации информационных 

процессов 

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера, их характери-

стики. Запоминающие устройства: классификация, 

принцип работы, основные характеристики. Устрой-

ства ввода/вывода данных, данных, их разновидности 

и основные характеристики 

3 Программные средства реа-

лизации информационных 

процессов. Базы данных 

Понятие системного и служебного (сервисного) про-

граммного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Операционные системы. Файловая струк-

тура операционных систем. Операции с файлами. 

Технологии обработки текстовой информации. Элек-

тронные таблицы. Технологии обработки графиче-

ской информации. Средства электронных презента-

ций. Основы баз данных и знаний. Системы управле-

ния базами данных 

4 Модели решения функцио-

нальных и вычислительных 

задач 

Моделирование как метод познания. Классификация 

и формы представления моделей. Методы и техноло-

гии моделирования. Информационная модель объек-

та. 

5 Алгоритмизация и про-

граммирование. Техноло-

гии программирования. 

Языки программирования 

высокого уровня 

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алго-

ритма. Основные алгоритмические конструкции. Ба-

зовые алгоритмы. Программы линейной структуры 

Операторы ветвления Операторы цикла. Понятие о 

структурном программировании. Модульный прин-

цип программирования. Подпрограммы. Принципы 

проектирования программ сверху-вниз и снизу-вверх. 

Объектно-ориентированное программирование. Ин-

тегрированные среды программирования. Этапы ре-

шения задач на компьютере. Эволюция и классифи-

кация языков программирования Основные понятия 

языков программирования. Структуры и типы дан-

ных языка программирования 

6 Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Методы защиты 

информации 

Сетевые технологии обработки данных. Основы ком-

пьютерной коммуникации. Принципы построения и 

основные топологии вычислительных сетей, комму-
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никационное оборудование. Сетевой сервис и сете-

вые стандарты. Программы для работы в сети Интер-

нет. Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. Шифрование данных. Элек-

тронная подпись 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемы-

ми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисцип-

лин 

№ № разделов, необходимых для обеспечиваемых 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

 Математика + + + + + 

 Физика + + + + + 

 
Дисциплины профессио-

нальной направленности 
+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Лекции 

Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 
СРС Всего 

1. Основные понятия и методы 

теории информатики и коди-

рования. Сигналы, данные, 

информация. Общая харак-

теристика процессов сбора, 

передачи, обработки и нако-

пления информации 

0,5/2 - 6/- 6/20 12,5/22 

2. Технические средства реали-

зации информационных про-

цессов 

2/- - -/- 6/20 8/20 

3. Программные средства реа-

лизации информационных 

процессов. Базы данных 

12,5/- - 6/2 20/20 38,5/22 

4. Модели решения функцио-

нальных и вычислительных 

задач 

-/2 - -/2 18/20 18/24 

5. Алгоритмизация и програм-

мирование. Технологии про-

граммирования. Языки про-

граммирования высокого 

уровня 

2/2 - 18/6 30/20 50/28 

6. Локальные и глобальные се-

ти ЭВМ. Методы защиты 

информации 

1/- - 6/- 10/20 17/20 

 Всего 18/8 - 36/10 90/120 144/136 

 

5.4 Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(часы) 
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1. 1. Измерение количества информации 2/- 

2. 1. Представление числовых данных в ЭВМ 2/- 

3. 3. Электронные таблицы 4/2 

4. 3. Средства электронных презентаций 4/- 

5. 3. Основы баз данных и знаний 4/2 

6. 5. Одномерные  массивы 4/2 

7. 5. Двумерные массивы 4/2 

8. 5. Сортировка  массивов (метод поиска максимального, 

метод «пузырька» 

4/2 

9. 5. Последовательный поиск. Бинарный поиск 4/- 

10. 5. Процедуры, функции 4/- 

11. 5. Символьные массивы 4/- 

12. 5. Записи. Индексирование 4/- 

13. 6. Основы криптографии 4/- 

 

5.5. Практические занятия не предусмотрены 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  

Трудоем-

кость 

(часы) 

    

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрены 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Компетенция (обще профессио-

нальная - ОПК) 

Форма контроля семестр 

1 Способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и математического (компью-

терного) моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследо-

вания (ОПК-1) 

Отчет по лабораторной работе 

Тестирование 

Зачет 

Зачет с оценкой 

3-4/5-6 

2 Владение эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

(ОПК-4) 

Отчет по лабораторной работе 

Тестирование 

Зачет 

Зачет с оценкой 

3-4/5-6 
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3 Способность осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6) 

Отчет по лабораторной работе 

Тестирование (Т) 

Зачет 

Зачет с оценкой 

3-4/5-6 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КР ЛР Т Зачет Эк-

замен 

Знает - основы использования воз-

можностей вычислительной 

техники и программного обес-

печения при решении учебных и 

профессиональных задач; 

- основы разработки простых и 

сложных алгоритмов и про-

грамм на языке программирова-

ния Turbo Pascal. 

-   + + +   

Умеет - использовать возможности 

вычислительной техники и про-

граммного обеспечения; 

- составлять алгоритмы для по-

ставленных задач, программи-

ровать по этим алгоритмам на 

языке программирования Turbo 

Pascal. 

   + +   

Владеет современной компьютерной 

техникой, навыками исполь-

зования современного про-

граммного обеспечения. 

  + + +   

 

7.2.1.Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля оцениваются по пятибалльной шкале: 

• «отлично»; 

• «хорошо»; 

• «удовлетворительно»; 

• «неудовлетворительно»; 

• «не аттестован». 
Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оцени-

вания 

Знает - основы использования возможностей вы-

числительной техники и программного 

обеспечения при решении учебных и про-

фессиональных задач; 

- основы разработки простых и сложных ал-

отлично 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оцени-

вания 

горитмов и программ на языке программи-

рования Turbo Pascal. 

нятий. Выполнен-

ные индивидуаль-

ные задания  на 

оценки «отлично». 
Умеет - использовать возможности вычислитель-

ной техники и программного обеспечения; 

- составлять алгоритмы для поставленных 

задач, программировать по этим алгоритмам 

на языке программирования Turbo Pascal. 

Владе

ет 

современной компьютерной техникой, 

навыками использования современного 

программного обеспечения. 

знает - основы использования возможностей вы-

числительной техники и программного 

обеспечения при решении учебных и про-

фессиональных задач; 

- основы разработки простых и сложных ал-

горитмов и программ на языке программи-

рования Turbo Pascal. 
хорошо  умеет - использовать возможности вычислитель-

ной техники и программного обеспечения; 

- составлять алгоритмы для поставленных 

задач, программировать по этим алгоритмам 

на языке программирования Turbo Pascal. 

владее

т 

современной компьютерной техникой, 

навыками использования современного 

программного обеспечения. 

Знает - основы использования возможностей вы-

числительной техники и программного 

обеспечения при решении учебных и про-

фессиональных задач; 

- основы разработки простых и сложных ал-

горитмов и программ на языке программи-

рования Turbo Pascal. 
удовлетвори-

тельно 

Частичное посе-

щение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. 

Удовлетворительное 

выполненные ин-

дивидуальные за-

дания . 

Умеет - использовать возможности вычислитель-

ной техники и программного обеспечения; 

- составлять алгоритмы для поставленных 

задач, программировать по этим алгоритмам 

на языке программирования Turbo Pascal. 

Владе

ет 

современной компьютерной техникой, 

навыками использования современного 

программного обеспечения. 

Знает - основы использования возможностей вы-

числительной техники и программного 

обеспечения при решении учебных и про-

фессиональных задач; 

- основы разработки простых и сложных ал-

горитмов и программ на языке программи-

рования Turbo Pascal. 

неудовлетво-

рительно 

Непосещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Неудовлетвори-

тельно выполненные 

индивидуальные 

задания. 
Умеет - использовать возможности вычислитель-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оцени-

вания 

ной техники и программного обеспечения; 

- составлять алгоритмы для поставленных 

задач, программировать по этим алгоритмам 

на языке программирования Turbo Pascal. 

Владе

ет 

современной компьютерной техникой, 

навыками использования современного 

программного обеспечения. 

знает - основы использования возможностей вы-

числительной техники и программного 

обеспечения при решении учебных и про-

фессиональных задач; 

- основы разработки простых и сложных ал-

горитмов и программ на языке программи-

рования Turbo Pascal. 
не атте-

стован 

Непосещение лек-

ционных и прак-

тических занятий. 

Не выполнение 

реферативных ра-

бот, тестовых за-

даний. 

умеет - использовать возможности вычислитель-

ной техники и программного обеспечения; 

- составлять алгоритмы для поставленных 

задач, программировать по этим алгоритмам 

на языке программирования Turbo Pascal. 

владее

т 

современной компьютерной техникой, 

навыками использования современного 

программного обеспечения. 

 

7.2.2. Этап промежуточной аттестации 

По окончании изучения дисциплины результаты промежуточной аттестации 

(зачет) оцениваются по двухбалльной шкале: «зачтено» или «не зачтено». 

 
Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценива-

ния 

Знает - основы использования возможно-

стей вычислительной техники и про-

граммного обеспечения при решении 

учебных и профессиональных задач; 

- основы разработки простых и 

сложных алгоритмов и программ на 

языке программирования Turbo 

Pascal. 

зачтено 

1. Студент демонст-

рирует полное пони-

мание заданий. Все 

требования, предъяв-

ляемые к заданию, вы-

полнены. 
2. Студент демонст-

рирует значительное 

понимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к зада-

нию, выполнены. 
3. Студент демонст-

рирует частичное по-

нимание заданий. 

Большинство требова-

ний, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

Умеет - использовать возможности вычис-

лительной техники и программного 

обеспечения; 

- составлять алгоритмы для постав-

ленных задач, программировать по 

этим алгоритмам на языке програм-

мирования Turbo Pascal. 

Владеет современной компьютерной тех-

никой, навыками использования 

современного программного обес-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценива-

ния 

печения. 

Знает - основы использования возможно-

стей вычислительной техники и про-

граммного обеспечения при решении 

учебных и профессиональных задач; 

- основы разработки простых и 

сложных алгоритмов и программ на 

языке программирования Turbo 

Pascal. 

не  

зачтено 

1. Студент демонст-

рирует небольшое по-

нимание заданий. 

Многие требования, 

предъявляемые к зада-

нию, не выполнены. 
2. Студент демонст-

рирует непонимание 

заданий. 
3. У студента нет 

ответа. Не было по-

пытки выполнить за-

дание. 

Умеет - использовать возможности вычис-

лительной техники и программного 

обеспечения; 

- составлять алгоритмы для постав-

ленных задач, программировать по 

этим алгоритмам на языке програм-

мирования Turbo Pascal. 

Владеет современной компьютерной тех-

никой, навыками использования 

современного программного обес-

печения. 

 

В четвертом/шестом семестре результаты промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает - основы использования возможностей вы-

числительной техники и программного 

обеспечения при решении учебных и про-

фессиональных задач; 

- основы разработки простых и сложных ал-

горитмов и программ на языке программи-

рования Turbo Pascal. 

отлично 

Студент демонст-

рирует полное по-

нимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Умеет - использовать возможности вычислитель-

ной техники и программного обеспечения; 

- составлять алгоритмы для поставленных 

задач, программировать по этим алгоритмам 

на языке программирования Turbo Pascal. 

Владеет современной компьютерной техникой, 

навыками использования современного 

программного обеспечения. 

Знает - основы использования возможностей вы- хорошо Студент демонст-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

числительной техники и программного 

обеспечения при решении учебных и про-

фессиональных задач; 

- основы разработки простых и сложных ал-

горитмов и программ на языке программи-

рования Turbo Pascal. 

рирует значитель-

ное понимание за-

даний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к заданию, 

выполнены. 

Умеет - использовать возможности вычислитель-

ной техники и программного обеспечения; 

- составлять алгоритмы для поставленных 

задач, программировать по этим алгоритмам 

на языке программирования Turbo Pascal. 

Владеет современной компьютерной техникой, 

навыками использования современного 

программного обеспечения. 

Знает - основы использования возможностей вы-

числительной техники и программного 

обеспечения при решении учебных и про-

фессиональных задач; 

- основы разработки простых и сложных ал-

горитмов и программ на языке программи-

рования Turbo Pascal. 

 
удовле-

твори-

тельно 

Студент демонст-

рирует частичное 

понимание зада-

ний. Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию, выпол-

нено. 

Умеет - использовать возможности вычислитель-

ной техники и программного обеспечения; 

- составлять алгоритмы для поставленных 

задач, программировать по этим алгоритмам 

на языке программирования Turbo Pascal. 

Владеет современной компьютерной техникой, 

навыками использования современного 

программного обеспечения. 

Знает - основы использования возможностей вы-

числительной техники и программного 

обеспечения при решении учебных и про-

фессиональных задач; 

- основы разработки простых и сложных ал-

горитмов и программ на языке программи-

рования Turbo Pascal. 
неудовле-

твори-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. Мно-

гие требования, 

предъявляемые к 

заданию, не вы-

полнены. 
2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 
3. У студента 

нет ответа. Не бы-

ло попытки вы-

полнить задание. 

Умеет - использовать возможности вычислитель-

ной техники и программного обеспечения; 

- составлять алгоритмы для поставленных 

задач, программировать по этим алгоритмам 

на языке программирования Turbo Pascal. 

Владеет современной компьютерной техникой, 

навыками использования современного 

программного обеспечения. 
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7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-

дания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на лабораторных занятиях в 

отчета по выполненной лабораторной работе, при этом проверяются как теоретиче-

ские знания, так и практические умения и навыки. де тестирования по отдельным 

темам. 

Промежуточная аттестация осуществляется проведением тестирования по 

разделам дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями 

 

 7.3.1 Вопросы для подготовки к зачету (3 семестр). 

1. Понятие информации. Виды информации. Понятие носителя информации.  

2. Единицы измерения информации и хранения информации.  

3. Архитектура компьютера и его устройства.  

4. Принцип работы компьютера.  

5. Революция персональных компьютеров. 

6. Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения. 

7. Операционная система: назначение и состав.  

8. Прикладное программное обеспечение. 

9. Системы программирования. Компиляторы и интерпретаторы. Возможности и 

основные службы Интернет. 

10. Назначение и возможности текстового процессора. Этапы подготовки докумен-

та в текстовом процессоре Ms Word. 

11. Атрибуты форматирования текста. 

12. Атрибуты форматирования абзаца. 

13. Атрибуты форматирования страницы. 

14. Назначение и основные возможности встроенного в MS Word редактора фор-

мул Ms Equation 3.0. 

15. Назначение и основные возможности встроенного в MS Word графического ре-

дактора. 

16. Назначение и основные возможности электронных таблиц.  

17. Структура электронной таблицы. Адресация ячеек. 

18. Основные типы данных для работы в электронных таблицах. 

19. Встроенные функции. Перечислить знакомые Вам категории и функции. При-

вести пример использования. 

20. Назначение диаграмм. Описать процесс создания диаграммы или графика. 

21. Функции работы с матрицами. Их назначение и использование. 

22. Назначение сервисов «Поиск решения» и «Подбор параметра». 

23. Базы данных. Модели баз данных. Система управления базами данных (СУБД).  

24. СУБД Ms Access. Основные объекты базы данных Ms Access. 

25. Назначение форм и запросов в Ms Access. 

26. Этапы решения задач на ЭВМ. Содержание этапов. 

27. Моделирование 

28. Сети и Интернет 

7.3.2 Вопросы для подготовки к зачету с оценкой (4 семестр) 



 - 14 - 

1. Понятие алгоритма. Типы алгоритмов 

2. Свойства алгоритма 

3. Свойства алгоритма понятие переменной. Правила формирования имен пере-

менных. Значение переменной.  

4. Типы данных. Оператор описания переменных. Привести примеры записи опе-

ратора описания переменных с различными типами данных. 

5. Определение линейного алгоритма. Ввод информации с использованием тек-

стового окна и системной функции. 

6. Вывод информации на метку, на форму и с помощью системной функции. 

7. Определение разветвленного алгоритма. Оператор условного перехода.  

8. Виды условных переходов: двойной условный переход и одинарный условный 

переход и их изображение в блок – схемах. 

9. Определение циклического алгоритма. Синтаксис оператора цикла со счетчи-

ком.  

10. Принцип работы оператора цикла со счетчиком, изображение его в блок – схе-

ме. 

11. Определение циклического алгоритма. Синтаксис операторов цикла с преду-

словием и с постусловием.  

12. Принципы работы циклов с предусловием и с постусловием их изображение на 

блок – схеме. 

13. Алгоритм (правила) поиска суммы, количества и произведения вычисленных 

значений функции (элементов последовательности). 

14. Алгоритм определения минимального (максимального) элемента среди всех 

элементов последовательности. 

15. Основные функции обработки строковых величин. Примеры работы со строко-

выми функциями. 
 

7.3.3 Вопросы для подготовки к зачету (2 курс заочная форма обучения). 

1. Понятие информации. Виды информации. Понятие носителя информации.  

2. Единицы измерения информации и хранения информации.  

3. Архитектура компьютера и его устройства.  

4. Принцип работы компьютера.  

5. Революция персональных компьютеров. 

6. Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения. 

7. Операционная система: назначение и состав.  

8. Прикладное программное обеспечение. 

9. Системы программирования. Компиляторы и интерпретаторы. Возможности и 

основные службы Интернет. 

10. Назначение и возможности текстового процессора. Этапы подготовки доку-

мента в текстовом процессоре Ms Word. 

11. Атрибуты форматирования текста. 

12. Атрибуты форматирования абзаца. 

13. Атрибуты форматирования страницы. 

14. Назначение и основные возможности встроенного в MS Word редактора фор-

мул Ms Equation 3.0. 

15. Назначение и основные возможности встроенного в MS Word графического 

редактора. 
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16. Назначение и основные возможности электронных таблиц.  

17. Структура электронной таблицы. Адресация ячеек. 

18. Основные типы данных для работы в электронных таблицах. 

19. Встроенные функции. Перечислить знакомые Вам категории и функции. При-

вести пример использования. 

20. Назначение диаграмм. Описать процесс создания диаграммы или графика. 

21. Функции работы с матрицами. Их назначение и использование. 

22. Назначение сервисов «Поиск решения» и «Подбор параметра». 

23. Базы данных. Модели баз данных. Система управления базами данных 

(СУБД).  

24. СУБД Ms Access. Основные объекты базы данных Ms Access. 

25. Назначение форм и запросов в Ms Access. 

26. Этапы решения задач на ЭВМ. Содержание этапов. 

27. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Типы алгоритмов 

28. Понятие переменной. Правила формирования имен переменных. Значение пе-

ременной.  

29. Типы данных. Оператор описания переменных. Привести примеры записи 

оператора описания переменных с различными типами данных. 

30. Определение линейного алгоритма. Ввод информации с использованием тек-

стового окна и системной функции. 

31. Вывод информации на метку, на форму и с помощью системной функции. 

32. Определение разветвленного алгоритма. Оператор условного перехода. Виды 

условных переходов: двойной условный переход и одинарный условный пере-

ход и их изображение в блок – схемах. 

33. Определение циклического алгоритма. Синтаксис оператора цикла со счетчи-

ком. Принцип работы оператора цикла со счетчиком, изображение его в блок 

– схеме. 

34. Определение циклического алгоритма. Синтаксис операторов цикла с преду-

словием и с постусловием. Принципы работы циклов с предусловием и с по-

стусловием их изображение на блок – схеме. 

35. Алгоритм (правила) поиска суммы, количества и произведения вычисленных 

значений функции (элементов последовательности). 

36. Алгоритм определения минимального (максимального) элемента среди всех 

элементов последовательности. 

37. Основные функции обработки строковых величин. Примеры работы со стро-

ковыми функциями. 

38. Моделирование 

39. Сети и Интернет 

 

7.3.4 Практические задания для зачета с оценкой (2 курс заочная форма 

обучения) 

 

1. Вычислить, сколько корней имеет квадратное уравнение. 

2. Посчитать количество отрицательных чисел из трех введенных. 

3. Ввести число и вывести строку – описание этого числа «Отрицательные чис-

ло», «Положительное число», «Нулевое число». 
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4. Вычислить частное от деления двух чисел. Если делитель равен нулю, вывести 

сообщение «Деление невозможно». 

5. Вывести четные числа из трех введенных. 

6. Проверить, принадлежит ли диапазону от a до b число c. 

7. Вычислить разность двух введенных чисел, если они не равны, и сумму при их 

равенстве. 

8. Вывести на экран большее из двух введенных чисел. Если числа равны, вывес-

ти их сумму. 

9. Арифметические действия над числами пронумерованы следующим образом: 

1 — сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Дан номер дей-

ствия и два числа A и B (В не равно нулю). Выполнить над числами указанное 

действие и вывести результат. 

10.По номеру месяца вывести его название 

11.Написать программу, которая по последней цифре числа позволяет определить 

последнюю цифру его квадрата. 

12.Валюта определена следующим образом: 1 — американский доллар (30,7628), 

2 — евро (39,9732), 3 — швейцарский франк (32,4228), 4 — турецкая лира 

(17,0857), 5 — польский злотый (9,6384). Ввести сумму денег в рублях и пере-

вести в выбранную валюту соответственно курсу 

13.Единицы измерения пронумерованы следующим образом: 1 — сантиметр, 2 

— миллиметр, 3 — дециметр, 4 —километр. Ввести длину отрезка в метрах и 

перевести в выбранную единицу измерения. 

14.По номеру месяца вывести время года: 12,1,2 – зима, 3,4,5 – весна, 6,7,8 – лето, 

9,10,11 – осень. 

15.Дано целое число в диапазоне 1 – 5. Вывести строку — словесное описание 

соответствующей оценки (1 — "плохо", 2 — "неудовлетворительно", 3 — 

"удовлетворительно", 4 — "хорошо", 5 — "отлично"). В качестве альтернатив-

ного оператора вывести сообщение "Введено неверное число" 

16.Посчитать сумму вводимой с клавиатуры последовательности цифр. Оконча-

ние ввода – ввод числа 0 

17.Составить программу, которая запрашивает пароль (четырехзначное целое 

число) до тех пор, пока он не будет правильно введен. 

18.Даны два целых числа A и B (A < B). Вывести все целые числа, расположен-

ные между данными числами (включая сами эти числа), в порядке их возрас-

тания 

19.Дано число N (N>0). Вывести на экран N первых четных чисел арифметиче-

ской последовательности 0, 1, 2, … 

20.Вычислить факториал числа n!. Факториал равен произведению всех чисел от 

1 до n – 1*2*3*4*…*n 

21.Вводить с клавиатуры целые числа (>0) и выводить на экран квадраты этих 

чисел до тех пор, пока не будет введено число 0. 

22.Составить программу, которая выводит на экран меню из 4 пунктов (1- ввести; 

2- вывести; 3- рассчитать; 4-выход) до тех пор, пока пользователь не введет 

число 4, соответствующее выходу из программы 

23.Посчитать сколько раз в натуральном числе N встретилась цифра M 
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24.Числа Фибоначчи (fn) определяются формулами: f0 = f1 = 1; fn = fn-1 + fn-2 

при n = 2, 3, … (например, первые 7 чисел последовательности Фибоначчи: 

1,1, 2, 3, 5, 8, 13, то есть первые два числа всегда равны 1) Составить програм-

му определения n-го числа Фибоначчи. 

25.ввести два числа и найти их произведение, используя только операцию сложе-

ния. 

26.Найти минимальную цифру натурального числа 

27.Вычислить целые квадратные корни всех натуральных цифр, лежащих в диа-

пазоне от n до m. (например, в диапазоне от 3 до 30 лежать числа 9, 16, 25, 

квадратные корни которых являются целыми числами – 3,4,5 соответственно) 

28.Определить количество натуральных чисел, рассматривая их в порядке воз-

растания, сумма кубов которых не превышает 50000. 

29.Вычислить значения sin углов от 00 до 450 с шагом 50. Результат округлить до 

5 десятичных цифр. 

30.Найти наименьшее натуральное число, дающее при делении на 2, 3, 4, 5, 6 со-

ответственно остатки 1, 2, 3, 4, 5. (берется наименьшее натуральное число - 

единица и находятся остатки от деления его на 2, 3, 4, 5 и 6; если остатки бу-

дут равны 1, 2, 3, 4 и 5, тогда это число является искомым, его надо выдать на 

экран и закончить программу, в противном случае, надо брать следующее на-

туральное число - 2 и проверять его, и так далее.) 

31.Вычислить среднее арифметическое чисел от n до m 

32.Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Найти A в степени N 

33.Вывести на экран кубы чисел от 1 до 15 

34.Из чисел от 10 до 99 вывести те, сумма цифр которых равна 5 

35.Вычислить квадраты всех чисел от n до m 

36.Определить сумму нечетных натуральных чисел до 100. Условный оператор 

не использовать. 

37.Вычислить факториал числа n 

38.Вычислить сумму последовательности 1, 1/2 , 1/3, 1/4 … 1/n 

39.Заполнить массив из 10 элементов случайными числами от 0 до 10. Вычислить 

сумму минимального и максимального элементов. 

40.Заполнить массив из 15 элементов случайными числами от 0 до 20. Вывести 

на экран честные элементы массива. 

41.Заполнить массив из 8 элементов случайными числами от -10 до 10. Вывести 

отрицательные элементы массива. 

42.Заполнить массив из 12 элементов случайными числами от -20 до 10. Вывести 

индексы отрицательных элементов. 

43.Заполнить массив из 20 элементов случайными числами от -5 до 5. Вывести 

элементы с четными индексами. 

44.Заполнить массив из 15 элементов случайными числами от 0 до 100. Вывести 

числа кратные 5. 

45.Заполнить массив из 10 элементов случайными числами от -20 до 10. Вывести 

количество отрицательных элементов 

46.Заполнить массив из 18 элементов случайными числами от -30 до 

30.вычислить максимальный элемент среди отрицательных 
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7.3.5 Тесты контроля качества усвоения дисциплины 

1. Буфер обмена это 

a) Буфер, обеспечивающий обмен данными между приложениями. 

b) Буфер, используемый Windows для обмена данными с винчестером, модемом и 

другими устройствами. 

c) Буфер, используемый Windows для обмена данными с модемом. 

2. Чтобы изменить размер окна в Windows нужно 

a) Подвести курсор мыши к бордюру окна, и, удерживая левую клавишу мыши, та-

щить бортик в нужную сторону. 

b) Вызвать контекстно-зависимое меню окна нажатием правой клавишей мыши на 

рабочей области окна, выбрать пункт "Изменить размер". 

c) Подвести курсор мыши к заголовку окна, и, удерживая левую клавишу мыши, 

тащить заголовок в нужном направлении. 

3. Чтобы скопировать содержимое экрана в буфер обмена нужно 

a) Нажать клавишу Print Screen. 

b) Нажать комбинацию клавиш Alt + Print Screen. 

c) Вызвать контекстно-зависимое меню окна и выбрать пункт "Скопировать в буфер 

обмена". 

d) Нажать комбинацию клавиш Alt + Пробел. 

4. Чтобы найти файл или папку, зная дату его/еѐ создания нужно 

a) Выбрать пункт "Найти" в главном меню Windows, кликнуть на "Файлы или пап-

ки", кликнуть на "Дата изменения" и "Найти все файлы, созданные либо изменен-

ные". Ввести дату и нажать кнопку "Найти". 

b) Нажать комбинацию клавиш "Alt + F", кликнуть на "Дата изменения" и "Найти 

все файлы, созданные либо измененные". Ввести дату и нажать кнопку "Найти". 

c) Выбрать пункт "Программы" и "Стандартные" в главном меню Windows, клик-

нуть на приложение "Найти". 

5. Для того чтобы панель задач перекрывалась другими окнами нужно 

a) Выбрать в главном меню пункт "Настройка", "Панель задачи и меню «Пуск»", уб-

рать галочку напротив пункта "Расположить поверх всех окон". 

b) Нажать на панель задач правой клавишей мыши, в появившемся меню выбрать 

"Каскадом". 

c) Кликнуть на рабочий стол правой клавишей мыши, выбрать в появившемся меню 

пункт "Панель задач", убрать галочку напротив пункта "Расположить поверх всех 

окон". 

6. Чтобы очистить меню "Документы" нужно 

a) Выбрать в главном меню пункт "Настройка", "Панель задач и меню «Пуск»", 

кликнуть на "Настройка меню", кликнуть на кнопку "Очистить". 

b) Нажать правой клавишей мыши на корзину, выбрать пункт "Очистить". 

c) Выбрать в главном меню пункт "Документы", нажать на него правой клавишей 

мыши, выбрать пункт "Очистить". 

7. Чтобы активизировать сделанные установки в окне «Панель задач» 

(Пуск →Надстройка →Панель задач и меню «Пуск»), не закрывая окна нужно 

нажать кнопку 

a) "Применить" 
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b) "Пуск" 

c) "Да" 

d) "Обзор" 

8. Чтобы сменить фоновый рисунок нужно 

a) Дважды кликнуть по иконке "Экран" в панели управления, выбрать рисунок в 

окошке "Рисунок" и нажать кнопку "ОК". 

b) Дважды кликнуть по иконке "Система" в панели управления, выбрать рисунок в 

окошке "Рисунок рабочего окна" и нажать кнопку "ОК". 

c) Перетащить точечный рисунок на рабочий стол. 

9. Чтобы сменить заставку (Screen Saver) нужно 

a) Дважды кликнуть по иконке "Экран" в _________ панели управления, кликнуть 

по пункту "Заставка", выбрать заставку в появившемся окне. 

b) Дважды кликнуть по иконке "Мультимедиа" в панели управления, кликнуть по 

пункту "Заставка", выбрать заставку в появившемся окне. 

c) Переписать заставку в системную директорию Windows. 

10. Чтобы удалить пункт из главного меню Windows нужно 

a) Выбрать пункт "Панель задач и меню «Пуск»" в меню "Настройка" главного ме-

ню Windows, кликнуть на "Настройка меню", нажать кнопку "Удалить". 

b) Выбрать пункт "Система" в панели управления, кликнуть на "Настройка меню", 

нажать кнопку "Удалить". 

c) Войти в главное меню, навестись на нужный пункт и нажать клавишу "Del". 

11. Клавиша Caps Lock служит для 

a) Для переключения режима ввода букв в верхнем и нижнем регистре клавиатуры. 

b) Для переключения режима залипания клавиш. 

c) Для переключения режима печати русскими и английскими буквами. 

12. Способы копирования рисунка от способов копирования текста в Word отлича-

ются. 

a) Ничем. 

b) Рисунок нельзя копировать при помощи клавиш Ctrl+С и Ctrl+V на клавиатуре. 

c) Рисунок нельзя копировать при помощи команд Копировать и Вставить из меню 

Правка. 

13. Автозамена в Word предназначена для 

a) Исправления чаще всего встречающихся ошибок. 

b) Автоматической замены определенного кода на назначенную ему фразу. 

c) Автоматической замены всех встречающихся в тексте цифр на их буквенные обо-

значения. 

14. Если для выделен цветом абзаца с рамкой использовать Панель инструментов 

форматирования то 

a) Будет выделен цветом только текст. 

b) Будет выделено цветом все пространство в рамке. 

c) Будет выделено цветом все пространство в рамке и сама рамка. 

15. Если нам нужен не весь рисунок, а только его часть то 

1. Необходимо вызвать диалоговое окно Рисунок из меню Формат. 

2. Можно использовать мышь и точки выделения рисунка. 

3. Нужно наложить на ненужные части кадры с непрозрачным фоном. 

16. Для того чтобы изменить точные пропорции размера рисунка необходимо 
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a) Вызвать диалоговое окно Рисунок из меню Формат. 

b) Посмотреть показания линейки, сделать нужные вычисления и затем установить 

нужный размер. 

c) Воспользоваться диалогового окна Масштаб из меню Вид. 

17. Если попытаться повысить уровень строк первого уровня в списке то 

a) Ничего в списке не изменится, система игнорирует эту попытку. 

b) Система выведет предупреждение, что пользователь пытается выполнить недо-

пустимую операцию. 

c) Выделенные строки останутся на том же уровне, а уровни всех остальных строк 

понизятся. 

18. Максимальное число вложений уровней в списке равно 

a) 9 

b) 15 

c) 4 

d) 7 

19. Если один из рисунков удалить вместе с названием то 

a) Номера рисунков не изменятся, их можно перенумеровать вручную по отдельно-

сти. 

b) Следующие рисунки будут автоматически перенумерованы. 

20. Панель управления листами таблицы в Excel по умолчанию находится 

c) В строке сразу под рабочим полем слева. 

d) На Панели инструментов. 

e) В Строке состояния. 

f) Над Рабочим полем. 

21 Удалить один из листов электронной таблицы можно 

a) При помощи контекстно-зависимого меню работы с листами или при помощи ме-

ню Правка. 

b) При помощи меню Сервис. 

c) При помощи меню Формат. 

22 Сделать видимой нужную часть Рабочего поля в Excel, оставив активной теку-

щую ячейку, можно 

a) При помощи Панелей горизонтальной и вертикальной прокрутки. 

b) При помощи клавиш Home и End на клавиатуре. 

c) При помощи клавиш со стрелками на клавиатуре. 

d) При помощи клавиш Page Up и Page Down на клавиатуре. 

23Чтобы удалить из текущей ячейки в Excel ее формат нужно 

a) При помощи последовательно выбора команд Правка-Очистить-Формат. 

b) Вызвать команду Правка из Основного меню и выбрать команду Удалить. 

c) Нажать на клавишу Delete на клавиатуре. 

d) Установить на ней курсор мыши, нажать на правую клавишу и из меню выбрать 

команду Очистить содержимое. 

24 В Excel нельзя скопировать содержимое выделенного связного диапазона в дру-

гое место на рабочем поле, если 

a) Сначала нажать клавиши Shift и Insert, затем – нажать одновременно клавиши Ctrl 

и Insert. 
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b) При помощи клавиш Копировать в буфер и Вставить из буфера на Панели инст-

рументов. 

c) При помощи меню Правка. Сначала выбрать команду Копировать, а затем коман-

ду Вставить. 

d) При помощи команд Копировать и Вставить контекстно-зависимого меню. 

25 Автоматизированный ввод в электронной таблице невозможно использовать 

a) При вводе несистематизированной информации. 

b) При вводе дней недели. 

c) При вводе названий месяцев. 

d) При вводе дат. 

26 Автоматизировать ввод последовательности дат рабочих дней с шагом в два дня 

в электронной таблице можно 

a) При помощи последовательности команд Правка - Заполнить -Прогрессия. 

b) Ввести первые две даты, затем, увеличив диапазон построить последовательность 

дат с шагом в два дня и убрать выходные дни. 

c) При помощи последовательности команд Данные – Таблица подстановки. 

d) При помощи последовательности команд Сервис - Параметры- Вычисления. 

27 Формула в Excel – 

a) Это предложение, которое начинается со знака = и содержит в себе ссылки на 

ячейки, имена ячеек и блоков, функции, операторы и константы. 

b) Это предложение, которое обязательно должно содержать функцию и константы. 

c) Это предложение, которое начинается со знака = и обязательно содержит опера-

торы и ссылки на ячейки или имена ячеек и блоков. 

28 Запись $B$2:H6 в формуле Excel означает… 

a) Это ссылка на диапазон ячеек, где начало диапазона строго зафиксировано, и при 

копировании изменяться не будет. 

b) Это два аргумента функции, причем первый остается неизменным при любых об-

стоятельствах. 

c) Это ссылка на диапазон ячеек, причем изменение содержимого первой ячейки 

диапазона в дальнейшем будет игнорироваться. 

29 Неправильным вариантом записи функции суммирования в Excel 

является 

a) =СУММ(B2.B7) 

b) =СУММ(B2;B7) 

c) =СУММ(B2;B7:В20) 

d) =СУММ(B2:B7) 

30 Клиент-серверная СУБД предполагает существование 

a) Двух машин – клиента и сервера 

b) Одной машины, на которой установлена и клиентская и серверная части 

c) Возможны разные варианты, зависит от операционной системы 

31 Из перечисленного реляционными СУБД являются 

a) Access 

b) Oracle 

c) Paradox 

d) Paradox 

e) SQL 
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32 Обновление данных в таблицах Access можно сделать 

a) С помощью запроса 

b) В форме 

c) Только, написав соответствующий макрос 

d) Из любого редактора текстов 

33 Языком запросов является 

a) SQL 

b) PHP 

c) FAT 

34 Объектами СУБД Access являются 

a) Таблицы 

b) Графики 

c) Рисунки 

d) Запросы 

e) Формы 

35 Запрос в Access может быть 

a) На выборку 

b) На сборку 

c) На переборку 

d) Параметрическим 

e) На добавление и удаление записей 

f) Итоговым 

g) Подчиненным 

36 Вычисляемые поля в Access могут быть в 

a) Таблицах 

b) Формах 

c) Запросах 

d) Отчетах 

37 Математическая модель дает возможность заменить исследование реального объ-

екта решением математической 

a) задачи 

b) теории 

c) процесса 

d) метода 

e) образа 

f) функции 

38 Проверить степень соответствия математической модели реальному объекту по-

зволяет 

a) эксперимент 

b) справочная литература 

c) Internet 

d) совет друга 

39 Основным источником погрешности, возникающей при исследовании реального 

процесса, является выбор 

a) математической модели 

b) программы для реализации алгоритма решения задачи 
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c) оборудования для реализации численного эксперимента 

40 Языком описания функциональных систем является 

a) SADT 

b) SQL 

c) HTML 

d) PHP 

41 Методология функционального моделирования IDEFO заключается в 

a) Возможности групповой работы над созданием модели с участием всех специали-

стов и аналитиков, занятых в проекте 

b) Усовершенствованном доступе к набору функций для описания бизнес процессов 

c) Централизованном доступе только ведущего разработчика к процессам анализа 

всех взаимодействий промышленной системы 

42 Результатом применения методологии SADT является модель, составленная из 

a) диаграмм, фрагментов текста, глоссария 

b) таблиц 

c) текстов 

d) аналитических выражений 

e) графиков и диаграмм 

43 Количество уровней детализации в SADT-модели 

a) неограниченно 

b) не более 10 

c) не более 100 

d) не более 10000 

44 Если переменные описаны следующим образом 

Var a,b,c: integer; 

d,e: real; 

st: char; 

то верным вариантом их инициализации является 

a) а=1; b=33; c=7; d=1.1; e=5.4; st=’a’ 

b) а=1.6; b=33; c=7.2; d=1.1; e=5; st=’a1’ 

c) а=1.0; b=33; c=7; d=1.1; e=5.4; st=’a’ 

d) а=5; b=5; c=5; d=0; e=0; st=’1’ 

45 Если n=3, a1=1 , a2=10, a3=-4 
то после вычисления по заданной блок-схеме переменная S примет значение 

a) s=7 

b) s=15 

c) s=10 

d) s=11 
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46 Циклическую структуру с предусловием можно графически изобразить в виде 

a) b) с)  
 

47 В Паскале в результате выполнения оператора 

for i:=1 to n do 

write(a[i]); 

элементы вектора а распечатаются 

a) в строчку 

b) в столбик 

c) в операторе ошибка 

48 Браузер это 

a) программа для просмотра гипертекстовых страниц 

b) программа для создания web-страниц 

c) язык гипертекстовой разметки 

d) программа для Web-дизайна 

49 Любая web страница, представленная в сети должна иметь 

a) свой адрес 
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b) лицензию 

c) имя владельца (автора) 

d) логотип 

50 Для создания Web страницы необходимо знать 

a) Язык гипертекстовой разметки HTML 

b) C++ 

c) OpenGL 

d) Lisp 

51 Симплексный, полудуплексный, дуплексный это режимы 

a) передачи данных 

b) обработки данных 

c) хранения данных 

d) сбора данных 

52 В вычислительных сетях используется передача данных 

a) последовательным кодом 

b) параллельным кодом 

c) азбукой Морзе 

53 Скорость передачи данных по каналу связи измеряется 

a) количеством битов информации, передаваемой за секунду 

b) количеством знаков, передаваемых за секунду 

c) количеством байтов, передаваемых за секунду 

d) количеством символов, передаваемых за секунду 

54 Пропускная способность канала оценивается 

a) количеством знаков передаваемых за секунду 

b) количеством битов передаваемых за секунду 

c) количеством байтов передаваемых за секунду 

55 Устройство, соединяющее сети разного типа но использующие одну операцион-

ную систему называется 

a) маршрутизатор 

b) шлюз 

c) мост 

d) виадук 

e) туннель 

56 Криптография это 

a) искусство и наука безопасности сообщений 

b) отрасль математики 

c) шифротекст 

d) вид стенографии 

57 Шифр это 

a) математическая функция, использующаяся для шифрования и 

дешифрования 

b) система обозначений изменяющая открытый текст 

c) кодовая таблица, используемая для обеспечения секретности 

передаваемой информации 

58 Криптосистема это 

d) алгоритм + все открытые тексты + шифротекст + ключи 
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e) алгоритм + ключ 

f) шифр + ключ 

g) открытый текст + ключ + шифротекст 

59 Шифр с бегущим ключом 

h) использует один текст для шифрования другого текста 

i) меняется не открытый текст, а порядок символов 

j) каждый символ открытого текста заменяется другим символом 

 

7.3.6 Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Основные понятия и мето-

ды теории информатики и 

кодирования. Сигналы, 

данные, информация. Об-

щая характеристика про-

цессов сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации 

ОПК-1,ОПК-4, ОПК-6 Лабораторная работа (ЛР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

Зачет с оценкой 

2 Технические средства реа-

лизации информационных 

процессов 

ОПК-1,ОПК-4, ОПК-6 Лабораторная работа (ЛР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

Зачет с оценкой 

3 Программные средства 

реализации информацион-

ных процессов. Базы дан-

ных 

ОПК-1,ОПК-4, ОПК-6 Лабораторная работа (ЛР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

Зачет с оценкой 

4 Модели решения функцио-

нальных и вычислитель-

ных задач 

ОПК-1,ОПК-4, ОПК-6 Лабораторная работа (ЛР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

Зачет с оценкой 

5 Алгоритмизация и про-

граммирование. Техноло-

гии программирования. 

Языки программирования 

высокого уровня 

ОПК-1,ОПК-4, ОПК-6 Лабораторная работа (ЛР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

Зачет с оценкой 

6 Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Методы защиты 

информации 

ОПК-1,ОПК-4, ОПК-6 Лабораторная работа (ЛР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

Зачет с оценкой 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточной аттестации 

 

Зачет (зачет с оценкой) может проводиться по итогам текущей успеваемости и 

сдачи ЛР и (или) путем организации специального опроса, проводимого в устной и 

(или) письменной форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также  вычислительной техникой. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

В учебном процессе используются методические пособия разработанные на 

соответствующей кафедре ВГТУ  

  
№ 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, 

методические 

указания, ком-

пьютерная 

программа) 

Автор (авто-

ры) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Информатика учебное пособие Гильмутдинов 

В. И., Кононов 

А. Д., Кононов 

А. А. 

2010 Библиотека, 

20 экз 

2 Информатика учебное пособие Авдеев В. П., 

Кононов А. Д., 

Кононов А. А. 

2010 Библиотека, 

20 экз 

3 Информатика учебное пособие Волобуева Т.В 2010 Библиотека, 

10 экз 

4 Основы алгоритмиза-

ции вычислительных 

процессов 

методические 

указания 
В. П. Авдеев, Г. 

Т. Венгерова, 

В. И. Гильмут-

динов, А. Д. 

Кононов, А. А. 

Кононов. 

2005 Библиотека, 

5 экз 

5 Программирование на 

языке Паскаль 
методические 

указания 
О. Е. Ефимова, 

А. В. Распопов, 

Д. В. Меркулов 

2007 Библиотека, 

5 экз 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-
ВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лабораторные Работа с конспектом лекций и методическими указаниями к лабора-
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занятия торным работам, подготовка ответов  к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы. Работа со справочной системой 

используемого программного обеспечения. Использование систем-

ного и прикладного программного обеспечения персонального ком-

пьютера в соответствии с заданиями лабораторной работы 

Подготовка к эк-

замену, зачету 

(зачету с оцен-

кой) 

При подготовке к  зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и и задания выполненных лабо-

раторных работ 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 10.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1.1  Основная литература  
1. Цветкова, А.В. Информатика и информационные технологии: учебное пособие / 

А.В.Цветкова— С.: Научная книга, 2012. 182 c. http://www.iprbookshop.ru/6276 

(Электронный ресурс) 

2. Гильмутдинов, В. И. Информатика:учеб. Пособие /В.И  Гильмутдинов, А.Д. 

Кононов, А.А. Кононов, - Воронеж : ВГАСУ,[б. и.], 2010 -53 с. 
 

10.1.2  Дополнительная литература:  
1.  Авдеев, В. П. Информатика:учеб. пособие для подготовки к Интернет-экзамену - 

Ч. 1. / В. П.Авдеев, А. Д. Кононов, А. А.Кононов.  – ВГАСУ Воронеж : [б. и.], 2010 -

56 с 

2.  Гураков, А.В. Информатика. Введение в Microsoft Office: учебное пособие /А.В.  

Гураков, А.А. Лазичев. - Т.: Эль Контент, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2012. 120 c. http://www.iprbookshop.ru/13934 

(Электронный ресурс) 

3 .Станевко, Г.И. Информатика. Основы процедурного программирования на 

Паскале: учебное пособие /Г.И.  Станевко, Т.Г. Колесникова, В.А. Давыденко . — 

К.: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. 117 c. 

http://www.iprbookshop.ru/14366 (Электронный ресурс) 

 

 

10.2   Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Применение ЭВМ планируется при выполнении лабораторного практикума. В каче-

стве системных программных средств на рабочих местах используются ОС Windows 

XP Professional. В качестве прикладных программных средств для данной дисцип-

лины планируется использовать Microsoft Office Word 2007, Microsoft Ofiice Excel 

2007, Microsoft Office Power Point 2007, Microsoft Office Outlook 2000, MS Front Page 

2007, Maple. 

Интернет ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.intuit.ru/ 
 

http://www.iprbookshop.ru/6276
http://www.iprbookshop.ru/13934
http://www.iprbookshop.ru/14366
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы ауди-

тории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС Windows и 

программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный проектор и экран).  

Для обеспечения лабораторных занятий требуется компьютерный класс 

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании элек-

тронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет).  

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

Для более эффективного усвоения курса информатики рекомендуется исполь-

зовать на лекциях видеоматериалы, обобщающие таблицы и др. 
№ Темы учебных занятий, проводимых в интерактивных формах 

1. Лекции с элементами проблемного обучения с использованием ПК, мультимедиа-

проектора и комплекта  презентаций по темам: Основные понятия и методы 

теории информатики и кодирования. Сигналы, данные, информация. 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации. Технические средства реализации информационных 

процессов Базы данных Модели решения функциональных и вычисли-

тельных задач Алгоритмизация и программирование. Технологии про-

граммирования. Языки программирования высокого уровня Локальные 

и глобальные сети ЭВМ.  
2. Лекции – учебные дискуссии по темам: Программные средства реализации 

информационных процессов. Методы защиты информации 

3. Лабораторные занятия  в компьютерном классе с использованием системного и при-

кладного программного обеспечения для выполнения профессионально ориентирован-

ных (индивидуальных) заданий по темам: «Общая схема исследования и построение 

графиков функций», «Дифференцирование функций одной и нескольких перемен-

ных», «Интегрирование функций одной и нескольких переменных», «Решение диф-

ференциальных уравнений». 

 

Для повышения интереса к дисциплине и развития информационной культуры 

целесообразно сообщать на лекциях сведения из истории информатики и информа-

цию о вкладе в информатику и вычислительную технику российских ученых. 

Важным условием успешного освоения дисциплины «Информатика» является 

самостоятельная работа студентов. Отчеты по лабораторным работам и тестирова-

ние являются не только формами промежуточного контроля, но и формами обуче-

ния, так как позволяют своевременно определить уровень усвоения студентами раз-

делов программы и провести дополнительную работу. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-

комендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01. «Строительство» 

 

Руководитель основной 

Образовательной программы: 

Зав.кафедрой промышленного и гражданского  

строительства                       С.И.Сушков 

 

 

 

 

29 августа 2018 года протокол № 1 

Председатель, к.т.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


