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информшдионнъп( црцессов' вь{(!ис.т1ите]1ьные сети, глобальная компьк)тФная сеть
11т*тернет.

. формировапие цредсмв;1ений: о выборе и использовании адекватньп( методов и
ш1парата ипформатт:ки д''я ре111ения прфессиона]1ьньп( задач в облаоти
оргал|иза[{иоц|{о_управ'1енческой, призводственно_технологпческой и проектттой

деяте'1ьности; о современньп( компь|отерньп( технологил(' приме11яемь,п( д|я
обупения;

] ош1а,де|!ие навыкам!{ практи|!еской деятельности в областг: квалифи:щрованного
пспользовал|ия сетевьп( ресшсов; применения пакетов прикпадцьп( прощамм д'|я
феспечения уте6ной, наунно-исследовате]ьской деяте.тльности.



2. мвсто дисци1!]1инь! в стРуктуРв опоп во

,{анная дисцип.т1ина яв.]1яется дисциплиной базовой чаоти блок ]',1!1, в том ч1исле олужит
основой м|я изу{ения т'|ких диоци11лин как (ооновь| архитектурь1 у| сц)оительньп(
конструкций>>, <<техническ.ш механика)' (ощоительная физика) и (ин}кенерная щафико.

\:1атематика - играет ва)кну!о роль во воех дисцит1пин{1х т.к. яв.тш{етоя фундаментальной
науки. 3то инструме11т ш|я ооздану!я!|исполъзования А!/гих наук. 1,1нформатика не яв]1'{ется

иск]1|очением.

,{исциплина изу]аетсянапервом курсе в связи, с чем требования к (входнь|м) знаниям'

р[ени'{м и готовностям обул!|!ощегося опреде.тш{}отся требоваЁ|у{яму'' к уровнто подготовки
вь1пуокника в ооответствии с программой общеобразовательной 1пколь1 по г1редмету
информатика.

3. компвтшнции оБучА!ощшгося, ФоРмиРушмь1в в РшзультАтш
о св ошния д*1сц14плинь|

8 результате освоени'{ диоциплиньт обутшощийоя долхсен демонсщировать следу[ощие

резупьтать| образовштия :

3нать:
] сост€в и роли основньтх усщойотв эвм, общие понятия теории информации

(информация' ко.ттичество информации, информационнь1е процессь1' средотва и
способьт передат1и информации, преобр€вование и представление информации); (Ф(-
7, Ф|{(-4);

! оовременнь1е компь}отернь1е технологии и прощ[}ммное обеспечение д.тш! ре]пения
задач, связ{}нньп( с процедурами обработки €}налитической информации; ооновнь1е
эт.}пь1ре1пени'{ задач на 3Бй; основнь1е современнь1е язь1ки прогр:|ммировапия; (Ф1{-

7' ог1к_6).
. при1тциш созд'|ния алгоритм и прощамм д.тш{ ре;пени'{ задач'т; способьт защить1

информации; предот€вление о принцип€!х посщоения 14 штасоификацито
вьт(1иолите]1ьньп( сетей; основнь|е информацион1{ь1е ресурсь1 ут принципь1

функционирования оети 14нтернет (Ф(_7).

9меть:
! ан{1]1изировать у1 формштизовать задачи овоей професоиональной деятельнооти

(на1..ц''-"'следовательские' экспертно-анапитичеокие' организационно-

упр{вленчоские и др.) и вьтбирать адекватньле информационнь1е технологиут д[тя их
ре1пени'|; работать с информацией в глоба.тльньпс компь1отерньп( сетях (ок-7, Ф|{(-1);

! использовать элементь| библиощафической цльтурь1 д]1я правильного оформления
документации (9|(_7, Ф|!(_ 1 );

Бладеть:
| н{вь1ками практической деятельности в области квалифициров€!}{ного испо;1ьзов€}ни'т

компь}отера и сетевьп( ресурсов; применони'т п{|кетов прик.]1адньп( прощ'|мм д]ш{

обеспечения улебной, наупло-исследовательской деятельнооти (Ф}(_7, опк-4).



4. стРуктуРА и содшРжАниш дис!щплинь1 <<инФоРмАтикА)

Фбщая трудоемкость дисциплинь1 ооставпяет,!-занетньтх единпц, 1 44 часа.

$ц

ту!п
Раздел дис1щ|1линь!

о.но
Ф

Ф0

(!
о.но
Ф
Фо
.(
Б
Ф
Ё{о

3идьт щебной работьт'
вк.,1юч.ш! с€}мостоятель!туо

рабоц сцдентов и
трудоемкость (в насах) Фбъелс унебной

ра6отпьа с
пр1!л|енен1!е!4

цн!перак!п1/вных
лоепао0ов

(в насас/%о)

Формьп тецщего
контро]и

услеваемости (по
не0еля:в

селтестпра)

Форма
щомежщонной
атгестатдти (по

селаеспрала)
нц
Фн

дно\о
(в
+
\о
(о

к'зо}о
(са
Ё6о

Ф
п
.аянн
х!оЁк'ирох

1

Разде.тп 1. 11редмет
информатикп.
[,[стория развптия.
€трукцра и механизм
работьп компьютера

?ема 1.1у1есто
информатики в науке.
\ема2. Фсновт:ь:е
ощеделения в
информатике.
1ема 3.Фбща'! схема
ком|ъ}отера.
[ема4. |!ерифер:йъте
устоойства |[(.

1 1,2 2

0,5

0,75

0,25

0,5

',

0,5

0,5

0,5

0,5

14

э

э

4

4

3115

1/100

1/80

0,5166,66

0,5/50

7

Раздып 2. 11онятие теорип
информашии. [!роцесс
обработки и передачш и
хранения информации.
(огпичесгво информации

1ема 1. 14нформа:щя и ее
свойства.
\ема2. йера [артли,
мера [шеннона.
1ема 3. Алфавитгъпй и
объемтътй под(од к
измерени}о информацтш:.
1ема 4. (одирование и
,1екодиоование.

1 з,4 3

0,75

0,75

0,75

0,75

!

1

1

1

1

12

,)

.,

4

э

4.5164.28

\/57,14

1,5/85,7\

1|57,\4

1/57,14

-).

Разде.г: 3. 1ехническпе и
программнь!е средства
реа]1изацип
информационпь!х
процессов

1ема 1. 1екстовые и
щафияеские редакторь1
1ема 2. эле!сгроннь|е
табли:ьл.
1ема 3. €оздшлие
!1оезента!|ии

1 1-

18

\4

6

6

2

10

4

,

э

1 \4п00

61100

6/100

21100

Рейитг-
конщоль 1



4.

Разды:4. €исгема
:чиепепия и формать:
представл€ния даннь|х.

1ема 1. |[оз:п{гтоппъте и
непозиционнь|е оистемы.
|ема2. Бьпполнение
арифметинеских
операций в раз.]1и!{нь!х
системах счислени'{.
?ема 3. Форматы
представления данных.

1 4-8 5

2

2

|

!

2

1

1

18

4

9

5

6166.66

2/50

2166,66

2п00

5.

Раздегп 5. {зьпки
компьютера. Алгебра
погикп. 0сновньпе
погические операции

[ема 1. {зьтк управления
работой ком|1ь|отера.
1ема 2. {зьпк
представления действий
}|ад даннь|ми.
?ема 3. 3акон логтши и
основнь|е логи({еские
операции.
1ема 4. .[1огические

функции и вь|числение
логш|еских функтдий.

1 9-

12

!

0,5

0,5

2

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

16

4

э

5

4

4.5175

0,5/50

0,5/50

2180

1,5/100

Рейгинг-
конщоль 2

6.

Разде.гп б. &горитмизация
?ема 1. €войства и ти|ты
:шгоритмов;
|ема2. йасствьт.

1 12,
18

2
1

1

.'

т

1

10
4

6

2150
1/50

1/50

1.

Разды:7. 3ведение в
!етевь!е технологии

1ема 1. поиск
тштформа:ии в локальньгх
оетл( и в |,{хггернете.

|ема2.,{остоинства и
опасности 11нтернет.
1ема 3. ]1окальная и
глобш:ьная
вь|числительна'! сеть.
1ема 4. 3лекщонная
почта.

14,
18

2

0,5

0,5

0,5

0,5

!
2

)

1

2

10

,

2

2

,

1

9190

2180

2180

2,5/1о0

2,51100

Рейтинг-
ко:проль 3

8сего 1 18 3б 90 3 43174,42 3ачет с оценкой



5. оБРАзовАтшльнь|в твхнологии

кйнформатика), в изучении как дисциплинь1, требует помимо запоминания и
понимания, т€к же т€}кие способнооти к[}к €!н:ш1из' синтез' закладь|ва}ощие ооновь| умения и
навь|ков' явля}ощиеся фундаментом в становлении специалиота-профессионш1а.
Фсобенность для данного предмета стройность логики и умозаклтонений, воопить1вает у
студента общ}го культуру мь|1пления. Ёо для достижения поот€вленной цели в изу{онии
данной дисциплиньт необходимо применять ра}нь|е мотодь1' которь|е споообньт эффоктивно
формировать требуему}о компетенци}о согласно Фгос вь1с1пего образования.

.(ля дости)кения поставленной цели применя}отоя разнь|е формьт доятельности и
технологи'1 д[1я переда1{и знаний :

- элекщонное обуление с использованием возможноотей интернета;
- интер{}ктивнь1е средства обутения;
- развитие споообности оамоотоятельно принимать ре!л]ения с подачи различньтх видов

самостоятольнь1х заданий с использованием ресуроов информационной образовательной
сети;

- динамический метод, на основе интерактивного общения (дискуссия) с обратной
связь}о и возможнь|м иопользованием ролевь|х оитуационньгх игр;

- лекция-диокуооия с участием опециш1истов различньп( отраслей науки.
1ралит{ионнь:е лекционнь!е занятия проводятся с использованием класоичеоких

сщатегий <|[родвинуга'{ лекция>, <<3нато - хочу узнать - узнал> в лекционной форме,
<Бортовой х(урн:}л))' <3игзаг>.

Бо время обутения необходимо:
- проверить актуальнооть и оистематизировать име}ощиеся у отудента знания по

конкретной теме или проблеме;
- побудить студента к активной аудиторной и внеауАиторной работе;
- вь1звать устой.павьтй интерес к изг{аемой теме, з{!интересовать обут{!}ощегося в

полг{ении новой информации.
.{ля осмь1олив€}ния и понимания сложной наглядно-образного представления

информацу!у!, а так же интенсификации и дивероификации улебного процесса' студент€}м
предоотавля}отоя, как клаосические, так и лекции инновационного характера) которь|е могут
оопровождаться компь}отернь!ми слайдадли (слайд-лекциями). Фсновное требования к слайд_
лекциям -это явное предст{вление наглядно-образного представления информации сложной
для пониману|я и оомь1сления студент€|ми.

||роцесс обунения т€}кже может использовать следу}ощие инстрр{енть1:
9лекпоронньой спрена)'сер, которьтй предназначеннь|е д!1я проведения обуншощих

практичеоких занятий, помогут студенту в ре1пении наборов типовьгх задач о дозированной
помощь}о (подсказками), котору{о он может при х(ел:|нии получить' и возможность}о
проверить пр{|вильность вьтполнения задания' а т€|кже зада[{ия д]1я с€|моотоятельной работьт
без подоказок.

!{олопьуоупернь'е кон,пролшру1ощше ,пес,пь' (возмоя<ности удш!ённого доступа !1а
оонове платформы к&1оо01е>)' листь{ с€}мооценки д.т1я эксг1ресс_диагностики, тооты для
с€!модиагностики (например' эффективности локции' содерж€}ния дисциплиньт) предлага}отоя
к[|к конщольно-диагностические мероприятия. 1окущий контроль знаний (рейтинг-
контроль) также может осущеотв.}ш1ться в виде тестирования в режиме <оп-1|пе>.

*[етпоёшческше ука3ан|1я к лаборагпорнь|!\| рабопоа.:*о нообходимь1 д.]1я проведения
лабораторного практикума.

3лекгпронная кншеа о использов€}нием систомьт <}1оо41е>, где мо)кно вкл}очить
лекционнь1й материа_гл в различном виде.

в заклточении' можно оказать' что применение интер{}ктивнь,п( образовательнь!х
технологий предшот инновационну{о форму, практичеоки' воем видам унебньтх занятий и
позволяет студентам бьтстро и эффективно освоить знания.



6. оцшночнь1в сРвдств 
^ 

длятшкущшго контРоля успшвАвмости'
пРомвжуточной дттвстАции по итогАм осво|,|1ия дисщцплинь| и

учвБно_мштоди][шскош оБшспшчвнив сАмостоятвльной рдвотьп
студвнтов

.{ля текушего контроля г1редпагается использование рейтинговой оистемь1 оценки'

котор{ш| носит интещированньтй хар!|ктер и у{ить|вает успе1пность студента в р[}зпичньтх

вид{1х улебной доятельности (лабораторн{ш работа и с[}мостоятельна'{ работа), степень

сформированньтй у студента обшекультрньтх и общошрофессиональньтх компетенций.

дАБоРАт0Рнь[ш РАБоть|

[1ерепень лабораторньпх работ и темь[ для самостоятельнь[х работ:

_ .||абораторная работа .}\!1: }{ачальная компь1отерн{ш щамотнооть. Азухитъ
ооновнь1е аппаратнь1е и прощ{}ммнь1е средства компьтотерньтх сиотем' технику работьт с

1 1нтернетом (программой-обозревателем). (2 нас)
. |,1нсщщтаж по охране щуда;: 3накомотво о компь}отером: системньтй блок, монитор 

'1др.;: 1'1спользование к.]1авиацрь| и мь11пи;
. Фзнакомпоние с операционной системе'\!1п0отмз;
! |1зутение про!рамйььобозревателя 1п1егпе1 Ёхр1огег, €|тогпе, Фрега, йоа|11а или

другие;
: Фйльт и рао1ширение.

_ .|!абораторная работа }{]:2: Ёачало работьт о редактором й!сгово& $/ог6. Р1зулить

основнь|е принципь| работьт с прость|мии оложнь|ми текстовь1ми докр(ентами с

использов.}нием т9кстового редактора й1огово1 Рог4 (8 наса)
. 11зуление ме}!то ред,}ктора и основнь1е пиктограммь| процр!|ммьт (интерфейс);
. Рисование оло)кньгх таблиц и рамок лля оформленртя рефератов' курсовьгх работ,

объявлений и дипломньтх работ.
. Редактиров€}ние формульт; Ёауплть редактировать лтобу:о математичеоку|о формулу.

|1спользовать объект й1стозо$ Бчша1!оп фодактор формул); вотавление опециальньтх

символов;
. Форматирование текста: формат, ориентация'т!оля' абзац, организаци'| переноса слов,

номерастраниц,примочания'сноски'колонки'колонтитуль|'ит.д.
. Форматирование текста с рш}нь1ми ориентащиями' вь|полнить отчет всех

пабораторньтх работ в одном файле по [Ф€1у.

- )1абораторная работа )\!3: Фбработка данньтх
[4зуш-:ть основнь!е принципь! работьт с элекщоннь|ми
приложени'! й!огоэоЁ Ёхое1. (14 насов)

оредств€|ми элекщонньп( таблиц.
таблицами при использовании

: 11зуштть менто и интерфейс редактора. Рабоная к|||4га и рабозий
столбцьт. 9чейки и их адрес ы||\я.,{иапазон я!1еек;

: Бвод, редактирование и форматирование данньтх;

лиот. €щоки и

: Бьгчгтспения в электроннь:х таблицах. Формуль1 и ось!лки;
: 1(опирование содерж(|ния ячеек и автоматизация ввода;
: 11спользование отандартньтх функций. сумм, сР3нАч, всли, \:1А(€, ...;
. ||оощоение диащ!|мм и щафиков. Бьтбор типа диащ8|ммь|. 8ьтбор данньгх.

Фформление диагр!|ммьт. Размещение ди{шр[|ммь!. Редактиров.}ние диащаммь1;
: |1опользование элокщонньп< таблиц как базьт данньп(. €ортировка базът д!|нньо(.

Фильщация базьт д{|нньгх;



- )1абораторная работа }[!:4. €оздание презентаций с помощь}о прило)кением 1{1сгово*

РоттегРо|п1. !,1зутгтть основнь|е принципь1 д]1я ооздания презентаций как средство
п редст€вле нутя утдей; (6 наса)

. 1,1зутить основные элементь1 интерфейса Ро'шегРо|п1;

. Фоновньте свойства РоъцегРо|п1. Р1нтеграция РотуегРо1п1 с й|огозо* Ф#]сеи другими
прогр.|ммами; копироваъ|у|е у\ вотавка' гиперссь1л(&, ... ]

: 14зуление ощуктурь| документов РоттегРо|п1;
: |'1зутение специфические овойстваобъектов Ро'шегРо|п1;
: Работасозвукомивидео;
. Ёастройка действ|т'!!1 ат|у\мацР1у|.

- /[абораторная работа ]\}5. Работьт с 14нтернетом и 1,1нщанетом. (оздание, насщойки
и использов!ш{ие е-гпа11. Архивирование и 3ащиты информацпи. (6 наоов)

. |{оиок информации в 1,1нтернете и системо элекщонной библиотеки;
: €оздание элекщонной почть|' отпр.вка и приемь1 рЁвличньп( типов информации

(сообщение, файль:, ... ).. |,1зуление возможности прощ(|ммь1 <<7-т|р Р|1е }м1апа9ег>.

(онтрольньпевопрось

Баршанпо !!!1
1) Форматировать зад€}нь1текота в '!['ог6 со следу|ощими парамощами:

: Формат ощаниць1- А4, книжна'{ ориентация. |!оля 2,5 ом со всех оторон.
: 111рифт 1|гпез }.{етм Рогпап' цвет гприфта - тёрньтй, р.вмер 14 пунктов, междусщочньй
и1!терва.}1 - по.туторный. Форматировать текст по 1пирине' а н{ввание по цонщу и
по.тужирное.
. Форматиров[||!ие текста: _ з.}прещеньт лтобьто действиянад текстом (''краоньте строки'',

уплотнение инт9рва1пов.). Бклточить нумерации отраниць1.
. |!араллетры колонтитулов: ни:кний колонтицл' писать Батпе Фио. Берхний - дату
вь1пол!ления лабораторной работьт.: Фтступ первой строки 1см. ,{обавить автоматический переноо олов в тексте. Бклточить
сноски д.ття объяснени'{ к.]1}очевь1е слова.

2) Риоовать рамку за определенное количество времени.

Баршанпо !!!2
1) Форматировать заданы текста в'![ог0 со следу}ощими парамещ€|ми:

: Формат сщ€}ниць1 _ А4, книжн{ш ориентация.|\оутя: верхнее-1ом; нижнее-1см; левое-
3см; правое_1см.
. 111рифт ?|гпез }.{етм Ротпап' цвет тприфта - нёрньй, размер 14 пунктов' междустрочньтй
интерв{ш _мнох(итель -1.20. Форматировать текст по 1ширине' а н'вв{|ние по ценщу и
по.гцжирное.
: Форматирование текста: - запрещеньт лтобьте дейотвия над текотом (''красньте отроки'',

уплотнение интервапов.). Бклтот|ить нр[еРации сщ€}ниць1.
] |[араметрь1 колонтитулов: верхний колонтитул' писать Батпе Фио. Ёижний - дату
вь1полнения лабораторной работьт.. Фтсцп первой сщоки !.25 ом. .{обавить автоматический перенос слов в тексте.

Бклточить с}1оски шля объяснения к]1точевь!е слова.

2) Риоовать рамку за определенное копичество вромони.
3аршантп !!!:1





б) (акие системь1 ст{исления испо.]1ьзу{отоя в 3Бй? Фхарактеризуйте кратко кажду{о.
в) 3а какой промежщок времени (в секундф будет перед€|но оообщение объемом 0,1

?байт, еспи скорооть передат{и оостав]1яет 251[16ит|о?
г) ||ереведите дробньле 11ятерит{нь1е 1|исла в десятичну[о сиотему счислени'{:
1 101'101 ; \2\3'|3; 2000'зз
л) Бьштолнить опеду|ощие операции' ответ в десятиц1ну!о.
А03 :о+3€ 4 тв:? А€3 : о* 1 5в:? 2440 в:\0\ э ?

3аршанпо !1!5
а) Фтлиние между двумя типа|ми компь}отерами: цифровь1е и аналоговьте компь}отерь].
9то т{}кое информатик4 информационнш{ технология' информационнь|е ресурсь1,
кибернетика;
б) (акие системь1очисления иопользу[отся в 3Бй? Фхарактеризуйте кратко кФкду}о.
в) 3 магазине имеетоя7 лр*тнтеров фирмьт АР1Р[, 15 принтеров фирмьт А[1Ашсв, 27
принтеров фирмь: А|твки неоколько принтеров фирмьт ш[мАкт. 1{опичество битов
информации в сообщении ((куплен принтер фирмьт А1твк) равно 3. €колько в маг.вине
принтеров фирмьт ['[мАкт?
г) |[ереведите дробнь1е семеричнь1е числа в десятичну[о систему счислени'{:
5401,45 ; 45013,61 ; 540,152
д) 3ьтполнить оледу|ощие операции' ответ в десяти({ну1о.
}3Б:о - 3€€:о:? Б1€3то*14в:? 3043в:2|з?

Баршануп!1?:6
а) ||ере.*тслите свойства информации.
б) (ак оцениваетоя количество информации' по {,артли? 1{акое количеотво информации
мо}к1{о изобразить с помощь}о двадцатир{вряд{ьп( деояти]|ньтх .п.:сол?

в) Б магазине имеется 5 притттеров фирмьт А&1Ё[, 9 принтеров фирмьт А!1Ашсв' 10
принтеров фирмьт А!твки несколько принтеров фирмьт $нАР1ш. 1{оличество битов
информацу|у! ъ сообщении (куттпен принтер фирмьт $нАР1ш) равно 2. €колько в
м.газин9 принтеров фирмьт $нАР1ш?
г) |!ереведите дробньте оемерит1нь|е 1{исла в десятич{ну[о систему счисления:
2233'| 6 ; 4302'44 ; з 5 6,20 |

д) Бьтшолните действугя11ад1|1естнадцатери1!нь|ми !1исл€!ми' ответ в десяти!1ну{о.
Р249 _ 7А8; А2Б:о - 3€Б:о:? (1А3ув*25в:? 1253в:22з?

}{онтрольньпе вопросьп для тоетьего рейтинга

3аошантп !!!1
а) Б корзине лежат 8 нерньтх и 8 бельпк 1паров. €колько информации неоет оообщение о
том, что из корзинь1 достапи бепьй тшар?

б) 3ьшлолните действъ!я над 1пестнадцатеричнь!ми !{исл{!ми :

781 + 78А; 72А.Б3; 0,Р42: А;
в) Бьг:олните вь1читание с проверкой и использов!|нием обратньпс и дополнительньп(
кодов: 1101а_ 101а ]

г) ||ереведите 1|исла 2 )10)8 по общей охеме:
101,10101; 100,1111;

л) €оставьте таб.гптт$т иотинности булевьгх функций:

!(х1 'х2,х1 ) = ч у х2 _> х3 ;
е) Б оорев11ованиях по гим1{астике у{аотву|от 1!1атпа, €вета, .11ена и |аня. Болельщики
вь|сказали предположения о возмо)кньп( победителях:

1) к|{ервой будет )1ен4 €вета булет второй>;
2) <Бторой будет /1ена, 1аня буАет щетьей>;





г) |!ереведите 1|исла по общей схеме10 )8)16)2:
0,525; 0,234. 0,421
д) €оставьте таблицьт истинности булевьпс фулкций:

|(х1,х2,х1)_ц*э,Б*з;
е) 14стиннооть двух вь!оказь|в{}ний: кневерно, что если корабль А вь11шел в море, то
корабль € _ нот>> и ((в море вь11шел корабль Б или корабль €,но не оба вместе) означает
вьтход в море кораблей?

Баршанпо !!!5
а) в процессе преобразов[}ния раотрового щафинеокого файла количество всех
возможньгх цветов бьш:о реличено о 4 до 1024. (ак и во сколько р[в изменился размер
фйла?
б) Бьлполните действ\4я над 1шестнадцатери({нь1ми чиол€|ми:

А05 : БР; 176 _(,4; БА} ' РЁ};
в) 3ьшлолните вьт!!ит{1ние с проверкой и использованием обратньпс и допо]1нительньп(
кодов: 1101э - 101:
г) |{ереведите т{исла по общей схеме10 )8)16)2:
0,25; 0,125; 0,675;

д) €оотавьте таблишь: истинности ;булевьп< функший:

|(х1 'х2 'х1 'х4 ) = х1х2х1 \ х2х4.
е) 1{оля, Боря, 3ова и }Фра зш*яша первь1е 4 места в спортивньп( соревнованиях. Ё{а

вопрос' какие они места зат1ял\4' о1{и ответи.тшт: 1{оля не занял, ни первое' ни четвертое
место; Боря заттял второе меото; 3ова не бьтл последним. (то, какое место занял?

0бщие вопросьп по информатике к зачету с оценкой
1еория

1) 1{омпь:отер. €остав и его н{вначе1{ие. Фоновньте к.]1ассь1 компь}отеров.
2) 1,1нформатика. Фпределение и понятио.
3) &пщатнь1е средотва 3Бй. Фбщая охема компь}отера.
4) |,1нформ ац||я. €войства информации.
5) |,1нформационнь|е процессь1. ||роцесс хр€|нени'{ и передат|и информации.
6) (одировки символов. 1ипьт обработки информащии. 1{одирование и декодирование.
7) 1&ассиф пкы\у1я наук.
8) (лассификация прикпадньп( прощ€1ммньп( средств.
9) Фоновнь1е типь1операционной системь1 и отли}1и'[ между ними.
1 0) Функции операционной системь1.
11) Фйлова'{ система. 1ип фйлов и их рас1ширение.
12) Бидьт программного обеспече}1ия.
13) (лаосификащия олужебньпс прощ8|ммньп( оредств.
14) 1ипь: шшоритмов. Фдномерньтй и двумернь|й массив. €войства €шгоритма.
15) ||олхол к измеренито информации. йера {,артли и неопределенности.
16) ||редставление ч{иоел в разлит|ньтх сиотемах очиоления.
17) ||редставле}!ие данньтх в |!1( 3копоненциальн[ш запись.
18) Алгоритм перевода пр€}вильньп( лробой из одной системь| ст[исления в другу!о.
19) Алгоритм перевода щель1х чисел из одной системь| очисления в другРо.
20) €истема о1{ислепия. |{озиционнь1е и непозиционнь1е оиотемы.
21) Фсновнь1е догические операции.
22) Алтефа логики. 3акон логики.
23) Азълол компь1отера. Бстественнь1е и формальнь1е язь!ки.



24) Фсновь1 защить1 информацпи и информационной безопасности.
25) |\пнпп связи д|я построения сети. {,арактеристики лутнутй связи.
26) Ёазнанение компь}отерньтх сетей. |{омпьтотерна'{ сеть. ,{остоинотва и опаснооти
14нтернета.
27) 1Р-4дрео, домень1' сервер' к.т1иент, 1-1&[-адрес, 0шБ.
28) 1,1нформш{ионнь1е услуги Р1нтернета. (|,1нщанет)
29) 11ал6о.пее попу.т1ярнь|е поиоковь1е серверь1.
30) Разлинные типь| серверов. |{реимущества сети.
3 1 ) Ёаиболее попу]ш{рнь1е почтовь1е к.т|иенть1. 3лектронна5[ почта.
32) Ааътболее попу.}1ярнь1е электроннь1е почть|, оонов.}}!нь1е на $/\{$/.
33) Фсттовнь1е типь1 компьк)терньж вирусов. €редства защить| от вирусов.
34) }1нформационнь1е услуги 14нтернета.
35) .[окаль||ая |1 глобальная сеть.
36) Беспроводнь1е сети. {щактериотики и ооновнь1е отлич{ие.

37) [де и к{!к искать информацито?
38) &к пр.вильно оформить библиографические сшиски и соь1лки на литерацру?
39) (акие правила оуществу|от д]ш{ составлен\4я з,|просьт при поиске информации в
элекщонной библиотеке?
40) |!оиоковь1е серверьт _ функц|4я, задачу1 и отлит1ие.

11римерь: (задани):
1) Ёа новьтй год на ёлке висело 32 ищулпки и 11 конфет, воего 103 предмета. Б какой

оистеме ст!иоления з[|пис8}нь1 числа'?
2) €ообшение (с11кольники изг1.1ли '!!'ог0> несет 7 бита информации. 3ероятнооть

изг{ения Ёхсе1 ь2разаболь:це. \1айтп ко.'|ичество бит информации в сообщении (1школьники

изу{€тли Бхсе1>.
3)9ему р{вно в 11ятеричной системе о1!ислени'[ деление !!исел 432з и 12з ?
4) Ёайти 3 цифру после запятой в з.|пиои ч{иола 20.45 в четвери1{ной оиотеме о(!ислени'!.
5) Бьшлолнить преобразование: (0,11'2110)э ---+!,10, т.е. найти )(
6)Босьмери1|ное т{иоло 13.6(2|)в в системе с1|исления по основ€}нито 4 равно?
7) Б а-т:фавите некоторого язь1ка щех буквь: (А), (Б), к€>. Бое слова на этом язь1ке

оостоят из 2 букв. 1{аков словарньй з{|пао этого язь1ка' т.е. сколько олов он оодержит?
8) Ёйти количество р{шли1!ньп( симвопов' закодиров3}нньп( по.тубйтами в сообщении

101 1 1000101 1 10001001 ?
9) |{реобразов€1ние }1исло 0.А€:о в 10_и.птуло оиотему счисления булет?
10) 0,5гб: 

-? 
кб

11)Бьтполните вьг!итание с использов{|нием обратньтх и дополнительнь]х кодов д.т1'{

нахождения ответ на:1 101:_1 1 1э

12) Фбратный код т|исла '125то в однобйтовом формате имеет, какой вид?
13) 3апись т!иола 12 000000000то в экот!оне}{ци.тпьном виде имеет какой вид?
14) [шт одномерньй масоив р.вмером п' нарисовать алгоритм (блок-схему) для

нахождения минимальньй элемент в д;|нном маосиве.



7. учв'Бно_мштодичшсков и инФоРмАционнош, оБвспшчвнив
дисциплинь| (модуля)

а) основная литератра (из фонда библиотеки Бл|)/):
1) }{оролев -}1.Б. йнформатика. Бведение в компь1отернь1е науки [3лектронньй ресурс]

: }чебник | л.ъ|.1(оролев, А.Р1. 1!1иков. - й. : Абрис, 20|2. '- з67 о.: ил' 0 _ режим доступа:
1тф://'штмтм.з1ц4еп11|6гагу.гй6ооР1$вш97854з720042|.[т1гп1; - |5вш 978-5-4з72-0042-|.

2) ||од ред. проф. в.л. йатросова - ''€борник программ дисциплин бака.гтавриата по
направленито ''|1едагогическое образование'': профиль ''14нформатика'' [3лектронньтй ресурс]
/ |{од рел. проф. в.л. 1!1атросова. - м. : |1рометей, 20|з. - 208 с. '' - ре)ким доступа:
}:ттр://:м'тмтм.з06еп11|6тац.гш/6ооР15вш9785704224709.ь1тт1; - 15вш 978-5-7042-2470'9'

3) в.в. \4ихеева. 14нформашионнь{е технологии в профессиона]!ьной деятельнооти

[3лектронньтй реоурс]: унеб. пособие / в.в. \4ихеева. - 1!1. : |1роспект, 2014. - 448 с. - режим
до.'у.'', }:ф:/7тштмтм.з1ц0еп11|6гагу.г#6ооР1$вш97853 92|2з 186.1т1гп1;-18вш 978-5'з92-|2з|8-6.

б) дополнительная литература (из фонла библиотеки Бл|)/):
1) [ай Б.Б. €борник задач по информатике. }глубленньтй уровень [3лектронньтй

ресурс] |[ай в.в. - м.: Б?1ЁФ1у1,20|з. -446 о. режим доступа:
}:{|р://тп'тм:м.з1ц0еп11!6гац.гш/6оо[/|$в ш9785 996з1'1392.!т!тп1; - |5вш 918-5-9963-||з9-2.

2) 1{иселев г. м. 14нформационнь!е технологии в экономике и управлении
(эффективная работа в |!1$ Ф|{|се 2007) [3лектронньтй ресурс] / 1&селев [ . й. - ]!1. : ,{атшков
и|(,20|2.- 272 о. - режим доступа: }:1{р://:мтштпл.з1ш0еп11|Бтагу.тй6ооР|$вш978539401755|.}л1гп1;

- 18вш 97 8-5-з94-0 1 755_1.
3) Фрганизация работьт интернет-магазина [3лектронньтй ресуро] / |[рохорова Р1. Б. _

1{.: .{атпков и (, 2014. - 3з6 с. - режим доступа: 1тттр://:штмтм.з1ш0еп111Бтату.гш/}ооР1$вш9785

з94024054.}:тгп1; . 1Бвш 97 8-5 -з94-02405'4.
4) |1рограмма €оге1)кАш. Фсновньте понятия и принципьт работьт [3лектронньтй

ресурс]: унебное пособие | с.с' Ахтямова' А'А. вфремова' Р.Б. Ахтямов. - 1{азань :

Р1здательство 1(ЁР11у,2014. - \|2 с. - режим доступа: }лттр://тптм'л.з1ц0еп11{6гагу.гйБоо&/ 1$Б

ш97 8 5 7 8 82 1 5 5 3 2.}л1гп1 ; - 15Б]'{ 91 8- 5 -7 882-| 5 5з -2'

в) периодические и3дания:
1) Бесшроводнь1е технологии (корпус 3, аул. 4|4);
2) 3естник компь!отернь|х и информационнь|х технологий (корпус 3, аул. 4|4);
3) Бопросьт защить| информации (корпуо 3, ауь. 4|4);
4) 6ети овязи (корпуо 3, ауд.4|4);

г) интернет_ресурсь|:
1) '{урнал Фреп 5оцгое м124 (январь 20|з) Б номере: €вободное облачное хранидище

отшп€1оц0. €траниц: 31 Формат: Р)Р [вг1:1тттр://.]ошгпа1-о[[.1п[о/согпрш{егз-]ошгпа1з/9625-ореп-
зошгсе- 1 24 -у апмат-201 3.}т1гп1] Фреп5оцгсе ]\ъ 1 24 (январь 20 1 3 ) [/шг1] ;

2) )|{урнал <€петмз.гц>>. Аздание о вь1соких технологиях [3лектронньтй ресурс] | -

1тттр : //:штмтп. спетшв' гш/гпа9 ;

3) )(урнал к1(огпрш1ег:мог16> [3лектронньтй ресурс] | - }:ттр://тттмтп.озр.гт-:/стп

€видетельство о регистрации }1! эл ]ъ Фс 77 - 63853' _ |2004:2014];
4) *урнал <Бизнес-информатика> [3лектронньтй ресурс] - }лф://Б|.]оцтпа1.}лзе.тц 155ш

1998-0663;
5) [урнал РАн кР1нформатика и её применения) [3лектронньтй ресурс]

}тттр://тм:мтш.|р1тап.гй]ошгпа1/|звцез. 1$$ш |992-2264 (пеиатное издание), 155ш 2з|0-991'2
(электронное издание);

6) Ёауиная библиотека Бл[} [3лектронньтй ресуро] - 1тф://1|6гац.т1зш.гт.т/ .



8) мАтвРиАльно_твхничв,сков оБшспвчвнип'
дисцишлинь! (модуля)

в качестве матери'ш1ьно-технического обеспечения дисциплинь! применя}от
мультимедийньте средства: проектор' колонки и переносной ноугбук.

[1зунение дисциплинь! кР1нформатика> предполагает использовать следу!ощие
дополнительнь1е видь! лекций:

{ лекцшя-ёшскуссшя с учаспше]4 спец1/алцс7пов разлшч11ь|х о1праслей наукш;
{ ореаншзацшя унебно?о процесса с пршл|ененше'м п'ехноло?шш 1нтпернеупа 0ля 0остпупа в

у0аленно;и ресурсе.

( разньтм видам (практинеским или лабораторньлм) работам име|отся электроннь|е

унебньте пособия, согласно тематике работ. !ополнительнь!е электронньте унебньте пособия
и видео матери'ш|ь| находятся на сайте 14нформашионной образовательной сети по
адреоу : ь!!р-//цууу. 4|рар ц9ьц.'|ц.

.{ля проведения рейтинг-контроль могуг бьтть использовань1 тесть1' р[вмещеннь!е на
сайте дистанционного обунения кафедрьт изи Бл[} или на личном порта'1е по
адр есу : А1 т р- ; 1-1уу уу-, ! е ; [, р цр ц р- А а' щ .

"11екционная ауд|1тор'1я вкл}очает в себя следутощий перечень оборудования:
переносной проектор' маркерн'м{ доска' переносной ноутбук

/1абораторнь1е или практические занятия проводятся в компь}отерном классе' которьтй
оборулован доступом в 14нтернет' переносньтм проектором и маркерной доской.



Рабочая программа дисциплинь1 сост€}влена в соответствии с требованиями Фгос во

по направлени}о <08'01.0] > €парошупельспво и профилуо Боёоснаблсенше ш во0ооупвеёенше.

Рабонуто программу составил
1анни

(Фио, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя) к.т.н. дорамов конс

|1рограмма рассмотрена и одобрена на заседании кафедрь: <1'1нформатика и защита

инфоомашии>

3аведутощий кафедрой д.т.н.. проф. 1!1онахов {{ихаил }Фрьевич

(Фио, подпись)

Рабочая прогрЁ|мма раоомотрена и одобрена на заседании унебно-методической комиссии

направления а> .)./ -
|1ротоколм 8 от 46,0&'}л,|5гола
|[редседатель комиссии

подпись)

(место работь:, дол)|(ность' Ф!4Ф, подпись)



Рабочая проща}д]\(а одобрна

|!ротокол засед{ш|ия кафещ>ы

лист ||вРшутвшРщдш[1ия
РАБочшй пРогРАммь| дисци1ш!инь| (моду.]1я)

3аведуго:щдй кафещ>ой

Рабочая прощамма одобре:та

||ротокол засед€|}1ия кафещ>ы

3аведудотщпй кафед1>ой

Рабочая црограмма одобрена

|{ротокол 3асед{!ния кфедры

3аведулотщдй кафедрой

Рабочая проща]\.|ма одобрена

||ротокол заседа}{ия кфедры

3аведулощий кафедрой



РшцБнзия
на рабочу|о программу по дисциплине

<Р1нформатика>'

составленну}о к.т.н.' доцентом ФгБоу Б0 <Бладимирский госуларственньпй

университет им. А.|. и Ё.|. €толетовь|х))

Ф.ж. тАннингом

Рабочая программа по дисциплине <йнформатика) составлена в соответствии с планом

подготовки бакалавров по направлению 0в.0з.01. - [троительство, профили: <[!ромь:шленн0е и

гражданокое строительство)), к||роектирование зданий> и <Ёодоснабжение и водоотведение))'

<1еплогазоснабжение и вентиляция)' кавтомобильнь|е дороги). Рабочая программа содержит все

необходимь|е раздель| и соответствует щебованиям Ф[Ф€ БФ с унетом рекомендаций и Ф||Ф|! 8Ф'

Автором рабоней программь| определень!: цель освоени'1 дисциплинь!' ее место в отруктуре

основной профессиональной образовательной программь| вь]сшего образования, вь|делень!

профессиональнь|е компетенции обунающихся' формируемь!е в результате освоения дисциплинь:' Б

структуре курса приведень1 темь! и видь| унебной работь:, включая самостоятельную работу

студентов. !чебная работа предусматривает применение интерактивнь|х п'|ет'0дов обунения'

в соответствии с составленноЁ.: рабоней програм1мой запланировань! формь: регулярног}

текущего контроля успеваемости студентов' дань| примернь!е вопрось! к рейтинг_контролю знаний

обучагощихся' Рабочей программой прелусмотрена также самостоятельная работа в соответствии о

предлагаемь1ми темами. 9чебно_методическое и информационное обеспечение дисциплинь!

предполагаетиспользование основной, дополнительной литературь1' а также периодических изданий

и 14нтернет-ресурсов.

Рабочая программа по дисцип лине <<%нфор74о7п1/ка>>, разработанная доцентом кафедрьт 1'13}4

1аннингом ж.Ф., мох(ет иопользоватьоя д.,ш{ осуществления унебного процеоса в выс|шем

профессиона.'тьном унебном заведении направлениябакалаврской подготовки направлению к08.03.01>

_€троительство, профили: <[1ромьтшленное и гражданское строительство (академический

бакалавриат)>, к|1роектирование зданий (академический бакалавриат)> и кБодоснабжение и

водоотведение (акаАемический бакалавриат)>, <[еплогазоснабжение и вентиляция> (академ:ический

бакалавриат), <автомобил ьн ьпе дороги ) (акаАем инески й бакалавриат).

Рецензент: к.т.н. Абрамов 1(.[.

ооо (ом( _ |'1нформационнь!е технологии)'
инфраструктурь!.ведущий опеци:}лист уп


