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1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является ознакомление студентов с ос-

новными концептуальными идеями такой важной области человеческого знания,  как ин-

форматика; формирование у студентов обобщенного представления о возможности заим-

ствования технологий информатики для познания окружающего мира на основе технологий 

автоматизированной обработки данных; развитие у студентов способности создания личной 

интеллектуальной технологии как средства эффективного овладения знаниями и умениями в 

сфере профессиональной деятельности с помощью методов информатики. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Данная дисциплина относится к базовому блоку ОПОП (Б1). Курс тесно связан с 

другими дисциплинами данного цикла, такими как «Математика», «Основы алгоритмиза-

ции и программирования», «Дискретная математика и математическая логика».  

 Дисциплина изучается на первом курсе, в этой связи требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обучающегося определяются требованиями к уровню подготовки 

выпускника в соответствии с программой общеобразовательной школы по предмету «Ин-

форматика и ИКТ». 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

 владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практи-

ческих задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 пониманием сущности и значения информации в развитии современного информа-

ционного общества, соблюдение основных требований к информационной без-

опасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информа-

ции и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 1) Знать и понимать: сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; ос-

новные требования информационной безопасности; математические основы информатики 

как науки;  проблемы современной информатики, ее категории и связями с другими науч-

ными дисциплинами; основные тенденции развития информационных технологий (ОК-1, 

ОК-4, ОПК-1, ОПК-4,5). 

2) Уметь: понять поставленную задачу; формулировать результат;  самостоятельно 

увидеть следствия сформулированного результата; ориентироваться в постановках задач;  

самостоятельно построить алгоритм и его проанализировать;  извлекать полезную науч-

ную информацию из электронных библиотек, реферативных  журналов, сети Интернет, 

соблюдать основные требования информационной безопасности (ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-4,5). 



3) Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4,5). 



4. Структура и содержание дисциплины «Информатика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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1. Архитектура ЭВМ 

Тема 1.1 АВМ и их 

свойства. ЭВМ. Ар-

хитектура ЭВМ.  2 

часа 

Тема 1.2 Принципы 

Фон-Неймана орга-

низации ЭВМ.   

1 1-2 2 

 

1 

 

 

 

1 

  2  8  2/50   
 

2. Системы счисле-

ния 

Тема 2.1. Теорема о 

представлении дей-

ствительных и ра-

циональных числах 

позиционных си-

стемах счисления.   

Тема 2.2 Двоичные 

представления и 

форматы представ-

ления целых и ве-

щественных чисел в 

ЭВМ .   

1 3-4 2 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

  2  8  2/50  



3. Представление 

информации в 

компьютере 

Тема 3.1 Теорема 

Котельникова – 

Найквиста о дис-

кретизации сигна-

лов.     

Тема 3.2 Двоичное 

кодирование текста 

и графики.   

Тема 3.3 Представ-

ление звуковой и 

другой информации 

в компьютере. Си-

стема команд ис-

полнителя и ее ко-

дирование 

1 5-6 2 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

  2  8  2/50 Рейтинг-

контроль 1 

 

4. Количество ин-

формации 

Тема 4.1 Общее 

определение и 

свойства меры как 

отображения  

Тема 4.2 Простран-

ство сообщений.  

Мера Хартли  

Тема 4.3 Простран-

ство событий. Мера 

Шеннона. Энтропия 

как усредненная 

мера по совокупно-

сти состояний.  

1 7-8 2 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1 

  2  8  2/50  

5. Элементы теории 

алгоритмов 

Тема 5.1 Аксиома-

тика Пеано нату-

ральных чисел 

Тема 5.2 Вычисли-

мость и представи-

мость. Машина 

Тьюринга и Поста. 

Машина Тьюринга. 

Формальное описа-

ние. Система ко-

манд МТ 

1 9-10 2 

 

1 

 

 

1 

 2   8  2/50   

 

6. Устройство ком-

пьютера 

Тема 6.1 Архитек-

тура персонального 

компьютера 

1 11-

12 

2 

 

2 

 2   8  2/50 Рейтинг-

контроль 2 



7. Программное 

обеспечение ком-

пьютера 

Тема 7.1 Понятие 

ПО. Виды ПО. Си-

стемное ПО: поня-

тие, классификация. 

1 13-

14 

2 

 

 

2 

 2   8  2/50  

8. Универсальная 

машина Тьюринга 

Тема 8.1. Анализ 

вычислительных 

возможностей 

УМТ, алгоритмиче-

ски неразрешимые 

проблемы. 

Тема 8.2 Компью-

терные вирусы. 

Определение, свой-

ства. Невычисли-

мость определения 

вредоносного кода 

1 15-

16 

2 

 

1 

 

 

1 

 2   8  2/50  

9. Информационная 

безопасность 

Тема 9.1 Информа-

ционная безопас-

ность: понятие, со-

ставляющие, систе-

ма формирования 

режима информа-

ционной безопасно-

сти.  

1 17-

18 

2 

 

2 

 2  2 8   
 

2/50 Рейтинг-

контроль 3 

 Экзамен           Экзамен 

(36 ч.) 

  

 Всего     18  18   72   18/50 36 

 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины Информатика предполагает не только запоминание и пони-

мание, но и анализ, синтез, рефлексию, формирует универсальные умения и навыки, яв-

ляющиеся основой становления специалиста-профессионала. Специфическая для инфор-

матики логическая строгость и стройность умозаключений призвана воспитывать у сту-

дентов общую культуру мышления. Однако только средства дисциплины Информатик не-

достаточны для формирования ключевых компетенций будущего специалиста.  

Для реализации компетентностного подхода предлагается интегрировать в учеб-

ный процесс интерактивные образовательные технологии, включая информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), при осуществлении различных видов учебной ра-

боты: 

 педагогическую технологию «Развитие критического мышления через чтение 

и письмо (РКМЧП)»; 

 учебную дискуссию; 

 электронные средства обучения (слайд-лекции, электронные тренажеры, ком-

пьютерные тесты); 



 сетевые технологии. 

Технология РКМЧП является интегрированной технологией, включающей в себя 

различные интерактивные приемы и стратегии обучения, стимулирующие мыслительную 

деятельность студентов. Технология носит универсальный характер, хорошо адаптируется 

с другими образовательными технологиями и формами обучения и может быть использо-

вана для реализации различных видов учебных занятий и форм обучения, включая ди-

станционную. 

При реализации лекционных занятий предлагается использовать наряду с традици-

онной лекцией стратегии «Продвинутая лекция», «Знаю - хочу узнать - узнал» в лекцион-

ной форме, «Бортовой журнал», «Зигзаг» - стратегии технологии РКМЧП. Отличительной 

особенностью учебных занятий с использованием стратегий технологии РКМЧП является 

их трехстадиевая структура, реализующая схему «вызов – осмысление – рефлексия». На 

каждой стадии предполагается достижение следующих целей:  

стадия «вызов» позволяет: 

- актуализировать и обобщить имеющиеся у студента знания по данной теме или 

проблеме, 

- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать обучающегося к по-

лучению новой информации, 

- побудить студента к активной аудиторной и внеаудиторной работе; 

стадия «осмысление» предполагает: 

- получение новой информации, 

- первичное ее осмысление, 

- соотнесение полученной информации с уже имеющимися знаниями; 

стадия «рефлексия» обеспечивает 

- целостное осмысление, обобщение полученной информации, 

- присвоение нового знания, новой информации студентом, 

- формирование у каждого студента собственного отношения к изучаемому материа-

лу.  

Как традиционные, так и лекции инновационного характера могут сопровождаться 

компьютерными слайдами или слайд-лекциями. Основное требование к слайд-лекции – 

применение динамических эффектов (анимированных объектов), функциональным назна-

чением которых является наглядно-образное представление информации, сложной для 

понимания и осмысления студентами, а также интенсификация и диверсификация учебно-

го процесса.  

Для проведения практических занятий (семинаров), тематика которых носит про-

блемный характер, предлагается использовать стратегию «Аквариумной дискуссии». За-

канчиваются такие семинары обычно выполнением письменной работы: «пятиминутное 

эссе», «десятиминутное эссе», «синквейн», «даймонд», «очерк на основе интервью. При-

мером такого семинарского занятия может быть семинар по теме  «Информационный кри-

зис: проблемы и пути их решения».  

Для проведения обучающих практических занятий предлагается использовать 

электронные тренажеры, в которых студенту предлагается решить набор типовых задач с 

дозированной помощью (подсказками), которую он может при желании получить, и воз-

можностью проверить правильность выполнения задания, а также задания для самостоя-

тельной работы без подсказок. 

Для проведения лабораторного практикума предлагается использовать методиче-

ские указания к лабораторным работам. 

Для проведения контрольно-диагностических мероприятий предлагается использо-

вать компьютерные контролирующие тесты, тесты для самодиагностики, листы само-

оценки для экспресс-диагностики (например, эффективности лекции, содержания дисци-

плины). 



Для реализации обучения с использованием электронного обучения  (на основе 

платформы Moodle), предлагается лекционный материал, выстроенный в логике базовой 

модели технологии РКМЧП с использованием интерактивных приемов работы с текстом: 

«чтение с пометками на полях», «маркировочная таблица», «концептуальная таблица», 

«кластер», «корзина идей», «ключевые слова», «двучастный дневник», «денотатный 

граф», «мышление под прямым углом», «фишбоун» и др. 

Текущий контроль знаний (рейтинг-контроль) осуществляется в виде тестирования 

в режиме on-line. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется использованием ресурсов Ин-

формационной образовательной сети (ИОС). 

Таким образом, применение интерактивных образовательных технологий придает 

инновационный характер практически всем видам учебных занятий, включая лекционные. 

При этом делается акцент на развитие самостоятельного, продуктивного мышления, осно-

ванного на диалогических дидактических приемах, субъектной позиции обучающегося в 

образовательном процессе. Тем самым создаются условия для реализации компетентност-

ного подхода при изучении дисциплины «Информатика». 

 

 

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о рейтинго-

вой системе комплексной оценки знаний студентов,  которая  носит  интегрированный  характер  и  

учитывает  успешность студента  в различных  видах  учебной  деятельности,  степень  сформиро-

ванности  у  студента общекультурных и профессиональных компетенций. Оценивается выполне-

ние: лабораторных работ, рейтинг-контролей, самостоятельная работа, посещаемость. 

 Примеры заданий рейтинг-контролей №№1, 2, 3 представлены ниже. 

 

Рейтинг-контроль №1 

1. В текстовом редакторе включена кодировка текста КОИ-8 (1 байт на 1 символ). 

Мальчик набрал несколько слов. Сколько символов набрано в редакторе, если об-

щий объем информации, набранный мальчиком, составил 592 бита? 

2. Один и тот же текст на русском языке записан в различных кодировках. Текст, за-

писанный в 16-битной кодировке Unicode, на 160 бит больше текста, записанного в 

8-битной кодировке КОИ-8. Сколько символов содержит текст? 

3. Сколько бит информации содержит сообщение объемом 4 килобайта? 

4. Сколько существует различных последовательностей из символов «а» и «b» длиной 

ровно в 5 символов?  

5. Автоматизированная система управления кадрами предприятия хранит личные де-

ла работников в следующем формате: каждое личное дело содержит 12 страниц по 

36 строк на каждой странице, по 64 символа в каждой строке, каждый символ ко-

дируется одним байтом. Определите количество личных дел, хранимых в автома-

тизированной системе, если известно, что все данные занимают в памяти компью-

тера 13,5 мегабайта. 

6. В некоторой стране автомобильный номер длиной 7 символов составляют из за-

главных букв (используются только 22 различные буквы) и десятичных цифр в лю-

бом порядке. Каждый такой номер в компьютерной программе записывается ми-

нимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом использу-



ют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и мини-

мально возможным количеством бит). Определите объем памяти, отводимый этой 

программой для записи 50 номеров. 

1) 350 байт 2) 300 байт 3) 250 байт  4) 200 байт 

Рейтинг-контроль №2 

1. Десятичное число 59 эквивалентно числу 214 в некоторой другой системе счисле-

ния. Найдите основание этой системы. 

2. Переведите числа в десятичную систему 10110112 

3. Переведите числа в десятичную систему 10108 

4. Переведите из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления чис-

ло 12510 

5. Переведите из десятичной системы счисления в восьмеричную систему счисления 

число 229. 

Рейтинг-контроль №3 

1. Повествовательное предложение, в котором что-то утверждается или отрицается 

называется: а)выражение; б)вопрос в)высказывание г)умозаключение. 

2. Какая из логических операций не является базовой? а) конъюнкция б) дизъюнкция 

в) инверсия г) эквивалентность. 

3. Определите, какие из нижеприведенных фраз являются высказываниями с точки 

зрения алгебры логики: а) число 8456 является совершенным; б) без труда не выло-

вишь и рыбку из пруда в) как хорошо быть генералом! г) революция может быть 

мирной и немирной. д) зрение бывает нормальное, или у человека бывает дально-

зоркость или близорукость. е) Познай самого себя! Ответ запишите в виде после-

довательности букв. 

4. Сколько различных решений имеет уравнение ((K \/ L) –> (L /\ M /\ N)) = 0 где K, L, 

M, N – логические переменные? В качестве ответа Вам нужно указать количество 

таких наборов. 

  

Перечень лабораторных работ:  

1. Пакет офисных программ. Работа с текстом, таблицами, графикой. Форматы фай-

лов *.doc, *.docx, *.pdf,  и другие. 

2. Работа с таблицами и формулами в текcтовом процессоре Word. 

3. Редактирование шаблонов, стилей. Макроструктура документов MS Word. Работа с 

многостраничными документами.  

4. Работа с табличным процессором Excel.  Основные приемы работы с ячейками и 

формулами. 

5. Параметрические графики функции и кривые.  Диаграммы. 

6. Самовычисляемые таблицы.  Некоторые статистические функции. 

7. Базы данных. Выборки. Фильтры. Связанные таблицы. 

8. Импорт и экспорт документов и их разделов в другие документы MS Office. 

 

 

Лабораторная работа № 1 «Exel»: 

Цель работы:  



Изучение анализа данных в Microsoft Excel 2010. Работа с формулами, массивы данных. 

Диаграммы и графики.  

Задание: 

1.Построить таблицу сложения и умножения (9*9) с помощью встроенных в таблицу фор-

мул. 

2.Построить таблицу зависимости y от x по формуле квадратного уравнения, с помощью 

введённых с клавиатуры a, b, с уравнения, найти его корни, построить график и вычислить 

промежутки возрастания и убывания функции. 

 

Лабораторная работа № 2 «Перевод числа»: 

     Цель работы:  

Приобретение навыков в переводе числа из одной системы в другую, включая дробные 

числа. Написание программы на любом языке программирования  

 

     Задание: 

1. На входе даются три целых числа: m, n, k, где число, которое нужно переводить запи-

сывается в виде x=m/n; а k-основание системы счисления.  

2. Написать программу для целой части числа. 

3. Написать программу для дробной части числа. 

 

Лабораторная работа № 3 «Числа Фибоначчи»: 

Цель работы:  

Изучение свойств ряда Фибоначчи, работа в любой из сред             программирования.  

 

Задание: 

1. Написать программу для перевода числа в ряд Фибоначчи (Закон образования членов 

этого ряда очень прост: первые два члена — единицы, а затем каждый последующий член 

получается путём сложения двух непосредственно ему предшествующих.) 

 

2 семестр 

Лабораторная работа №  1 “Представление целых чисел в ЭВМ”: 

Цель работы:  

Посмотреть, как происходят выполнение операций в ЭВМ. 

 

Задание: 

1. Работа с целыми числами: от -127 до 128; показать прямой, обратный и дополнитель-

ный код числа. 

2. На вход даётся два десятичных целых числа; произвести операцию +,-,* как это проис-

ходит в ЭВМ. 

3. Представить дробное или вещественное число в нормальном двоичном формате (ман-

тисса и двоичный порядок числа). 

 

Дополнительно: 

Прямой код – перевод десятичного числа в двоичный вид;  

Обратный код – инверсное изображение прямого кода; 



Дополнительный код – к обратному коду прибавить «1», нужен для представления отри-

цательных чисел в ЭВМ.  

 

Лабораторная работа №  2 «Вычисление элементарных функций» 

 

Цель работы:  

Посмотреть, как происходит вычисление элементарных функций в ЭВМ  

 

Задание: 

1. Написать программу для вычисления одной из элементарных функций, используя толь-

ко сложение и умножение. 

2. На вход даётся точность е ~ 10−8 и аргумент функции.  

3. На выход полученное программой значение и значение при вычислении данной функ-

ции компьютер. 

4.Программа основывается на использовании рядов Тейлора и Маклорена. 

 

Дополнительно: 

Элементарные функции –  𝑒𝑥, 𝑙 𝑛(𝑥 + 1), sin 𝑥, cos 𝑥 , √𝑥, 𝑥 𝑛 и т.д.  

 

Дополнительная задача к работе:  

1. Написать программу вычисления значения многочленов с помощью схемы Горнера.  

2. На вход даётся массив (из коэффициентов 𝑎𝑛) и значение x. 

 

Лабораторная работа №  3 «Олимпиадные задачи»  

 

    Цель работы: 

    Посмотреть суть выполнения олимпиадных задач. 

 

Задание: 

1. Написать программы на 6 олимпиадных задач (расположены не по уровню сложности). 

 

Задача №1  «Контрольный хеш-символ для проверки подлинности» 

Военные подразделения обмениваются сообщениями. Каждое сообщение подписывается. 

Для проверки подлинности строка-подпись дополняется контрольным символом, который 

вычисляется с использованием специальной функции, известной только отправителю и 

получателю сообщения. Проверка подписи осуществляется вычислением контрольного 

символа на принимающей стороне. Если контрольные символы (переданный и вычислен-

ный) не совпадают, то сообщение считается дезинформацией.  

 

Требуется определить контрольный символ (код контрольного символа в кодовой таблице 

ASCII),  вычисляемый путем сжатия подписи в один символ по следующей схеме: 

  a. коды первого и второго символов подписи суммируются; 

  b. если код первого символа больше или равен соответствующего кода второго символа, 

тогда результат суммирования умножается на 3, иначе умножается на 7; 



  c. новый код первого символа вычисляется как остаток от деления на 255 результата ша-

га b;  

  d. второй символ удаляется из подписи (оставшаяся часть строки сдвигается влево); 

  e. алгоритм  продолжается до тех пор, пока в строке не останется только один символ, 

который и будет контрольным символом. 

Входные данные  строка-подпись произвольной длины 

Выходные данные  контрольный код подписи, численно равный десятеричному значению 

ASCII-кода контрольного символа, полученному по схеме, указанной в условии задачи.  

 

Задача №2  Степени информационной защиты сервера 

Сервер с очень важными персональными данными имеет счетное множество степеней за-

щиты  S1,…Sn, … которые снабжены единой нумерацией. Компьютерный хакер  или зло-

умышленник,  преодолевая очередную степень защиты сервера, сталкивается со следую-

щей за ней по номеру степенью серверной защиты. Опытный хакер  может за одну ком-

пьютерную сессию  преодолеть не более  K степеней серверной защиты.  Ему требуется 

преодолеть  N>K  степеней серверной защиты.  Определить количество всевозможных 

способов преодолеть  эти N  степеней защиты сервера  за любое количество компьютер-

ных сессий.  

Например для K=2, N=5 существует 8 способов преодолеть 5 степеней защиты: 

1. (1 1 1 1 1) 2.(1 1 1 2) 3.(1 1 2 1) 4.(1 2 1 1) 5.(2 1 1 1) 6.(1 2 2) 7.(2 1 2) 8.(2 2 1) 

а для K=10, N=31 таких способов существует уже 1.062.224.128 вариантов. 

Входные данные  задаются два целых числа K, N.  

Входные данные  Программа выводит количество способов преодоления N  степеней за-

щиты. 

 

Задача №3. Криптографические ключи 

Недавно одна компания “X” разработала принципиально новый алгоритм шифрования 

данных, который практически невозможно взломать, но и одновременно абсолютно не 

ресурсоемкий. Все шифрование строится на симметричном K-ключе, то  есть на числе, в 

двоичной записи которого ровно K единиц. Все принципиальное отличие от  предыдущих 

алгоритмов заключалось в том, что ключ не был одним и тем же на все время соединения, 

а менялся после некоторых определенных интервалов времени на другой K-ключ. Также 

одной из особенностей разработанного алгоритма была необходимость того, чтобы каж-

дый следующее число, соответствующее K-ключу, было больше предыдущего. Более то-

го, специалисты компании установили, что для увеличения помехоустойчивости разница 

между следующим K-ключом и предыдущим K-ключом должна быть минимальна. Под 

разницей K-ключей понимается абсолютная разница соответствующих им чисел. Вот 

примеры исходного и следующего за ним K-ключа 

Исходный ключ Следующий ключ 

2 4 

22 25 

1536 2049 

Надо разработать алгоритм получения из исходного K-ключа следующего K-ключа в со-

ответствии со всеми описанными выше требованиями. 



 

Задача №4  Контрольная сумма для целого числа. Основание системы счисления с мини-

мальной суммой цифр. 

В качестве  контрольной суммы для  числовой информации придумывают какие-нибудь 

числовые эквиваленты, однозначно определяемые по всем цифрам целого числа. Вот один 

из примеров такого эквивалента.   

Найти основание  K=2..16  системы счисления, в которой  представление натурального 

числа N дает минимальную сумму цифр? Если таких  оснований   несколько, то выбрать 

нужно наибольшее из всех возможных. 

Пример. Для числа 1014 таким эквивалентом является основание 13 (1014= 60013).  

 

Входные данные  На вход программе подается натуральное число N. 

Выходные данные  Программа выводит наибольшее основание K с наименьшей суммой 

цифр. 

 

Задача №5  Ещё один вариант шифрования строки: 

Задана строка текста, содержащая Вашу фамилию, имя и отчество (полностью, все симво-

лы – ПРОПИСНЫЕ). Для шифрования надо осуществить последовательность цикличе-

ских сдвигов  символов строки по следующим правилам: 

1) для четных по номеру символов  строки сдвиг осуществляется вправо, для нечетных – 

влево; 

2) количество позиций, на которые нужно осуществить сдвиг равно коду символа, соглас-

но приведенной кодовой таблице; 

3) количество сдвигов равно количеству символов строки. 

При циклическом сдвиге выталкиваемые из строки символы добавляются к строке с про-

тивоположной стороны. 

Кодовая таблица, которая используется при таком шифровании 

  

Код Символ Код Символ Код Символ Код Символ Код Символ 

1 А 2 Б 3 В 4 Г 5 Д 

6 Е 7 Ж 8 З 9 И 10 Й 

11 К 12 Л 13 М 14 Н 15 О 

16 П 17 Р 18 С 19 Т 20 У 

21 Ф 22 Х 23 Ц 24 Ч 25 Ш 

26 Щ 27 Ъ 28 Ы 29 Ь 30 Э 

31 Ю 32 Я 33 <пробел>         

Требуется определить первый символ строки, после осуществления всех сдвигов. 

Входные данные: 

ВАША ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

Формат выходных данных:  Символ.  

 

Задача №6 «Матрица»: 



Дана квадратная матрица M размером 5*5. Один цикл преобразования матрицы происхо-

дит по следующему алгоритму: 

а)  поворот элементов матрицы на 90 градусов по часовой стрелке; 

б) к каждому элементу матрицы, если он четный прибавляем сумму элементов главной 

диагонали, если нечетный – вычитаем сумму элементов главной диагонали.  

Требуется найти элемент M (X, Y) после K циклов преобразования.  

Формат входных данных: Элементы матрицы M,  Натуральное число Л, Целые числа X и 

Y. 

Формат выходных данных: Число – искомый элемент матрицы M (X, Y)  после K циклов 

преобразования.  

 

Лабораторная работа №  4 «Работа с файлами» 

 

Цель работы:  

Посмотреть, как происходит частотный анализ текста.  

 

Задание: 

1. Написать программу для подсчёта монограмм и биграмм в тексте. 

2. На вход даётся файл типа: *.txt или *.asc с большим объёмом текста (классическая ли-

тература).  

3. На выход записать два файла с монограммами и биграммами, подсчитать частоту появ-

ления монограммы/биграммы, наиболее частый записать в начало файла. 

 

Дополнительно: 

Монограмма –  символ; 

Биграмма –  пара стоящих рядом символов. 

 

 

 Контрольная работа проводится в конце семестра и содержит задания из рейтинг-

контролей №№1,2,3.  Пример заданий контрольной работы: 

1. В саду 100q плодовых кустарников. Из них 33 куста малины, 22 куста красной 

смородины, 16 кустов черной смородины и 17 кустов крыжовника. В какой системе 

счисления подсчитаны деревья? 

2. В классе 11112 девочек и 10102 мальчиков. Сколько учеников в классе. Ответ за-

пишите в десятичной системе счисления. 

3. Доказать, что логическая функция P = (A^B)V(A^P0)V(B^P0)      определяет пере-

нос в старший разряд при сложении двоичных чисел (А и В – слагаемые, Ро - пере-

нос из младшего разряда). 

4. Для передачи сигналов на флоте используются специальные сигнальные флаги, 

вывешиваемые в одну линию (последовательность важна). Какое количество раз-

личных сигналов может передать корабль при помощи четырех сигнальных фла-

гов, если на корабле имеются флаги трех различных видов (флагов каждого вида 

неограниченное количество)? 



 

Вопросы для проработки в рамках СРС: 

1. Смешанные системы счисления. 

2. Особенности реализации арифметических операций в конечном числе разрядов. 

3. Особенности реализации вещественной компьютерной арифметики.  

4. Представление текстовой информации. 

5. Представление графической информации. Цветовые модели. 

6. Представление звуковой информации.  

7. Форматы представления звуковой информации. 

8. Методы сжатия цифровой информации. 

9. Упрощение логических выражений с использованием совершенных форм. 

10. Решение логических задач. 

11. Способы записи алгоритмов. 

12. Основные алгоритмические конструкции. 

13. Достоинства и недостатки различных топологий сетей. 

14. Среды передачи данных. 

15. Методы доступа к средам передачи данных. 

16. Аппаратные компоненты локальных вычислительных сетей. 

Список вопросов к экзамену: 

1. Информация: понятие, виды, свойства. Формы представления. 

2. Основные информационные процессы. 

3. История вычислительной техники. 

4. Алфавитный способ измерения информации.  

5. Вероятностный способ измерения информации. 

6. Представление в компьютере целых чисел. 

7. Представление в компьютере вещественных чисел. 

8. Системы счисления: понятие, виды. Системы счисления, используемые в компью-

тере.  

9. Перевод целых чисел из одной позиционной системы счисления в другую.  

10. Перевод правильных дробей и смешанных чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую. 

11. Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

12. Арифметические операции в восьмеричной системе счисления. 

13. Арифметические операции в шестнадцатеричной системе счисления. 

14. Сложение и вычитание чисел с использованием обратного кода. 

15. Сложение и вычитание чисел с использованием дополнительного кода. 

16. Основные логические операции. 

17. Основные законы, соотношения, тождества и правила алгебра логики. 

18. Упрощение логических выражений: алгебраический и графический подходы. 

19. Различные способы решения логических задач. 

20. Логические схемы. 

21. Архитектура персонального компьютера. 

22. Основные принципы построения и функционирования операционных систем. 

23. Архитектура операционных систем (на примере Widows XP). 



24. Векторное представление графической информации. 

25. Растровое представление графической информации. 

26. Электронные таблицы: понятие, структура, основные объекты, адресация.  

27. Текстовый редактор: понятие, основные возможности, форматы сохранения тек-

стовых файлов. 

28. Понятие и свойства алгоритма. Формы записи алгоритма. 

29. Технология подготовки и решения задач с помощью компьютера. 

30. Компьютерные сети: основные понятия. 

31. Архитектура компьютерной сети. 

32. Сетевое оборудование.  

33. Классификация компьютерных сетей. 

34. Глобальная информационная сеть Интернет: понятие, основные протоколы. 

35. Глобальная информационная сеть Интернет: основные сервисы. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература:  

1. Королев Л.Н. Информатика. Введение в компьютерные науки: Учебник/ Л.Н. 

Королев, А.И. Миков. - М.: Абрис, 2012.- 367 с.: ил. - ISBN 978-5-4372-0042-1. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200421.html 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие. 

- Москва : Проспект, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-392-12318-6.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392123186.html 

3. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие. - Москва : Проспект, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-392-16901-6.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392169016.html 

4. Киселев Г. М. Информационные технологии в экономике и управлении (эффек-

тивная работа в MS Office 2007): Учебное пособие / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова, В. И. 

Сафонов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 272 с. - ISBN 978-

5-394-01755-1. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017551.html 

б) дополнительная литература: 

1. Акулов, Олег Анатольевич. Информатика : базовый курс : учебник для вузов по 

направлению "Информатика и вычислительная техника" / О. А. Акулов, Н. В. Медведев 

.— 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Омега-Л, 2009 .— 574 c. — ISBN 978-5-370-01022-4. 

2. Акулов, Олег Анатольевич. Информатика : базовый курс : учебник для вузов по 

направлению "Информатика и вычислительная техника" / О. А. Акулов, Н. В. Медведев 

.— 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Омега-Л, 2008 .— 574 c. : ил., табл. — (Высшее тех-

ническое образование) .— Библиогр.: с.573-574 .—ISBN 978-5-365-00901-1. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник / А.П. Пятибра-

тов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко; под ред. А.П. Пятибратова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Финансы и статистика, 2014. -736 с.: ил. - ISBN 978-5-279-03285-3.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032853.html 

4. Математика и информатика: Учебное пособие / В. Б. Уткин, К. В. Балдин, А. В. 

Рукосуев. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 472 с. 

ISBN 978-5-394-01925-8.  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019258.html 

5. Батоврин В. К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник: учеб. 

пособие для вузов.- ДМК Пресс , 2010.— 281 c. ISBN: 978-5-94074-592-1.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745921.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200421.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392123186.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392169016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032853.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019258.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745921.html


6. Информатика : базовый курс : учебное пособие для втузов / под ред. С. В. Симо-

новича .— 2-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2009 .— 639 c. : ил., табл. — (Учебник для 

вузов) .— Библиогр.: с. 631-632 .— Алф. указ.: с. 633-639 .— ISBN 978-5-94723-752-8. 

7. Microsoft Word. От пользователя к специалисту [Электронный ресурс] : методи-

ческое пособие / О. В. Спиридонов, Н. С. Вольпян. - 2-е изд. (эл.). -М. : БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2012. - 354 с. : ил. - ISBN 978-5-9963-0935-1.   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996309351.html 

8. HTML5 - путеводитель по технологии [Электронный ресурс] / Сухов К. - М. : 

ДМК Пресс, 2014. -  352 с.: ил. - ISBN 978-5-94074-997-4.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749974.html 

9. Экономические и правовые основы рынка программного обеспечения. Учебное 

пособие. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2012. - 224 с.: ил. - (Серия "Библиотека студента"). - ISBN 

978-5-91359-038-1.   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913590381.html 

10. Елович, Ирина Владимировна. Информатика : учебник для вузов по техниче-

ским и естественно-научным направлениям / И. В. Елович, И. В. Кулибаба ; под ред. Г. Г. 

Раннева .— Москва : Академия, 2011 .— 394 c. — ISBN 978-5-7695-7975-2.  

11. Архитектура компьютера [Электронный ресурс] / Н.Б. Догадин. - М. : БИНОМ, 

2015. - Электронное издание на основе: Архитектура компьютера [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Б. Догадин. - 3-е изд. (эл.). - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 

274 с.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - (Педагогическое образование). - Си-

стем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - ISBN 978-5-9963-2638-9.   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326389.html 

12. Кудинов, Юрий Иванович. Основы современной информатики : учебное посо-

бие для вузов по специальности "Прикладная информатика" / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Па-

щенко .— Изд. 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2011 .— 255 c. : ил. — (Учебники для 

вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 250-251 .— ISBN 978-5-8114-0918-1. 

в) периодические издания:  

1. Вестник БГУ. Серия 1. Физика. Математика. Информатика. – режим доступа 

http://e.lanbook.com/ journal/element.php?pl10_id=2495 

2. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычисли-

тельная математика и информатика. – режим доступа: http:// e.lanbook.com/ journal/ 

element.php?pl10_id=2544. 

3. Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика. 

- режим доступа: http:// e.lanbook.com/journal/ element.php?pl10_id=2464 

г) интернет-ресурсы 

1. Научная библиотека ВлГУ. – Режим доступа:  http://library.vlsu.ru/  

2. Электронно-библиотечная система ВлГУ. – Режим доступа:  

https://vlsu.bibliotech.ru 

3. Электронно-библиотечная система  «Консультант Студента» . – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/   

4. Внутривузовские издания ВлГУ. – Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/ 

5. ИНТУИТ. Национальный исследовательский университет. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

 

8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционная аудитория 408-2. Перечень оборудования: переносной проектор, мар-

керная доска, переносной ноутбук. 

Компьютерный класс 424-2 на 13 персональных рабочих мест с  доступом в Интер-

нет, переносной проектор, маркерная и интерактивная доски, переносной ноутбук.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996309351.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749974.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913590381.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326389.html
http://library.vlsu.ru/
https://vlsu.bibliotech.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lib.vlsu.ru/
http://www.intuit.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

«09.03.02 Информационные системы и технологии».  

Рабочую программу составил доц. кафедры ИЗИ А.В. Александров. 

                                                                 (ФИО, подпись) 

Рецензент (представитель работодателя) к.т.н. Абрамов Константин Германович, ООО 

«ОМК-Информационные технологии», ведущий специалист управления поддержки ин-

фраструктуры _____________________________________________________  

              (место работы, должность, ФИО, подпись) 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании  кафедры   

Протокол № ________от ___________ года 

Заведующий кафедрой  

                                                                           (ФИО, подпись) 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комис-

сии направления 

_____________________________________________________________________ 

Протокол № ________от ___________ года 

Председатель комиссии   

                                                                                   (ФИО, подпись) 

 


