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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой 

студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 

процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над 

учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую 

роль в ходе всего учебного процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных и нормативных документов- 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети 

"Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  
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Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем.  

 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения 

студента – подготовкой студента с высшим образованием. При организации СРС важным и 

необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий 

на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной 

квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  

3.  Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного учреждения 

выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям 

знаний;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 

дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в часы 

консультаций, предусмотренных учебным планом);  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  
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 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование 

и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и защита 

УИРС);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ) и др. 

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов  включает в себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка методического 

обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, 

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 

работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 

эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  факультет, кафедра, учебный 

и методический отделы, преподаватель, библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др. 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  самостоятельной 

работы 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с ФГОС-3 высшего профессионального образования 

по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с 

графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 

студентов. 

студент может: 

 сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и минимума  

обязательного содержания, определяемого ФГОС СПО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  обоснованный 

индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  самостоятельной работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в 

соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными 

самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование личности 

будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
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каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

 
5. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студентов является изучение конспекта лекций, их 

дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семинарских 

занятиях.  

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он может быть 

достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. Наиболее 

плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность 

приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 

24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени 

(лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. Составной частью 

научной организации умственного труда является овладение техникой умственного труда. Физически 

здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и нормальными способностями, 

должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 

Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если студент в году работает 

систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, 

то у студента не будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. Время, которым 

располагает обучающийся для выполнения учебного плана, складывается из двух составляющих: 

одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная 

самостоятельная работа.  

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 5 часов 

ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, 

пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленными занятиями 

без снижения качества работы и ее производительности невозможно. Первые дни семестра очень 

важны для того, чтобы включиться в работу, установить определенный порядок, равномерный ритм 

на весь семестр.  

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это 

составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический курс, 

практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, проезд и 

т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно будет изменяться в 

течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 

поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, которые могут 

возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил). При однообразной работе 

человек утомляется больше, чем при работе разного характера. Однако не всегда целесообразно 

заниматься многими учебными дисциплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе 

нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. Наиболее 

целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 минут - 

перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомление повлечет 

неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на повышение умственной 

работоспособности, являются систематические занятия физической культурой. Организация 

активного отдыха предусматривает чередование умственной и физической деятельности, что 

полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 

6. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести 

записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 

каталоги. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный 

курс. Необходимая литература указана в методических разработках по данному курсу. 
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Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен 

подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей они лучше запоминались. Различают два вида чтения; первичное и 

вторичное. Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда 

может быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла 

целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 

своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход 

его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и 

нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных 

списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную информацию, 

обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате 

такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных 

статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется 

установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что 

участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направленный 

критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным 

высказать собственные мысли. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 
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охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 

другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения.  

Практические занятия.  

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, 

что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как 

правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с 

которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате 

обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, 

задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на 

практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 

лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то 

нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 

излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного 

логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ 

следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач 

данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения 

достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно 

студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении 

дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. 

Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти 

тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение задачи 

может получиться в результате применения механически заученных формул без понимания сущности 

теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или при 

решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 

вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 
• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал 

согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может 
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занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это ориентировка в 

материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и 

переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе 

обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, 

желательно аргументированные точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и дипломных работ): 
• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста -  это поможет Вам 

разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть настроение 

поделиться   своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным текстом (как 

найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться 

к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке (идея – как 

оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее совершенствование уже известного). Во-

вторых, важно уметь отвлекаться от окружающей суеты (многие талантливые люди просто 

«пропадают» в этой суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-

исследовательской деятельности. В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как 

известно, свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для 

него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит немалая 

часть сил и талантов. 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от принятых в 

конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 
Курсовая работа- это самостоятельное исследование студентом определенной проблемы, 

комплекса взаимосвязанных вопросов.  

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, монографий, пособий. Кроме 

простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе должно проявляться авторское видение 

проблемы и ее решения. Необходимая литература подбирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. В нем нужно 

выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержание. Защита курсовой 

работы студентов проходит в сроки, установленные графиком учебного процесса.  

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные положения работы, 

выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы развития рассматриваемой 

экономической ситуации.  

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у студентов курсовой работы, 

рецензии и зачетной книжки. Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее написанных 

студенческих работ. 

  



 9 

7. План самостоятельной работы студента по дисциплине  

«Техническая защита информации» 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов: 

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. 

 

План-график СРС представлен в таблице. Данный график не учитывает время подготовки к 

зачетам и экзаменам. Данное время определяется индивидуально. 

 

Изучаемая тема 

Вид СРС (в часах) 

У
ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я 

И
зу

ч
ен

и
е 

л
ек

ц
и

й
 

Р
аб

о
та

 с
 л

и
те

р
ат

у
р
о
й

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
к
о
н

тр
о
л
ь 

П
о
д

го
то

в
к
а 

р
еф

ер
ат

о
в
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
. 

и
 л

/р
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

К
П

/ 
К

Р
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ащ
и

те
 К

П
/К

Р
. 

И
Т
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Г

О
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Смешанные системы 

счисления 
0,25 0,25  0,25  0,25   1 1 

Особенности реализации 

арифметических операций в 

конечном числе разрядов 

0,25 0,25  0,25  0,25   1 2 

Особенности реализации 

вещественной компьютерной 

арифметики 

0,25 0,25  0,25  0,25   1 3 

Представление текстовой 

информации 
0,25 0,25  0,25  0,25   1 4 

Представление графической 

информации. Цветовые 
0,25 0,25  0,25  0,25   1 5 
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модели 

Представление звуковой 

информации 
0,25 0,25  0,25  0,25   1 6 

Форматы представления 

звуковой информации 
0,25 0,25  0,25  0,25   1 7 

Методы сжатия цифровой 

информации 
0,25 0,25  0,25  0,25   1 8 

Упрощение логических 

выражений с использованием 

совершенных форм 

0,25 0,25  0,25  0,25   1 9 

Решение логических задач 0,25 0,25  0,25  0,25   1 10 

Способы записи алгоритмов 0,5 0,5  0,5  0,5   2 
11-

12 

Основные алгоритмические 

конструкции 
0,5 0,5  0,5  0,5   2 

13-

14 

Достоинства и недостатки 

различных топологий сетей 
0,25 0,25  0,25  0,25   1 15 

Среды передачи данных 0,25 0,25  0,25  0,25   1 16 

Методы доступа к средам 

передачи данных 
0,25 0,25  0,25  0,25   1 17 

Аппаратные компоненты 

локальных вычислительных 

сетей 

0,25 0,25  0,25  0,25   1 18 

ИТОГО: 4,5 4,5  4,5  4,5   18  

 

Вопросы для проверки самостоятельной работы студентов: 

1. При игре в кости используются два игральных кубика, грани которых помечены 

цифрами от одного до шести. В чем заключается неопределенность знания о бросании 

одного кубика? А двух кубиков одновременно? 

2. Приведите примеры информации, отвечающей всем необходимым свойствам 

информации. 

3. Определите в байте размер компакта диска с объемом 0.7 Гб 

4. Какое утверждение является верным ? 

1 Тб = 1024 Гб = 1024*1024 Кб = 1024*1024*1024 Мб = 1024*1024*1024*1024 б 

1 Гб = 1024 Тб = 1024*1024 Мб = 1024*1024*1024 Кб = 1024*1024*1024*1024 б  

1 Тб = 1024 Гб = 1024*1024 Мб = 1024*1024*1024 Кб = 1024*1024*1024*1024 б 

1 Гб = 1024 Тб = 1024*1024 Кб = 1024*1024*1024 Мб = 1024*1024*1024*1024 б  

1 Тб = 8*1024 Гб = 8*1024*1024 Мб = 8*1024*1024*1024 Кб = = 8*1024*1024*1024*1024 

б 

1 Гб =8*1024 Тб = 8*1024*1024 Мб =8*1024*1024*1024 Кб=8*1024*1024*1024*1024 б  

1 бит = 8 байт 

ни одно из перечисленных 

5. Какие из ниже перечисленных промышленных и информационных переворотов 

являются информационными:  

1) создание энергопреобразующих машин  

2) появление письменности  

3) книгопечатание  

4) овладение атомной энергией и проникновением в космос  

6. Какой из нижеперечисленных промышленных и информационных переворотов не 

является информационным?  
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1) появление письменности  

2) создание энергопреобразующих машин  

3) книгопечатание  

4) индустриализация информационной сферы общества на базе ЭВМ  

7. Считая, что символ кодируется 8 битами, оцените информационный объем 

следующей фразы Генриха Манна в кодировке KOI-8: когда забьется сердце – разум 

замолкает. 

1)39 бит   2) 78 байт   3) 156 байт  4) 312 бит 

8. Зная, что в кодировке ASCII десятичный код каждой строчной латинской буквы на 32 

больше десятичного кода соответствующей прописной буквы, и учитывая, что 

латинская буква А имеет десятичный код 65, укажите шестнадцатеричный код слова 

Byte, при кодировке каждой буквы шестнадцатеричным кодом. 

9. 66 121 116 101   2) 42  79  74  65   3) 98 89 84 69    4) 62 59 54 45 

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

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

объем информации, набранный мальчиком, составил 592 бита? 

11. Обычный дорожный светофор без дополнительных секций подает 6 видов сигналов 

(непрерывные красный, желтый, зеленый, мигающие желтый и зеленый, красный и 

желтый одновременно). Электронное устройство управления светофором 

последовательно воспроизводит записанные сигналы. Подряд записано 150 сигналов 

светофора. В байтах данный информационный объем составляет: 

1)56    2) 57    3) 75     4)150 

12. Информационное сообщение объемом 1,5 килобайта содержит 3072 символа, 

кодируемых одинаковым числом бит. Какое наибольшее количество символов 

содержит алфавит, с помощью которого записано это сообщение? 

13. Автоматизированная система управления кадрами предприятия хранит личные дела 

работников в следующем формате: каждое личное дело содержит 12 страниц по 36 

строк на каждой странице, по 64 символа в каждой строке, каждый символ кодируется 

одним байтом. Определите количество личных дел, хранимых в автоматизированной 

системе, если известно, что все данные занимают в памяти компьютера 13,5 

мегабайта. 

14. Сколько различных последовательностей можно составить из символов * и # длиной 

ровно 6 символов? 

15. Сколько различных последовательностей можно составить из символов 5 и 9 длиной 

ровно 7 символов? 

16. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28800 

бит/с, чтобы передать сообщение длиной 225 килобайт? 

17. Производится одноканальная (моно) цифровая звукозапись. Значение сигнала 

фиксируется 48 000 раз в секунду, для записи каждого значения используется 32 бит. 

Запись длится 4 минуты, её результаты записываются в файл, сжатия данных не 

производится. Какая из приведённых ниже величин наиболее близка к размеру 

полученного файла? 1) 44 Мбайт 2) 87 Мбайт 3) 125 Мбайт 4) 175 Мбайт. 

18. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равно 8 Мбит/с. Передача данных 

через это соединение заняла 2 минуты. Определите размер файла в мегабайтах. 

19. Палитра растрового изображения насчитывает 256 цветов. Информационный объем 

этого изображения равен 3 Кбайта. Из какого количества точек состоит изображение? 

20. В результате преобразования растрового изображения количество цветов 

уменьшилось с 512 до 8. во сколько раз уменьшился информационный объем этого 

изображения? 
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21. Бабушка испекла 8 пирожков с капустой, 16 пирожков с повидлом. Маша выбрала 

один пирожок. Сколько информации получит Маша, выбрав любой пирожок? Ответ 

запишите с точностью до трех знаков после запятой. 

22. В корзине лежат 8 черных и 24 белых шаров. Сколько информации несет сообщение о 

том, что достали белый шар? Ответ запишите с точностью до трех знаков после 

запятой. 

23. Какой цифрой заканчивается четное двоичное число? 

24. Какое наибольшее десятичное число можно записать тремя цифрами в двоичной 

системе. 

25. В какой системе счисления 21 + 24 = 100? 

26. Переведите числа в десятичную систему 10110112 

27. Переведите числа в десятичную систему 5178 

28. Переведите числа в десятичную систему 1F16 

29. Переведите из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления число 

12510 

30. Переведите из десятичной системы счисления в восьмеричную систему счисления 

число 12510 

31. Переведите из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную систему 

счисления число 12510 

32. Переведите из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную систему счисления число 206,125. 

33. Переведите число из двоичной системы в восьмеричную и шестнадцатеричную 

систему счисления 1001111110111,01112 

34. Сложите числа 10111012 и 11101112 

35. Сложите числа 378 и 758 

36. Сложите числа A,B16 и E,F16 

37. Определите с помощью таблиц истинности, какие из следующих формул являются 

тождественно истинными или тождественно ложными: . В качестве 

ответа напишите слово да, если формула является тождественно истинной, нет – в 

противном случае. 

38. Равносильны ли следующие логические равенства: 

B ∨ C ∨ A ∨ C ∨ A ∧ B = C ∧ A ∨ C ∧ B 

39. Три девочки — Роза, Маргарита и Анюта представили на конкурс цветоводов 

корзины выращенных ими роз, маргариток и анютиных глазок. Девочка, вырастившая 

маргаритки, обратила внимание Розы на то, что ни у одной из девочек имя не 

совпадает с названием любимых цветов. Какие цветы вырастила каждая из девочек? В 

ответе запишите подряд  без пробелов буквы, соответствующие именам девочек в 

порядке следования названия цветов. 

40. В классе 36 человек. Ученики этого класса посещают математический, физический и 

химический кружки, причем, математический кружок посещают 18 человек, 

физический – 14, химический – 10. кроме того известно, что 2 человека посещают все 

три кружка, 8 человек – и математический и физический, 5 – и математический и 

химический, 3 – и физический и химический. Сколько учеников не посещают никаких 

кружков? 

41. Дана таблица истинности некоторой логической функции.  

х y F(x,y) 

0 0 0 

0 1 1 
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1 0 1 

1 1 0 

Формулой этой функции будет: 

42. (X ∧ Y) ∨ (X ∧ Y)  2) (X ∧ Y) ∨ (X ∧ Y) 3)F(X, Y) = (X ∨ Y) ∨ (Y ∨ X) 
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