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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: подготовить обучающихся к работе с 

современными средствами вычислительной техники и к ее использованию в 

профессиональной и повседневной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 дать понятие о системном подходе к получению, хранению, 

преобразованию, передаче и использованию информации средствами 

вычислительной техники;  

 сформировать представление о современных технических и 

программных средствах обработки информации;  

 подготовить к самостоятельному решению задач средствами ЭВМ в  

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется в 5 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные на предыдущем уровне образования, а также при 

изучении дисциплины «Информационные технологии» (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и 

практик: 

1. Научно-исследовательская работа (8 семестр). 

2. Подготовка к ВКР (8 семестр). 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

1.Методы 

поиска, 

хранения и 

обработки 

информации. 

2.Способы 

анализа 

информации 

полученной из 

1. 

Обрабатыват

ь и 

анализироват

ь 

информацию 

из различных 

источников и 

баз данных. 

1. Представления 

информации  в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных

, компьютерных и 

сетевых 

технологий 



формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

различных 

источников и 

баз данных. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

способностью 

понимать значения 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, осознанием 

опасности и угрозы, 

возникающей в этом 

процессе, 

способностью 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

1. Значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационн

ого общества. 

2. Виды угроз 

информационн

ой 

безопасности 

 

 

1.Применять 

основные 

методы 

защиты 

информации. 

 

1.Обеспечения 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

 

ОПК-5 

владением основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером  

как средством 

управления 

информацией 

1. Основные 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

1.Применять 

средства 

MSOfficeдля 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

1. Работы с 

компьютером  

как средством 

управления 

информацией 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

1.Возможности 

использования 

информационны

х технологийпри 

решении 

профессиональн

ых задач 

1.Работать с 

прикладным 

программны

м 

обеспечение

м при 

решении 

1.Использования 

в 

профессионально

й деятельности 

современных 

информационных 

технологий. 



области, в том числе 

базы данных и пакеты 

прикладных программ  

 профессиона

льных задач 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
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ц
и
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5 Раздел 1. 

Теоретическая 

информатика 

2 4      20 

5 Раздел 2. 

Прикладная 

информатика 

2 6      20 

5 Контрольная работа        18 

 Итого по 

дисциплине 

4 10      58 

Часов 72 Зач.ед. 

2 

                14             58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

5 семестр 

Раздел 1.  Теоретическая информатика 

ОПК -4 

ОПК -4 

ОПК-5 

ПК-11 

Тема 1. Базовые 

понятия 

информатики 

Введение.  Краткие исторические 

сведения о дисциплине. Предмет и задачи 

дисциплины. Порядок изучения 

дисциплины. Отчетность. Литература.  

Краткие сведения по истории и 

содержанию информатики как науки. 

Понятие информации. Свойства 

информации. Измерение и представление 

информации. Единицы измерения 

информации.  Структурная мера 

информации. Статистическая мера 

информации. Семантическая мера 

информации. Преобразование 

информации. Формы представления 

информации. Передача информации. 

Законодательство Российской Федерации 

о защите компьютерной информации. 

Уголовный Кодекс РФ о преступлениях в 

сфере компьютерной информации. 

Законодательство РФ о защите программ 

для ЭВМ, как объекта авторского права. 

Требования к организации рабочих мест 

пользователей ПК 

Тема 2. 

Логические 

основы 

информационных 

процессов  

Основные понятия алгебры логики.  

Логические высказывания и логические 

операции. Логические операции над 

высказываниями.  

Понятие формулы алгебры логики. 

Равносильные формулы алгебры логики. 

Основные равносильности. 

Равносильности, выражающие одни 

логические операции через другие. 

Равносильности, выражающие основные 

законы алгебры логики. Решение 

логических задач методами алгебры 



логики. Булева алгебра. Построение 

коммутационных схем на основе алгебры 

логики. 

Тема 3. Системы 

счисления и 

формы 

представления 

чисел 

Выбор системы счисления для 

представления числовой информации. 

Перевод числовой информации из одной 

позиционной системы в другую.  

Разновидности двоичных систем 

счисления. Системы счисления с 

отрицательным основанием. Формы 

представления числовой информации. 

Представление отрицательных чисел. 

Погрешности представления числовой 

информацииФормальные правила 

двоичной арифметики. Сложение чисел, 

представленных в форме с фиксированной 

занятой, на двоичных сумматорах . 

Методы умножения двоичных чисел. 

Методы деления двоичных чисел. 

Раздел 2.Прикладная информатика 

ОПК -4 

ОПК -4 

ОПК-5 

ПК-11 

 

 

Тема 4. 

Аппаратное 

обеспечение 

компьютера 

 

Поколения вычислительной техники. 

Архитектура ЭВМ.  Принципы работы 

компьютера по Д. Нейману.  Основные 

элементы персонального компьютера. 

Процессор. Запоминающие устройства. 

Внутренняя память. Внешние 

запоминающие устройства. 

Периферийные устройства компьютера. 

Шинная архитектура компьютера. 

Тема 5. 

Программное 

обеспечение 

компьютеров 

Программное обеспечение (ПО). 

Классификация программного 

обеспечения. Системные программы. 

Пакеты прикладных программ: понятие, 

назначение, общая характеристика, виды. 

Пакет прикладных программ MS Word, 

MS Excel и MS PowerPoint. Операционные 

системы и оболочки: понятие, назначение, 

особенности. Виды операционных систем. 

ОС MicrosoftWindows. Организация 

дисков, каталогов и подкаталогов. Файл: 

понятие, назначение, полное имя, 

указание пути к файлу, работа с файлами. 

Сервисные программы: архиваторы, 

антивирусные программы, их назначение. 
 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511941-SCN0002.html?SSr=150133c9d1117f7e9618502vecher.olga
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511941-SCN0002.html?SSr=150133c9d1117f7e9618502vecher.olga
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511941-SCN0002.html?SSr=150133c9d1117f7e9618502vecher.olga


Тема 6. Методы 

защиты 

информации 

Обеспечение доступа к файлам с 

информацией общего, группового и 

индивидуального пользования. Защита 

файлов информации кодами и паролями. 

Введение атрибутов файлов. 

Компьютерные вирусы и их типы. 

Сетевые вирусы. Безопасность сетевой 

операционной системы. Антивирусные 

программы. Архивация данных. Создание 

копий с программными файлами и 

массивами данных для защиты от 

случайного уничтожения, сбоев, помех и 

наводок средствами ОС 

MicrosoftWindows. 
 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5семестр 

Раздел1 Тема 2. 

Логические 

основы 

информационны

х процессов 

2 1. Логические операции и функции 

2. Основные законы алгебры 

логики 

3. Построение коммутационных 

схем на основе алгебры логики 

Раздел 2 Тема 4. 

Аппаратное 

обеспечение 

компьютера 

 

2 1. Принципы построения 

компьютеров 

2. Архитектура и структура 

компьютера 

3. Виды памяти и их 

сравнительные характеристики 

 Всего часов    4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511941-SCN0002.html?SSr=150133c9d1117f7e9618502vecher.olga
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511941-SCN0002.html?SSr=150133c9d1117f7e9618502vecher.olga
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511941-SCN0002.html?SSr=150133c9d1117f7e9618502vecher.olga


5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Раздел1 Тема 3.  

Системы 

счисления и 

формы 

представления 

чисел 

 

2 1. Перевод целых десятичных 

чисел 

в другие системы счисления 

2. Перевод дробных десятичных 

чисел 

в другие системы счисления 

3. Перевод двоичных чиселв 

системы счисления с основанием 

2
п
 

2 1. Сложение и вычитание в 

двоичной системе счисления 

2. Умножение двоичных чисел 

3. Деление двоичных чисел 

Раздел 2 

 

Тема 4. 

Аппаратное 

обеспечение 

компьютера 

 

2 1. Структурная схема ЭВМ 

2. Виды памяти и их основные 

характеристики 

3. Устройства ввода информации 

4. Устройства вывода 

информации 

Тема 5. 

Программное 

обеспечение 

компьютеров 

 

2 1. Интерфейс MS Word 

2. Набор текста 

3. Сложное и нестандартное 

форматирование 

2 1. Работа с формулами 

2. Работа с диаграммами и 

схемами 

3. Стили 

 Всего часов 10  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511941-SCN0002.html?SSr=150133c9d1117f7e9618502vecher.olga
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511941-SCN0002.html?SSr=150133c9d1117f7e9618502vecher.olga
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511941-SCN0002.html?SSr=150133c9d1117f7e9618502vecher.olga


5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/

п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Л Тема 6. Методы защиты 

информации 

Лекция с разбором 

конкретной 

ситуации 

2 

2 ПЗ Тема 3.  

Системы счисления и 

формы представления 

чисел 

Решение 

разноуровневых и 

проблемных задач 

2 

Всего 11,1 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции 

Раздел 1. 

Теоретическая 

информатика 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы 

для 

собеседован

ия 

20 ОПК -4 

ОПК -4 

ОПК-5 

ПК-11 

 Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Комплект 

заданий 

10 

Раздел 2. 

Прикладная 

информатика 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы 

для 

собеседован

ия 

20 ОПК -4 

ОПК -4 

ОПК-5 

ПК-11 

 Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Комплект 

заданий 

8 

Всего часов 58  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК -4 5 начальный 

ОПК -4 5 начальный 

ОПК-5 5 начальный 

ПК-11 5 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-1:способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Методы поиска, 

хранения и обработки 

информации. 

2.Способы анализа 

информации 

полученной из 

различных источников 

и баз данных. 

 

1. Перечисляет основные 

методы поиска, хранения и 

обработки информации. 

2. Классифицирует критерии 

анализа информации, 

полученной из различных 

источников и баз данных. 

 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1. Обрабатывать и 

анализировать 

информацию из 

различных источников 

и баз данных. 

 

Самостоятельно решает 

типовые задачи по 

обработке текстовой и 

числовой информации 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1. Представления 

информации  в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Демонстрирует навык 

подготовки и наглядного 

представления информации 

на заданную тему с 

использованием MSWord 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

 



Компетенция ОПК-4:способностью понимать значения информации в 

развитии современного информационного общества, осознанием опасности и 

угрозы, возникающей в этом процессе, способностью соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Значениеинформаци

и в развитии 

современного 

информационного 

общества. 

2. Виды угроз 

информационной 

безопасности 

 

1. Формулирует основные 

свойства, функции 

информации. 

2. Классифицирует по 

различным признакам 

угрозы информационной 

безопасности 

 

Собеседование 

У
м

ее
т 

Применять основные 

методы защиты 

информации. 

 

Выбирает способы работы 

с информацией в 

соответствии с 

требованиями 

информационной 

безопасности 

 

 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Обеспечения основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Демонстрирует навык 

работы с антивирусным 

ПО 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

 

КомпетенцияОПК-5:владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 



З
н

ае
т 

Основные способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

Описывает принципы 

организации и работы ПК. 

Формулирует основные 

понятия и принципы 

логических основ 

информационных процессов. 

 

Собеседовани

е 
У

м
ее

т 

Применять средства 

MSOfficeдля 

получения, хранения, 

переработки 

информации 

Выполняет подготовку  

информации на заданную 

тему с использованием 

MSWord 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Работы с 

компьютером  

как средством 

управления 

информацией 

Демонстрирует навык работы 

с периферийными 

устройствами 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

 

 

 

КомпетенцияПК-11; готовностью использовать современные 

информационные технологии в своей профессиональной области, в том 

числе базы данных и пакеты прикладных программ 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Возможности 

использования 

информационных 

технологийпри 

решении 

профессиональных 

задач 

 

Описывает возможные 

направления использования 

информационных 

технологийпри решении 

профессиональных задач 

 

Собеседовани

е 

У
м

ее
т 

Работать с 

прикладным 

программным 

обеспечением при 

решении 

профессиональных 

задач 

Самостоятельно 

осуществляет обработку 

текстовой и графической 

информации средствами 

MSWord 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

 



В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Использования в 

профессиональной 

деятельности 

современных 

информационных 

технологий. 

Демонстрирует навык 

использования современных 

информационных технологий 

при выполнении заданий 

профессиональной 

направленности 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по 

каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Максимально возможный балл за текущий контроль 

устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной 

ведомости и доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине  - зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

  

7.3.1 Вопросы для собеседования  

1. Понятие информации. Свойства информации.  

2. Измерение и представление информации.  

3. Единицы измерения информации.   

4. Структурная мера информации.  

5. Статистическая мера информации.  

6. Семантическая мера информации.  

7. Преобразование информации. Формы представления информации. 

8. Законодательство Российской Федерации о защите компьютерной 

информации.  

9. Основные понятия алгебры логики.   

10. Логические высказывания и логические операции.  

11. Логические операции над высказываниями.  

12. Понятие формулы алгебры логики.  

13. Равносильные формулы алгебры логики.  



14. Равносильности, выражающие основные законы алгебры логики.  

15. Булева алгебра. Построение коммутационных схем на основе алгебры 

логики. 

16. Перевод числовой информации из одной позиционной системы в 

другую.   

17. Формальные правила двоичной арифметики.  

18. Сложение чисел, представленных в форме с фиксированной занятой, на 

двоичных сумматорах.  

19. Методы умножения двоичных чисел.  

20. Методы деления двоичных чисел. 

21. Поколения вычислительной техники.  

22. Архитектура ЭВМ.  Принципы работы компьютера по Д. Нейману.   

23. Основные элементы персонального компьютера.  

24. Программное обеспечение (ПО).  

25. Классификация программного обеспечения.  

26. Операционные системы и оболочки: понятие, назначение, особенности. 

Виды операционных систем. ОС MicrosoftWindows.  

27. Организация дисков, каталогов и подкаталогов.  

28. Файл: понятие, назначение, полное имя, указание пути к файлу, работа 

с файлами.  

29. Сервисные программы: архиваторы, антивирусные программы, их 

назначение. 

30. Обеспечение доступа к файлам с информацией общего, группового и 

индивидуального пользования.  

31. Защита файлов информации кодами и паролями. Введение атрибутов 

файлов.  

32. Компьютерные вирусы и их типы. Сетевые вирусы.  

33.  Антивирусные программы.  

34. Архивация данных.  

35. Создание копий с программными файлами и массивами данных для 

защиты от случайного уничтожения, сбоев, помех и наводок 

средствами ОС MicrosoftWindows. 

 

7.3.4. Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Контрольная работа по дисциплине «Информатика» является одной 

из форм самостоятельной работы студента, содержит теоретические и 

практические задания.  

Контрольная работа состоит из шести заданий и выполняется по 

вариантам. Вариант контрольной работы соответствует порядковому 

номеру в списке группы. Выбор варианта должен осуществляться строго в 

соответствии с этим правилом, в противном случае работа считается 

незачтенной и возвращается студенту на переработку.  

 

 



Задание №1.  Перевести двоичное число D в десятичную систему 

счисления и сделать проверку. 

 

1. D=101010010010 16. D=11100110001 

2. D=10010110010 17. D=10101001111 

3. D=11110101001 18. D=1111001101 

4. D=111001110101 19. D=1101010110 

5. D=111001110101 20. D=10011010110 

6. D=11001100011 21. D=101010010011 

7. D=10001010010 22. D=111010000010 

8. D=10010111000 23. D=101011100010 

9. D=100110011001 24. D=101010011011 

10. D=11011011011 25. D=11001101010 

11. D=1010101010 26. D=100001110101 

12. D=1110001110 27. D=101010111001 

13. D=1001010101 28. D=110011100010 

14. D=1100001001 29. D=10100110001 

15. D=110001001 30. D=10100101011 

 

 

Задание №2.  Перевести двоичное число C в восьмеричную и 

десятичную системы счисления. 

 

1. C =100111,1010110 16. C =101111,1010110 

2. C =111111,101011 17. C =111111,101010 

3. C =111100,1010110 18. C =101101,101011 

4. C =1101111,1010110 19. C =100111,10101101 

5. C =100011,1000010 20. C =110001,1010111 

6. C =111111,1010110 21. C =10000101,10111 

7. C =11001001,1100 22. C =111001,1101011 

8. C =1110001,110011 23. C =10110,11100111 

9. C =10001,00011111 24. C =10100100,01000 

10. C =10010100,10100 25. C =1101101,101101 

11. C =10111,010110 26. C =11110,01101111 

12. C =110000100,10000 27. C =10001001,1001 

13. C =1111111,1110001 28. C =1010101,1010110 

14. C =11010101,01010 29. C =10000,000110111 

15. C =10011,0101101 30. C =11101,100111011 

 

 

 

 

 



Задание №3.Составить алгоритм и пользуясь средствамиMSWord 

построить блок-схему решения задачи.  

 

1. Пешеход шел по пересеченной местности. Его скорость движения по 

равнине υ1 км/ч, в гору — υ2 км/ч и под гору — υ3 км/ч. Время 

движения соответственно t1, t2 и t3 ч. Какой путь прошел пешеход? 

2. Составить алгоритм вывода таблицы соответствия между весом в 

фунтах и весом в килограммах для значений от 1 до 10 фунтов (1 фунт 

равен 0,453 кг).  

3. Составить алгоритм выбора чисел, меньше заданного числа Р, в 

последовательности квадратов натуральных чисел (1, 4, 9, 16, 25 и 

т.д.). 

4. Составить алгоритм вычисления объема, массы и площади основания 

цилиндрического тела, если известны его плотность, радиус основания 

и высота. 

5. Составить алгоритм вычисления стоимости покупки с учетом скидки: 

при покупке товара на сумму больше 5000 руб. предоставляется 

скидка 3%. 

6. Составить алгоритм решения квадратного уравнения 02  cbxax . 

7. Составить алгоритм вычисления частного двух чисел, с учетом 

невозможности деления на ноль. 

8. Составить алгоритм решения для функции 

















bxtgx

bxax

axx

y

,

,cos

,sin

 

9. Составить алгоритм вывода стоимости товаров в чеке до первой 

суммы, превышающей 1000 руб. 

10. Составит алгоритм определения принадлежности точки с 

координатами (X,Y) кругу радиуса R. 

11. Составить алгоритм планирования выходного дня студентом: если 

будет хорошая погода, он пойдет гулять, если плохая – пишет реферат. 

12. Составить алгоритм решения для функции 





















16,4

160,

0,1

x

xx

x
x

y  

13. Вычислите зарплату работника при почасовой оплате, если известно, 

что тарифная ставка за 1 час равна А рублей, а количество 

отработанных часов в месяц равно В. 

14. Составить алгоритм вычисления стоимости покупки с учетом скидки: 

при покупке товара на сумму больше 500 руб. предоставляется скидка 

1%. 

15. Составить алгоритм вывода таблицы стоимости поездки на такси в 



рублях, в зависимости от расстояния ( 1 км стоит 1,5$, доллар равен 

курсу по ЦБ). 

16. Составьте алгоритм сравнения трех чисел X, Y, Z. Большее число 

обозначить M и вывести на экран. 

17. Составить программу сравнения двух чисел a и b. Если  a<b, вывести 

на экран цифру 7, в противном случае – цифру 8.  

18. Составить для Вычислителя алгоритм нахождения значения функции 

5*)2(*2  yxz . 

19. Составить для Вычислителя алгоритм нахождения значения функции 










2,

2,

xx

xx
y  в точке. 

20. Составить программу сравнения двух чисел x и y. Если  x<y, вывести 

на экран цифру 0, в противном случае – цифру 2.  

21. Составить для Вычислителя алгоритм нахождения значения функции 










0,1

0,1

xx

xx
y  в точке. 

22. Составить для Вычислителя алгоритм нахождения значения функции 

   cbaz  2^*7 . 

23. Составить программу сравнения числа a и цифры 0. Если  a< 3, 

вывести на экран  слово –  ―положительное число‖, в противном 

случае – ―отрицательное число‖.  

24. Составить для Вычислителя алгоритм нахождения значения функции 










2,

2,

xx

xx
y  в точке. 

25. Составить программу сравнения числа a и цифры 5. Если  a< 5, 

вывести на экран  слово –  ―yes‖ , в противном случае – ―no‖.  

26. Составить алгоритм вычисления площади (S) и периметра 

треугольника (Р), если известны длины трех его сторон (a, b, c). 

27. Составить алгоритм решения для функции 





















16,4

160,

0,1

x

xx

x
x

y  

28. Составить алгоритм вычисления объема, массы и площади основания 

цилиндрического тела, если известны его плотность, радиус основания 

и высота. 

29. Составит алгоритм определения принадлежности точки с 

координатами (X,Y) кругу радиуса R. 

30. Составить алгоритм вывода таблицы соответствия между весом в 

фунтах и весом в килограммах для значений от 1 до 10 фунтов (1 фунт 

равен 0,453 кг).  

 

 



Задание №4.  Составить таблицу истинности для логического 

выражения F. 
 

1. F = (AUBUC)∩(¬AUBUC)∩(AU¬BUC) 

2. F = (¬BU¬C)U(AUE∩D)∩(¬AUB∩C) 

3. F = ¬Y U (¬X ∩ Z) U (¬(X ∩ Y)) 

4. F = (X ∩(¬(Z ∩ Y))) U (¬Y U ¬X) 

5. F = ¬(((¬X ∩Z) ∩Y)U(X U ¬Y)) 

6. F = ((¬Y∩¬Z)U ¬X)∩(¬(Z UY)∩X) 

7. F = ¬ (Z U(¬Y∩X))U(¬X∩(¬ZUY)) 

8. F = (¬Y∩Z)U(¬(XU(¬Z∩Y))∩ ¬X) 

9. F = (((X∩¬Z)U¬Y)∩(¬(ZU¬X)))UY 

10. F = ¬ ((¬X ∩ ¬Z) ∩ (¬(Y U Z)UX)) 

11. F = (X ∩(ZU ¬Y))U(Y∩(ZU ¬X)) 

12. F = ((X ∩¬Y) U Z)∩(¬X U Y)U ¬Z 

13. F = ¬X ∩ ((¬Y ∩Z) U X U Y) 

14. F = ((¬X ∩ Y) U Z) ∩ (X U ¬Y) 

15. F = (X ∩ Y) U ((¬X∩¬Z) U Y) 

16. F = (¬A UB)∩(A UC)∩(B UC) 

17. F = A∩B∩C∩EUB∩С∩DUB∩L 

18. F = A∩¬(BUC) UA∩BUA∩C 

19. F = ¬(A∩(¬BUC∩(¬D∩EU¬G)) 

20. F = ¬(¬A∩B U A ∩(BU¬C) 

21. F = ¬X ∩ (Y U¬Z) ∩ (¬(X U Y)) 

22. F = ¬ ((X U ¬Y) ∩ ¬Z))U(Z∩¬X) 

23. F = (¬ (¬X U Y)) ∩ (Z U X) 

24. F = ((X ∩ ¬Y) U (Y ∩Z) U ¬X 

25. F = ¬ (¬Z U (¬Y ∩ ¬X) ∩Y)UZ 

26. F = ¬(((¬X ∩Z) ∩Y)U(X U ¬Y)) 

27. F = (¬ (X ∩ Y)) U (¬(Y U ¬Z)∩X) 

28. F = ¬Y U (¬X ∩ Z) U (¬(X ∩ Y)) 

29. F = (X ∩(¬(Z ∩ Y))) U (¬Y U ¬X) 

30. F = ((¬X U Z) ∩ ¬Y) U (¬Z U Y) 

 

 

Задание №5.  Упростить логическое выражение. 

 

1. (A→ B &¬C) & (C→B & A) & (B→ C & A) 

2. (P∩R) U (P→¬R) U (Q∩R) U (¬P∩Q∩R) 

3. X&Y U X&¬Y&Z U ¬Y&X&¬Z U X&¬Z 

4. ¬ (¬P∩Q) U ((P→Q)∩P) 

5. (¬(X∩¬Y U ¬Z)) ∩(¬(¬X U Y)UX) 

6. ((X U Y)&¬X)U¬((X U Y)&X) 

7. ((X↔Y)∩(¬X↔¬Y)) ((XUY) ∩ (¬XU¬Y)) 



8. (¬(X∩¬Y U ¬Z)) ∩(¬(¬X U Y)UX) 

9. ¬(A&B) U ¬(B U C) 

10. A&C U ¬A&C 

11. ¬((A&B) U¬(A&B)) 

12. ¬((X U Y)→¬(X U Y)) 

13. (X U Y)&¬(X U Y)&(¬X U¬Y) 

14. ((A U B)&¬A)U¬((A U B)&A) 

15. (X ∩ ¬Z) U Y U ¬X U (Y ∩Z) U (X ∩ Y) 

16. ¬ ((P→Q)∩(Q¬P)) 

17. ¬(X U Z) ∩ (X → Y) 

18. ¬(A ∩(B U C)) → ((A ∩B) U C) 

19. (X∩Y) U (X→¬Y) U (Z∩Y) U (¬X∩Z∩Y) 

20. ((A U B)&¬A)U¬((A U B)&A) 

21. ¬ (X & Y)U(¬X&¬Y)&(X U¬Y) 

22. (X→ Y &¬Z) & (Z→Y & X) & (Y→ Z& X) 

23. (A→B) U(B→A) 

24. (XUYUZ)∩(XU¬YUZ)∩(XU¬YU¬Z) U(¬XU¬YU¬Z) 

25. A&B U A&¬B&C U ¬B&A&¬C U A&¬C 

26. (A U B)&(¬A U B)&(C U ¬B) 

27. AU ¬(A&B) 

28. X&¬YU¬X&Y&ZUX&Z 

29. ¬((A U B)→¬(A U B)) 

30. X&Z U ¬X&Z 

 

 

Задание №6.Согласно варианту раскройте содержание темы. Объем 

ответа на вопрос не менее 5 страниц. 

1. Информатизация общества.  

2. История появления информационных технологий. 

3. Информационная культура. 

4. Создание, переработка и хранение информации в технике. 

5. Глобализация информационного общества. 

6. Электронные ресурсы. 

7. Глобальное коммуникационное пространство.  

8.  Информационная безопасность.  

9. Компьютерные технологии.  

10.  Информационные технологии.  

11.  Мультимедиа технологии.  

12.  Роль информации в современном мире.  

13.  Глобальное информационное общество. 

14. Нано технологии. 

15.  Многоядерные процессоры.  

16. Информатизационное сознание. 

17.  Цифровая революция. 



18.  Научно-технические революции.  

19.  Разновидности поисковых систем в Интернете. 

20. Кейс-технологии как основные средства разработки программных 

систем. 

21.  Беспроводной Интернет: особенности его функционирования. 

22.  Электронные денежные системы. 

23.  Этические нормы поведения в информационной сети. 

24.  Место и значение Интернет для информации. 

25. Факторы влияющие на индекс информационного общества. 

26.  Понятие о защите информации и законы ее регламентирующие.  

27.  Применение компьютерной техники в целях обеспечения 

информационных потребностей людей. 

28.  Электронный офис. 

29.  Антивирусные программы. Методы обнаружения вирусов. 

30.  Современные программы переводчики. 
 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  мероприятий, предусмотренных текущим контролем 

успеваемости. Процедура зачетакак отдельное контрольное мероприятие не 

проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам 

текущего контроля. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на 

практических занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании 

результатов обучения по дисциплине«Информатика» учитывается: 

-участие обучающихся в собеседовании; 

-выполнение индивидуальных заданий; 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Информатика [Электронный ресурс] / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. 

Коробков, К.В. Коробкова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева - М. : 

ФЛИНТА, 2016. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.html 

2. Алексеев А.П. Информатика 2015 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Алексеев А.П. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2015. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913591586.html 

8.2 Дополнительная литература 

1. СтариченкоБ.Е.Теоретические основы информатики [Электронный 

ресурс] : Учебник для вузов / Стариченко Б.Е. - 3-е изд. перераб. и доп. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913591586.html


- М. : Горячая линия - Телеком, 2016. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204620.html 

2. Алексеев А.П. Сборник задач по дисциплине "Информатика" для 

ВУЗов. Методические указания к проведению практических занятий по 

дисциплине "Информатика", для студентов первого курса 

специальностей 10.03.01 и 10.05.02 [Электронный ресурс] / Алексеев 

А.П. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913591708.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.newlibrary.ru – новая электронная библиотека 

2. http://www.edu.ru – федеральный портал российского образования 

3. http://www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов 

4.   http://window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 18часов 

лекционных и 18часов практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по 

дисциплине формируется из оценок, полученных в результате участия в 

дискуссии и демонстрации навыков использования ПК при решении 

профессиональных задач. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по 

их выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре физики и математики; 

- в электронном виде на странице кафедры сайтаУниверситета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  

демонстрации презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов 

аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204620.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913591708.html
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


5. Использование электронной почты преподавателя и 

обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных 

проблем, проведения индивидуальных консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При освоении данной дисциплины  специального программного 

обеспечения не требуется.  

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться 

материалами, размещенными: 

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru 

2. ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа, учебные аудитории 

для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

1. Доска магнитно-маркерная 1200х2400, доска меловая 

2. Ноутбук, проектор 

Компьютеры Flex 772 (IntelP35/E7300) ЖК монитор 19 Samsung с 

выходом в локальную сеть Университета и  Internet – 15 штук 

 

Разработчик: 

старший преподаватель  кафедры  физики и 

математики        _______________ Л.Х. Чомаева 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/

