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1 Цели и задачи дисциплины 

1.1Познакомить с основами современных информационных технологий, тенденциями их развития. 

1.2Научить  принципам построения информационных моделей. 

1.3Развить навыки проведения анализа полученных результатов. 

1.4Сформировать базовые знания и умения для изучения других дисциплин, использующих компьютерную 

технику и автоматизированные методы анализа и расчетов. 

1.5Обучить применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1Студент должен иметь представление: 

2.1.1об информационных ресурсах общества как экономической категории; 

2.1.2о роли информации в современном обществе; 

2.1.3о тенденциях развмтия информатики и компьютерной техники; 

2.1.4о методах кодирования разных типов информации; 

2.1.5о способах обработки на компьютере разных типов информации 

2.2Студент должен знать и уметь: 

2.2.1знать основы современных информационных технологий переработки информации; 

2.2.2знать принципы устройства и возможности современных компьютеров; 

2.2.3уметь уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера 

2.2.4уметь работать с программными средствами общего назначения; 

2.2.5знать основы автоматизации решения экономических задач и моделирования экономических процессов; 

2.2.6знать и уметь использовать методы и  приемы защиты информации 

2.2.7знать принципы организации баз данных и способы работы с ними; 

2.2.8знать типы и возможности языков программирования 

2.3Студент должен иметь навыки: 

2.3.1работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

2.3.2обработки текстовых документов на компьютере; 

2.3.3обработки числовых данных с помощью электронных таблиц; 

2.3.4использования сетевых средств поиска и обмена информацией 

 
3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого Вид занятий 
ПП
Д 

РП
Д ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции   36  16                                      52 

Лабораторные   36  34                                      70 

Практические                                                 

КСР                                                 

Семинары                                                 

Ауд. занятия   72  50                                      122 

РГЗ                                                 

Реферат                                                 

Другие виды СР                                         80 

Сам. работа                                         80 

Итого                                         202 

 
4 Содержание дисциплины 

4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего часов 

ЕН.Ф.02 Понятие информации; 202  

  
общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

  

  технические и программные средства реализации информационных процессов;   

  модели решения функциональных и вычислительных задач;   

  алгоритмизация и программирование;   

  языки программирования высокого уровня;   

  базы данных;   

  программное обеспечение и технологии программирования;   

  локальные и глобальные сети ЭВМ;   

  основы защиты информации и сведений, методы защиты информации;   

  компьютерный практикум.   
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4.2 Разделы дисциплины и виды занятий  

Код 

учебного 

занятия 

Номер 

учебной 

недели 

Вид и номер 

занятия 

(пары) 

Объем 

в часах 
Тема занятия 

СЕМЕСТР 1 

Раздел 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации  

1.01.01.01 

 Лекц. 1 2 Предмет и задачи информатики. Понятие и свойства информация. 

Понятие информационного процесса. Общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

1.01.01.02  Лекц. 2 2 Упорядоченные структуры данных. 

1.01.01.03  Лекц. 3 2 Кодирование данных. 

1.01.01.04 
 Лаб. 1 2 Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов  

1.01.02.01 
 Лекц. 4 2 Понятие и состав вычислительной системы. Арифметические и 

логические основы устройства компьютеров. 

1.01.02.02 
 Лекц. 5 2 Устройство персонального компьютера: базовая аппаратная 

конфигурация, устройство системного блока, периферийные устройства. 

1.01.02.03 
 Лаб. 2 2 Логические основы ЭВМ. Основные операции алгебры логики, 

определение и правила выполнения логических операций. 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов. Программное обеспечение 

компьютеров. Инструментарии решения функциональных задач  

1.01.03.01 
 Лекц. 6 2 Понятие и классификация программного обеспечения компьютеров. Виды 

и характеристики программного обеспечения. 

1.01.03.02 

 Лекц. 7 2 Системное программное обеспечение: назначение, структура. Понятие 

операционной системы. Разновидности и функции операционных систем. 

Основные характеристики операционной системы Windows. 

1.01.03.03 
 Лекц. 8 2 Служебное программное обеспечение. Приемы и методы работы со 

сжатыми данными. Теоретические основы сжатия данных. 

1.01.03.04 
 Лаб. 3 2 Работа с операционной системой Windows. Файловая система  Windows. 

Операции с папками и файлами. Служебные программы. 

1.01.03.05 
 Лекц. 9 2 Информационные системы и информационные технологии. Назначение и 

применение интеллектуальных информационных систем. 

1.01.03.06 
 Лекц. 10 2 Информационные системы и информационные технологии.  

Информационная технология обработки текстовых документов. 

1.01.03.07 

 Лаб. 4 2 Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Основные объекты

текстового документа (символ, абзац, список, страница, раздел), их 

свойства и методы их обработки. Стили форматирования. 

1.01.03.08 

 Лаб. 5 2 Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Операции с таблицами: 

создание, редактирование, форматирование. Автоматизация 

форматирования таблиц. 

1.01.03.09 

 Лаб. 6 2 Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Использование объектов 

нетекстовой природы в текстовых документах (рисунки, формулы, 

диаграммы). 

1.01.03.10 

 Лаб. 7 2 Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Создание и 

использование шаблонов. Использование элементов управления в 

шаблонах (текстовые поля, списки). 

1.01.03.11 

 Лаб. 8 2 Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Форматирование 

многостраничных документов (разделы, колонтитулы, оглавления, 

указатели). Использование в документах элементов гипертекста. 

1.01.03.12 

 Лекц. 11 2 Информационная технология обработки числовых данных средствами 

электронных таблиц. Назначение и принципы использования табличных 

процессоров для обработки данных. 

1.01.03.13 

 Лаб. 9 2 Работа с программой Microsoft Excel. Создание электронной таблицы с 

использованием процедуры автозаполнения смежных ячеек. 

Использование инструмента "Автосумма". 

1.01.03.14 

 Лаб. 10 2 Работа с программой Microsoft Excel. Создание электронной таблицы с 

использованием математических и статистических функций. Графическая 

иллюстрация числовых данных с помощью диаграмм. 

1.01.03.15 
 Лаб. 11 2 Работа с программой Microsoft Excel. Использование электронных таблиц 

для решения экономических задач (финансовые функции) 

1.01.03.16 

 Лаб. 12 2 Работа с программой Microsoft Excel. Организация простейшей базы 

данных средствами электронных таблиц (создание списка). Операции с 

данными списка: сортировка, фильтрация, подведение итогов, создание 

сводной таблицы 
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4.2 Разделы дисциплины и виды занятий  

1.01.03.17  Лаб. 13 2 Работа с программой создания презентаций Microsoft Power Point. 

1.01.03.18  Лекц. 12 2 Прикладное программное обеспечение для решения экономичеких задач 

1.01.03.19  Лаб. 14 2 Решение задач с использованием финансовых функций Microsoft Excel 

Раздел 4. Базы данных  

1.01.04.01 

 Лекц. 13 2 Использование технологии баз данных для хранения и поиска 

информации. Общее понятие о базах данных и системах управления 

базами данных. Понятие о модели данных, основные модели данных. 

1.01.04.02 
 Лекц. 14 2 Реляционная модель данных и ее свойства. Типы связей между таблицами 

реляционной базы данных. 

1.01.04.03 
 Лекц. 15 2 Система управления базами данных Microsoft Access. Основные объекты 

базы данных Microsoft Access. 

1.01.04.04 
 Лаб. 15 2 Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Работа с таблицами 

и формами. Однотабличная база данных 

1.01.04.05 
 Лаб. 16 2 Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Многотабличная 

база данных 

1.01.04.06 

 Лаб. 17 2 Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Работа с запросами 

в базе данных Microsoft Access. Итоговые запросы, вычисления в 

запросах, отчеты. 

1.01.04.07 
 Лаб. 18 2 Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Создание базы 

данных для заданной предметной области. 

Раздел 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ  

1.01.05.01 

 Лекц. 16 2 Понятие компьютерной сети. Компоненты и принципы построения сетей.  

Классификация и характеристики сетей.  Глобальная компьютерная сеть 

INTERNET. 

Раздел 6. Основы защиты информации, методы защиты информации  

1.01.06.01 

 Лекц. 17 2 Информационная безопасность и ее составляющие. Методы защиты 

информации (физические, аппаратные, организационные, программные). 

Антивирусная защита 

Раздел 7. Основы компьютерной графики  

1.01.07.01 
 Лекц. 18 2 Информационные технологии обработки графических изображений. 

Основы компьютерной графики. 

СЕМЕСТР 2 

Раздел 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ  

2.02.05.01  Лаб. 1 2 Работа в локальной компьютерной сети. 

2.02.05.02 
 Лаб. 2 2 Работа со службой WWW. Поиск информации в сети INTERNET. Работа 

со службой электронной почты. 

Раздел 6. Основы защиты информации, методы защиты информации  

2.02.06.01 
 Лаб. 3 2 Парольная защита документов средствами пакета Microsoft Office от 

несанкционированного доступа. 

2.02.06.02  Лаб. 4 2 Криптографическая защита документов. 

Раздел 7. Основы компьютерной графики  

2.02.07.01  Лаб. 5 2 Работа с векторными изображениями. 

2.02.07.02  Лаб. 6 2 Работа с растровыми изображениями. 

Раздел 8. Алгоритмизация и программирование  

2.02.08.01 
 Лекц. 1 2 Алгоритмизация типовых вычислительных процессов. Базовые 

алгоритмические структуры 

2.02.08.02 
 Лекц. 2 2 Язык программирования Turbo Pascal. Основные понятия языка. 

Линейные программы. 

2.02.08.03  Лекц. 3 2 Язык программирования Turbo Pascal. Организация ветвлений. 

2.02.08.04  Лекц. 4 2 Язык программирования Turbo Pascal. Организация циклов. 

2.02.08.05  Лекц. 5 2 Язык программирования Turbo Pascal. Операции с массивами. 

2.02.08.06  Лекц. 6 2 Язык программирования Turbo Pascal. Организация подпрограмм. 

2.02.08.07  Лаб. 7 2 Алгоритмизация вычислительных процессов. 

2.02.08.08 
 Лаб. 8 2 Этапы разработки программы на языке Turbo Pascal. Программы 

линейного типа. 

2.02.08.09  Лаб. 9 2 Работа с программами разветвленного типа. 

2.02.08.10  Лаб. 10 2 Организация счетных циклов с параметром. 

2.02.08.11  Лаб. 11 2 Организация итерационных циклов. 

2.02.08.12  Лаб. 12 2 Операции с одномерными массивами. 

2.02.08.13 
 Лаб. 13 2 Использование одномерных массивов для представления  данных в  

задачах экономической направленности. 

2.02.08.14  Лаб. 14 2 Двумерные массивы. 

2.02.08.15 
 Лаб. 15 2 Использование двумерных массивов для представления  данных в  задачах 

экономической направленности. 

2.02.08.16  Лаб. 16 2 Подпрограммы - функции. 
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4.2 Разделы дисциплины и виды занятий  

2.02.08.17  Лаб. 17 2 Подпрограммы - процедуры. 

Раздел 9. Языки программирования высокого уровня. Технологии программирования  

2.02.09.01 
 Лекц. 7 2 Жизненный цикл программы. Классификация языков программирования.

Языки программирования высокого уровня. 

2.02.09.02  Лекц. 8 2 Технологии программирования. 

      80 Самостоятельная работа (1-2 семестры)  

 
4.3 Содержание разделов дисциплины 

  202

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов 

  Раздел 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации 

8 

01.01 Предмет и задачи информатики. Понятие и свойства информация. Понятие информационного 

процесса. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. /лекция/ 

2 

01.02 Упорядоченные структуры данных. /лекция/ 2 

01.03 Кодирование данных. /лекция/ 2 

01.04 Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. /лабораторная работа/ 2 

  Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 6 

02.01 Понятие и состав вычислительной системы. Арифметические и логические основы устройства 

компьютеров. /лекция/ 

2 

02.02 Устройство персонального компьютера: базовая аппаратная конфигурация, устройство 

системного блока, периферийные устройства. /лекция/ 

2 

02.03 Логические основы ЭВМ. Основные операции алгебры логики, определение и правила 

выполнения логических операций. /лабораторная работа/ 

2 

  Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов. Программное 

обеспечение компьютеров. Инструментарии решения функциональных задач 

38 

03.01 Понятие и классификация программного обеспечения компьютеров. Виды и характеристики 

программного обеспечения. /лекция/ 

2 

03.02 Системное программное обеспечение: назначение, структура. Понятие операционной системы. 

Разновидности и функции операционных систем. Основные характеристики операционной 

системы Windows. /лекция/ 

2 

03.03 Служебное программное обеспечение. Приемы и методы работы со сжатыми данными. 

Теоретические основы сжатия данных. /лекция/ 

2 

03.04 Работа с операционной системой Windows. Файловая система  Windows. Операции с папками и 

файлами. Служебные программы. /лабораторная работа/ 

2 

03.05 Информационные системы и информационные технологии. Назначение и применение 

интеллектуальных информационных систем. /лекция/ 

2 

03.06 Информационные системы и информационные технологии.  Информационная технология 

обработки текстовых документов. /лекция/ 

2 

03.07 Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Основные объекты текстового документа 

(символ, абзац, список, страница, раздел), их свойства и методы их обработки. Стили 

форматирования. /лабораторная работа/ 

2 

03.08 Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Операции с таблицами: создание, 

редактирование, форматирование. Автоматизация форматирования таблиц. /лабораторная работа/ 

2 

03.09 Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Использование объектов нетекстовой природы 

в текстовых документах (рисунки, формулы, диаграммы). /лабораторная работа/ 

2 

03.10 Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Создание и использование шаблонов. 

Использование элементов управления в шаблонах (текстовые поля, списки). /лабораторная 

работа/ 

2 

03.11 Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Форматирование многостраничных документов 

(разделы, колонтитулы, оглавления, указатели). Использование в документах элементов 

гипертекста. /лабораторная работа/ 

2 

03.12 Информационная технология обработки числовых данных средствами электронных таблиц. 

Назначение и принципы использования табличных процессоров для обработки данных. /лекция/ 

2 

03.13 Работа с программой Microsoft Excel. Создание электронной таблицы с использованием 

процедуры автозаполнения смежных ячеек. Использование инструмента "Автосумма". 

/лабораторная работа/ 

2 

03.14 Работа с программой Microsoft Excel. Создание электронной таблицы с использованием 

математических и статистических функций. Графическая иллюстрация числовых данных с 

помощью диаграмм. /лабораторная работа/ 

2 

03.15 Работа с программой Microsoft Excel. Использование электронных таблиц для решения 

экономических задач (финансовые функции) /лабораторная работа/ 

2 

03.16 Работа с программой Microsoft Excel. Организация простейшей базы данных средствами 2 
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4.3 Содержание разделов дисциплины 

электронных таблиц (создание списка). Операции с данными списка: сортировка, фильтрация, 

подведение итогов, создание сводной таблицы /лабораторная работа/ 

03.17 Работа с программой создания презентаций Microsoft Power Point. /лабораторная работа/ 2 

03.18 Прикладное программное обеспечение для решения экономичеких задач /лекция/ 2 

03.19 Решение задач с использованием финансовых функций Microsoft Excel /лабораторная работа/ 2 

  Раздел 4. Базы данных 14 

04.01 Использование технологии баз данных для хранения и поиска информации. Общее понятие о 

базах данных и системах управления базами данных. Понятие о модели данных, основные 

модели данных. /лекция/ 

2 

04.02 Реляционная модель данных и ее свойства. Типы связей между таблицами реляционной базы 

данных. /лекция/ 

2 

04.03 Система управления базами данных Microsoft Access. Основные объекты базы данных Microsoft 

Access. /лекция/ 

2 

04.04 Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Работа с таблицами и формами. 

Однотабличная база данных /лабораторная работа/ 

2 

04.05 Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Многотабличная база данных 

/лабораторная работа/ 

2 

04.06 Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Работа с запросами в базе данных 

Microsoft Access. Итоговые запросы, вычисления в запросах, отчеты. /лабораторная работа/ 

2 

04.07 Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Создание базы данных для заданной 

предметной области. /лабораторная работа/ 

2 

  Раздел 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ 6 

05.01 Понятие компьютерной сети. Компоненты и принципы построения сетей.  Классификация и 

характеристики сетей.  Глобальная компьютерная сеть INTERNET. /лекция/ 

2 

05.02 Работа в локальной компьютерной сети. /лабораторная работа/ 2 

05.03 Работа со службой WWW. Поиск информации в сети INTERNET. Работа со службой электронной 

почты. /лабораторная работа/ 

2 

  Раздел 6. Основы защиты информации, методы защиты информации 6 

06.01 Информационная безопасность и ее составляющие. Методы защиты информации (физические, 

аппаратные, организационные, программные). Антивирусная защита /лекция/ 

2 

06.02 Парольная защита документов средствами пакета Microsoft Office от несанкционированного 

доступа. /лабораторная работа/ 

2 

06.03 Криптографическая защита документов. /лабораторная работа/ 2 

  Раздел 7. Основы компьютерной графики 6 

07.01 Информационные технологии обработки графических изображений. Основы компьютерной 

графики. /лекция/ 

2 

07.02 Работа с векторными изображениями. /лабораторная работа/ 2 

07.03 Работа с растровыми изображениями. /лабораторная работа/ 2 

  Раздел 8. Алгоритмизация и программирование 34 

08.01 Алгоритмизация типовых вычислительных процессов. Базовые алгоритмические структуры 

/лекция/ 

2 

08.02 Язык программирования Turbo Pascal. Основные понятия языка. Линейные программы. /лекция/ 2 

08.03 Язык программирования Turbo Pascal. Организация ветвлений. /лекция/ 2 

08.04 Язык программирования Turbo Pascal. Организация циклов. /лекция/ 2 

08.05 Язык программирования Turbo Pascal. Операции с массивами. /лекция/ 2 

08.06 Язык программирования Turbo Pascal. Организация подпрограмм. /лекция/ 2 

08.07 Алгоритмизация вычислительных процессов. /лабораторная работа/ 2 

08.08 Этапы разработки программы на языке Turbo Pascal. Программы линейного типа. /лабораторная 

работа/ 

2 

08.09 Работа с программами разветвленного типа. /лабораторная работа/ 2 

08.10 Организация счетных циклов с параметром. /лабораторная работа/ 2 

08.11 Организация итерационных циклов. /лабораторная работа/ 2 

08.12 Операции с одномерными массивами. /лабораторная работа/ 2 

08.13 Использование одномерных массивов для представления  данных в  задачах экономической 

направленности. /лабораторная работа/ 

2 

08.14 Двумерные массивы. /лабораторная работа/ 2 

08.15 Использование двумерных массивов для представления  данных в  задачах экономической 

направленности. /лабораторная работа/ 

2 

08.16 Подпрограммы - функции. /лабораторная работа/ 2 

08.17 Подпрограммы - процедуры. /лабораторная работа/ 2 

  Раздел 9. Языки программирования высокого уровня. Технологии программирования 4 

09.01 Жизненный цикл программы. Классификация языков программирования.Языки 

программирования высокого уровня. /лекция/ 

2 

09.02 Технологии программирования. /лекция/ 2 

   Самостоятельная работа (1-2 семестры) 80  
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5.1 Тематика лабораторных и письменных работ 

 Лабораторные работы 

№ Наименование (тема) лабораторной работы 

1.  Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

2.  Логические основы ЭВМ. Основные операции алгебры логики, определение и правила выполнения 

логических операций 

3.  Работа с операционной системой Windows. Файловая система  Windows. Операции с папками и файлами. 

Служебные программы. 

4.  Основные объекты текстового документа (символ, абзац, список, страница, раздел), их свойства и методы 

их обработки. Стили форматирования 

5.  Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Операции с таблицами: создание, редактирование, 

форматирование. Автоматизация форматирования таблиц 

6.  Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Использование объектов нетекстовой природы в 

текстовых документах (рисунки, формулы, диаграммы) 

7.  Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Создание и использование шаблонов. Элементы 

управления в шаблонах. 

8.  Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Форматирование многостраничных документов. 

Использование в документах элементов гипертекста 

9.  Работа с программой Microsoft Excel. Автозаполнение смежных ячеек. Использование инструмента 

"Автосумма" 

10.  Работа с программой Microsoft Excel. Использование математических и статистических функций. 

Иллюстрация числовых данных с помощью диаграмм 

11.  Работа с программой Microsoft Excel. Использование электронных таблиц для решения экономических 

задач (финансовые функции) 

12.  Работа с программой Microsoft Excel. Организация простейшей базы данных средствами электронных 

таблиц (создание списка). Операции с данными списка 

13.  Работа с программой создания презентаций Microsoft Power Point 

14.  Обмен данными между различными приложениями офисного пакета Microsoft Office на основе 

технологии  OLE внедрения и связывания объектов Windows 

15.  Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Работа с таблицами и формами. Однотабличная 

база данных 

16.  Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Многотабличная база данных 

17.  Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Работа с запросами и отчетами. 

18.  Работа с базами данных в программе Microsoft Access. Создание базы данных для заданной предметной 

области 

19.  Работа в локальной компьютерной сети. 

20.  Работа со службой WWW. Поиск информации в сети INTERNET. Работа со службой электронной почты 

21.  Парольная защита документов средствами пакета Microsoft Office от несанкционированного доступа 

22.  Криптографическая защита документов 

23.  Работа с векторными изображениями 

24.  Работа с растровыми изображениями 

25.  Алгоритмизация вычислительных процессов 

26.  Этапы разработки программы на языке Turbo Pascal. Программы линейного типа 

27.  Работа с программами разветвленного типа 

28.  Организация счетных циклов с параметром. 

29.  Организация счетных циклов 

30.  Операции с одномерными массивами 

31.  Операции с двумерными массивами 

32.  Использование двумерных массивов для представления  данных в  задачах экономической 

направленности. 

33.  Использование двумерных массивов для представления  данных в  задачах экономической 

направленности. 

34.  Организация подпрограмм-функций 

35.  Организация подпрограмм-процедур 
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5.2. Вопросы к зачету и экзамену 

Вопросы к зачету 

  

№ п/п Вопросы 

1.  Понятие информации. Свойства информации. 

2.  Кодирование информации. 

3.  Представление данных в памяти компьютера. Прямой, обратный и дополнительный коды чисел. 

4.  Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

5.  Арифметические операции в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

6.  Основные бинарные логические операции. 

7.  Реализация логических операций в схемах. 

8.  Принципы фон Неймана.  

9.  Основные и дополнительные устройства персональных компьютеров. 

10.  Классификация программного обеспечения компьютеров. 

11.  Назначение и разновидности системного программного обеспечения компьютеров. 

12.  Назначение и разновидности прикладного программного обеспечения компьютеров. 

13.  Понятие модели и моделирования. Классификация моделей. 

14.  Основы математического моделирования. 

15.  Информационная модель объекта. 

16.  Инструментальные средства компьютерного моделирования. 

17.  Понятие базы данных и системы управления базами данных.  

18.  Основные понятия реляционной базы данных.Типы связей между таблицами реляционной базы данных. 

19.  Основные объекты базы данных (на примере базы данных MS Access). 

 
Вопросы к экзамену 

 

№ п/п Вопросы 

1.  Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

2.  Основные алгоритмические структуры. 

3.  Лексическая структура языка программирования высокого уровня. 

4.  Оператор условного перехода. 

5.  Операторы циклов. 

6.  Массив. Типы массивов. Инициализация объекта массива. Доступ к элементам массива. 

7.  Массивы. Обработка массивов. 

8.  Технологии программирования. 

9.  Классификации языков программирования. 

10.  Виды компьютерной графики. 

11.  Технологии создания графической информации. 

12.  Сетевые технологии обработки данных. Компоненты вычислительных сетей. 

13.  Основные топологии вычислительных сетей. 

14.  Сетевой сервис и сетевые стандарты. Средства использования сетевых сервисов. 

15.  Гипертекстовые технологии. Применение гипертекстовых технологий в глобальных сетях. 

16.  Угрозы безопасности информации. Виды угроз. 

17.  Методы и средства обеспечения безопасности информации. 

18.  Виды компьютерных вирусов. Защита от компьютерных вирусов. 

19.  Защита информации в компьютерных сетях. 

20.  Криптографические методы защиты информации. 
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Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 

  

- фонд научной библиотеки ТГУ: 

  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по дисциплине "Информатика" / [сост.: В.Ф. 

Глазова, Н.В. Ушмаева]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2006. - 45 с. - Библиогр.: с. 43. - Прил.: с. 43. - 16-88 

Методические указания 285 

3 

 Малыхина М.П. Базы данных: основы, 

проектирование, использование : учеб. пособие для 

вузов / М.П. Малыхина. - 2-е изд. ; Гриф МО. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2007. - 517 с. : ил. - (Учебное 

пособие). - Библиогр.: с. 509-511. - Предм. указ.: с. 

513-517. - ISBN 978-5-94157-941-9: 202-06  

Учебное пособие 10 

 

Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы : учеб. пособие для вузов / 

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - 3-е изд. ; Гриф МО. -

СПб. : Питер, 2008. - 957 с. : ил. - (Учебник для вузов 

). - Библиогр.: с. 919-921. - Алф. указ.: с. 922-957. -

ISBN 978-5-469-00504-9: 267-09 

Учебное пособие 

 
21  

4 

 Степанов А. Н. Архитектура вычислительных 

систем и компьютерных сетей : учеб. пособие для 

вузов / А. Н. Степанов. - Гриф УМО. - СПб. : Питер, 

2007. - 508 с. : ил. - (Учеб. пособие). - Библиогр.: с. 

493-495. - Алф. указ.: с. 496-508. - ISBN 978-5-469-

01451-5: 312-27  

Учебное пособие 25 

  

 

 

 
 

 


