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1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Преподавание дисциплины «Основы компьютерных наук» осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование. 

Целью освоения дисциплины «Основы компьютерных наук» является получение высшего 

профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности с применением современных компьютерных технологий. 

В процессе изучения дисциплины решатся задачи подготовки в области применения 

современной вычислительной техники для решения практических задач обработки данных, 

математического моделирования, информатики. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 (Б1.В.12) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях курса информатики средней школы, 

математического анализа, алгебры, аналитической геометрии. 

В ходе изучения дисциплины «Основы компьютерных наук» студенты должны усвоить основные 

понятия и способы представления, хранения и обработки данных в ПК, знать основные типы 

программного обеспечения, приобрести навыки программирования на языке высокого уровня. 

Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут 

использоваться при изучении курсов численных методов, вычислительного практикума, при 

выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с математическим моделированием и обработкой 

наборов данных. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Методика обучения 

предмету (математика) 

+ + + + + + + 

2. Методика обучения 

предмету (информатика) 

+ + + + + + + 

3. Математическая логика и 

теория алгоритмов 
+ + + + + + + 
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4. Теория вероятностей и 

математическая статистика 
+ + + + + + + 

5. Технологии 

программирования 
+ + + + + + + 

6. Объектно-ориентированное 

программирование 
+ + + + + + + 

7. Архитектура ЭВМ и 

системное программное 

обеспечение 

+ + + + + + + 

8. Основы робототехники + + + + + + + 

9. Информационные системы, 

сети и Интернет 

+ + + + + + + 

10. Численные методы   + + + + + 

11. Мультимедиа технологии + + + + + + + 

12. Компьютерная графика  и 

анимация 

+ + + + + + + 

13. Средства и методы защиты 

информации 

+ + + + + + + 

14. Информационная 

безопасность 

+ + + + + + + 

15. Алгебраическая теория 

информации 
  + + + + + 

16. Искусственный интеллект и 

нейронные сети 
  + + + + + 

17. Учебная практика 

(практикум на ЭВМ) 

+ + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины «Основы компьютерных наук» цикла естественно-научных 

дисциплин (дисциплины по выбору) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «Математика, информатика» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 

Профессиональными компетенциями: 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: способы сбора, хранения и передачи информации, этапы подготовки и решения задач на 

компьютере; основные понятия и типы программного обеспечения; основные свойства и способы 
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представления алгоритмов; основные элементы, структуру программы, простые типы данных, 

операции и выражения, операторы языка Паскаль. 

 Уметь: использовать методы обработки данных; разрабатывать алгоритмы решения задач, 

реализовывать алгоритмы на языке программирования Object Pascal; работать в консольном 

приложении в среде программирования Delphi. 

 Владеть: навыками практического использования ПК, программирования на языке Object Pascal и 

основами работы в среде программирования Delphi. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, из них 56,6 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (36 ч. - лекции,  18 ч. - лабораторные занятии, 2,6 ч. -  иные виды работ), 51,4 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа: 56,6 56,6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: - - 

Лекции 36 36 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 18 

Иные виды работ: 2,6 2,6 

Самостоятельная работа (всего): 51,4 51,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак

тивной 

форме 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Понятие информации и 

информационные процессы 
1-4 8 4 4 16 2 0-10 



1.2 Введение в 

программирование 
5-6 4 2 8 14 2 0-20 

 Всего*  12 6 12 30 4 0-30 

Модуль 2 

2.1 Основные элементы языка 

Паскаль 
7-8 4 2 6 12 1 0-5 

2.2 Структура программы 9 2 1 3 6 1 0-5 

2.3 Простые типы данных Delphi 10 2 1 3 6 1 0-5 

 Всего*  8 4 12 24 3 0-15 

Модуль 3 

3.1 Операции и выражения 11-12 4 2 8 14 1 0-2 

3.2 Операторы 13 -18 12 6 22 40 4 0-53 

 Всего*  16 8 30 54 5 0-55 

 Итого (часов, баллов):  36 18 54 108  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
     12  

*- с учетом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы 

Письменные работы 
Технические 

формы контроля 

Информационные 

системы и технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

й
 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

Модуль 1 

Т1 0-8  0-2  0-10 

Т2 0-18  0-2  0-20 

Всего 0-26  0-4  0-30 

Модуль 2 

Т1 0-2  0-3  0-5 

Т2 0-2  0-3  0-5 

Т3 0-2  0-3  0-5 

Всего 0-6  0-9  0-15 

Модуль 3 

Т1 0-2    0-2 

Т2 0-8 0-15 0-20 0-10 0-53 

Всего 0-10 0-15 0-20 0-10 0-55 

Итого 0-42 0-15 0-33 0-20 0 – 100 



5. Содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Понятие информации и информационные процессы 

Понятие информации. Свойства информации. Информационные процессы: получение, передача, 

преобразование и хранение информации. 

Арифметические основы ЭВМ. Представление чисел в позиционных системах счисления. 

Перевод из одной системы счисления в другую. Формы представления чисел в ПК. 

Тема 1.2. Введение в программирование 

Подготовка и решение задач на компьютере. Этапы подготовки и решения задач на компьютере. 

Понятие алгоритма. Основные свойства и способы представления алгоритмов. Программное 

обеспечение. Основные понятия и типы программного обеспечения. Системы программирования. 

Языки программирования. 

 Модуль 2. 

Тема 2.1. Основные элементы языка Паскаль 

Структура языка. Алфавит языка. Лексемы. Специальные символы. Зарезервированные слова. 

Стандартные и пользовательские идентификаторы. Метки. Числа. Строки. Комментарии. Разделители. 

Тема 2.2. Структура программы 

Консольное приложение. Среда программирования Delphi. Заголовок программы. Раздел указания 

используемых модулей. Раздел описания меток, констант, переменных, типов данных, операторов, 

процедур и функций, тело программы. Директивы компилятора и управляющие символы.  

Тема 2.3. Простые типы данных в Delphi 

Целочисленный тип данных. Данные действительного типа. Данные логического типа. Данные 

символьного типа. Перечисляемый тип. Действия с простыми типами данных. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Операции и выражения 

Программирование в консольном приложении в среде Delphi. Стандартные функции. Понятие 

выражения, операции, операнда. Приоритет операций и их классификация. Описание операций. 

Арифметические операции. Операции отношения. Логические операции. Поразрядные (битовые) 

операции. Совместимость типов в выражениях. 

Тема 3.2. Операторы 

Простые операторы. Оператор присваивания. Процедурный оператор. Ввод и вывод. Оператор 

перехода. Структурные операторы. Составной оператор. Условный оператор. Оператор выбора. 

Операторы цикла. 

6. Планы семинарских занятий 

Не планируется. 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Задания лабораторного практикума выполняются с использованием текстового редактора MS 

Word, табличного процессора MS Excel, приложения MS PowerPoint, системы программирования Delphi 

7.  

Тема 1.1. Количественное измерение и кодирование информации. Представление чисел в 

позиционных системах счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. Формы 

представления чисел в ПК. 

Тема 1.2. Основные свойства и способы представления алгоритмов. Основные понятия и типы 

программного обеспечения. Языки программирования. 

Тема 2.1. Структура и алфавит языка. 

Тема 2.2. Консольное приложение. Среда программирования Delphi. 

Тема 2.3. Простые типы данных в Delphi. Действия с простыми типами данных. 

Тема 3.1. Логические операции. Поразрядные (битовые) операции.  

Тема 3.2. Программирование в консольном приложении в среде Delphi. Операции и выражения. 

Операции и выражения.  Условный оператор и оператор выбора. Оператор цикла (с параметром, с 

условием).  

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не планируются. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Т1. Понятие 

информации и 

информацион

ные процессы 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

тестовых работ. 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

1-4 4 0-10 

1.2 Т2. 

Введение в 

программиров

ание 

 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

тестовых работ 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

5-6 8 0-20 

 Всего по модулю 1*: 12 0-30 



Модуль 2      

2.1 Т1. Основные 

элементы 

языка 

Паскаль 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

тестовых работ 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

7-8 6 0-5 

2.2 Т2. Структура 

программы 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

тестовых работ 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

9 3 0-5 

2.3 Т3. 

Простые типы 

данных в 

Delphi 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

тестовых работ 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

10 3 0-5 

  Всего по модулю 2*: 12 0-15 

Модуль 3      

3.1 Т1. Операции 

и выражения 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

тестовых работ 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

11-12 8 0-2 

3.2 Т2. 

Операторы 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

13 -18 22 0-53 



тестовых и 

контрольных 

работ 

 Всего по модулю 3*: 30 0-55 

 ИТОГО*: 54 0-100 

 *- с учетом иных видов работ   

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 6 

Б1.Б.8 Естественно-научная картина мира 9 

Б1.В.ОД.3 Основы экологии 8 

Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

Б1.В.ОД.6 Геометрия 2,3,4 

Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

Б1.В.ОД.10 
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными 

5 

Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

Б1.В.ДВ.3.1 Создание электронных образовательных ресурсов 7 

Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения 7 

Б1.В.ДВ.4.1 
Избранные вопросы теории функций действительной 

переменной 

5 

Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 



Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2,4 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

Б1.В.ОД.6 Геометрия 2,3,4 

Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

Б1.В.ОД.10 
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными 
5 

Б1.В.ОД.11 Элементарная математика с практикумом по решению задач 6,7,8 

Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы  курса элементарной  геометрии 2 

Б1.В.ДВ.4.1 
Избранные вопросы теории функций действительной 

переменной 
5 

Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

Б1.В.ДВ.6.2 Научные основы школьного курса математики 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 



Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2,4 

Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

*отмечены дисциплины базового цикла 

 

  



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

пороговый 

61-75 баллов 

базовый 

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

К
-3

 

Знает:  

основные методы 

работы с информацией;  

 

 

 

 

Умеет: использовать 

информационные 

процессы в своей 

деятельности;  

работать с носителями 

информации. 

 

 

Владеет: основами 

защиты информации;  

навыками работы с 

файлами. 

 

 

 

Знает:  

различные способы 

работы с информацией; 

основные 

характеристики 

устройств компьютера. 

 

 

Умеет:  
использовать основные 

информационные 

технологии в 

практической 

деятельности; 

приводить примеры 

моделирования. 

 

Владеет: различными 

способами защиты 

информации; методами 

использования 

информационных 

технологий. 

 

Знает:  
функции языка как способа 

представления информации; 

назначение и основные 

характеристики устройств 

компьютера. 

Умеет:  

перечислять основные 

компоненты 

информационной культуры 

человека; применять 

различные информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: методами защиты 

информации и использует в 

практической деятельности; 

современными способами 

работы с информацией; 

навыками работы с 

современными 

программными средствами и 

технологиями. 

Лекции, лабораторные 

работы, контрольная 

работа. 

Тесты, практические 

задания, опрос, 

контрольная работа. 



П
К

-4
 

Знает: основные 

понятия информатики; 

общую 

функциональную схему 

компьютера; основные 

алгоритмические 

конструкции. 

 

 

 

Умеет: выполнять 

действия над числами в 

различных системах 

счисления; работать с 

базовым программным 

обеспечением. 

 

 

 

 

Владеет: навыками 

разработки простейших 

алгоритмов; навыками 

решения типовых задач 

на языке 

программирования ВУ; 

построением 

простейших 

информационных 

моделей. 

 

Знает: этапы решения 

задач с использованием 

компьютера; способы 

записи алгоритмов. 

 

 

 

 

 

Умеет: использовать 

основные методы 

обработки данных; 

составлять алгоритмы 

различной 

алгоритмической 

структуры. 

 

 

 

 

Владеет: навыками 

решения задач по 

образцу на языке 

программирования ВУ; 

навыками записи 

простейших алгоритмов 

в графическом 

представлении (с 

использованием блок-

схем). 

Знает: архитектуру ПК; 

классификацию ПО и ЯП; 

виды и свойства алгоритмов; 

назначение подпрограмм; 

краткую характеристику 

современных языков и 

средств программирования. 

Умеет: перечислять 

особенности  и 

преимущества двоичной 

формы представления 

информации; применять 

различные способы записи 

алгоритма; определять 

наиболее эффективный и 

оптимальный способ 

решения задачи. 

Владеет: записью 

алгоритмов в графическом 

представлении; навыками 

формализованного описания 

объектов и процессов; 

навыками решения сложных 

задач на языке 

программирования ВУ. 

Лекции, лабораторные 

работы, контрольная 

работа. 

Тесты, практические 

задания, опрос, 

контрольная работа. 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Пример тестового задания Т1: 

1. Какое из определений раскрывает смысл понятия информация в теории информации? 

a. Совокупность сведений об объектах и явлениях материального мира 

b. Сообщения, передаваемые с помощью сигналов 

c. Последовательность символов некоторого алфавита 

d. Сведения, содержащиеся в научных трудах 

2. Какое из определений раскрывает смысл понятия информация в информационных технологиях? 

a. Совокупность данных обрабатываемых техническими средствами 

b. Сообщения, передаваемые с помощью сигналов 

c. Совокупность сведений, связанных с изменением состояния материальных объектов 

d. Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые живыми 

организмами 

3. Какое из определений раскрывает смысл понятия информация в области защиты информации? 

a. Совокупность данных обрабатываемых техническими средствами 

b. Совокупность сведений, связанных с изменением состояния материальных объектов 

c. Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые живыми 

организмами  

d. Сведения, раскрываемые через демаскирующие признаки объектов защиты 

4. Как называется наука, занимающаяся проблемами защиты информации? 

a. Математика 

b. Криптография 

c. Криптоанализ  

d. Криптология 

5. Какая единица измерения используется для указания частоты сигнала в линии связи (скорости 

передачи)? 

a. Бод 

b. Бит 

c. Байт 

d. Герц 

6. Какой сигнал называется аналоговым? 

a. Сигнал, представленный в виде последовательности значений, взятых в дискретные моменты 

времени  



b. Сигнал, принимающий бесконечное число сколь угодно близких значений из непрерывного 

множества значений 

c. Сигнал, передаваемый с соблюдением временного интервала в 125 мкс 

d. Сигнал, представленный в виде чистой синусоиды 

7. Какой сигнал называется дискретным? 

a. Сигнал, принимающий бесконечное число сколь угодно близких значений из непрерывного 

множества значений  

b. Сигнал, передаваемый с соблюдением временного интервала в 125 мкс 

c. Сигнал, представленный в виде чистой синусоиды  

d. Сигнал, представленный в виде последовательности значений, взятых в дискретные моменты 

времени 

8. Что такое истина? 

a. Знание рационально и просто описывающее опыт 

b. Знание, подтверждаемое опытом 

c. Знание, соответствующее предмету действительности и своему понятию 

d. Это договор, соглашение 

9. Аналого-цифровые преобразователи при преобразовании сигнала используют: 

a. Десятичную систему представления 

b. Двоичную систему представления 

c. Шестнадцатеричную систему представления 

d. Восьмеричную систему представления 

10. Какая единица измерения используется для указания частоты сигнала (скорости передачи) в 

линии связи? 

a. Бит 

b.  Бод 

c. Байт 

d. Герц  

Пример итогового тестового задания: 

Содержание: Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели 

качества информации, формы представления информации. Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные системы. Понятие алгоритма 

и его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные алгоритмические конструкции. Базовые 

алгоритмы. Программы линейной структуры. Операторы ветвления, операторы цикла. 

Уровень сложности – 2 (знать и уметь использовать) 



Студент должен 

знать: носители информации, данные, кодирование, передачу, хранение, извлечение и отображение 

информации, единицы измерения количества и объема информации; позиционные системы 

счисления, запись чисел в позиционных системах, логические основы работы ЭВМ; назначение и 

структуру программного обеспечения компьютера, базовые технологии работы в ОС, формы 

записи алгоритма, свойства алгоритма, основные элементы блок-схемы алгоритма; основные 

алгоритмические конструкции, типовые алгоритмы; организацию линейной структуры 

алгоритма; основные операторы ветвления, организацию циклических вычислений на языке 

высокого уровня, основные операторы циклов; 

уметь: переводить числа из одной системы счисления в другую, выполнять основные 

арифметические операции в различных позиционных системах счисления, применять логические 

операции, представлять логические выражения в виде формул, использовать сервисные 

программы: антивирусы, архиваторы, настраивать интерфейс пользователя операционной 

систем, выполнять операции с файлами и папками; выполнить алгоритм, заданный в виде блок-

схемы; различать и применять основные типы алгоритмических конструкций, использовать 

типовые алгоритмы для решения задач; составлять программы линейной структуры, записывать 

выражения; выделять организацию ветвлений в программах на языке высокого уровня, выделять 

организацию циклов в программах на языке высокого уровня. 

Форма заданий: выбор одного ответа из четырех (пяти) предложенных  

1. Какое из определений раскрывает смысл понятия информация в информационных технологиях? 

e. Совокупность данных обрабатываемых техническими средствами 

f. Сообщения, передаваемые с помощью сигналов 

g. Совокупность сведений, связанных с изменением состояния материальных объектов 

h. Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые живыми 

организмами 

2. Какое из определений раскрывает смысл понятия информация в области защиты информации? 

e. Совокупность данных обрабатываемых техническими средствами 

f. Совокупность сведений, связанных с изменением состояния материальных объектов 

g. Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые живыми 

организмами  

h. Сведения, раскрываемые через демаскирующие признаки объектов защиты 

3. Как называется наука, занимающаяся проблемами защиты информации? 

e. Математика 

f. Криптография 

g. Криптоанализ  



h. Криптология 

4. Чему равен информационный объем (в битах) слова ИНФОРМАТИКА в Unicode кодировке 

a. 176 

b. 88 

c. 11 

d. 256 

5. Чему равна сумма чисел ABCD16 + 731510 в двоичной системе счисления? 

a. 1000111101110002 

b. 1100011101101000 

c. 1100100001100000 

d. 1100011101110001 

6. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 73,25? 

a. 5 

b. 4 

c. 7 

d. 6 

7. В электронных вычислительных машинах (ЭВМ) коды нуля и единицы представляются 

электрическими сигналами, имеющими… 

a. два различных состояния 

b. три различных состояния 

c. восемь различных состояний 

d. десять различных состояний 

8. Какой элемент алгебры логики является наибольшим? 

a. 1 

b. 0 

c. 2 

d. ∞ 

9. Что называется операционной системой (ОС)? 

a. Система программирования 

b. Совокупность программ, используемых для операций с документами 

c. Набор программ, обеспечивающий управление всеми ресурсами ЭВМ и осуществляющий общую 

организацию процесса обработки информации и интерфейс ЭВМ с пользователем  

d. Программы для поиска и уничтожения компьютерных вирусов 

10. Как можно загрузить ОС Windows в безопасном режиме? 

a. Нажав при загрузке клавишу F8 



b. Нажав при загрузке клавишу F1 

c. Нажав при загрузке клавишу F4 

d. Нажав при загрузке клавишу F12 

11. Что такое блок-схема алгоритма? 

a. Это графическая запись алгоритма 

b. Это словесная запись алгоритма 

c. Это табличная запись алгоритма 

d. Это запись алгоритма в псевдокоде 

12. Какой из документов является алгоритмом?  

a. Правила техники безопасности 

b. Инструкция по работе с плеером 

c. Расписание занятий 

d. Список группы 

13. Алгоритм - это  

a. понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на решение поставленной задачи; 

b. список правил выполнения определенных действий; 

c. перечень команд, которые могут быть использованы для решения поставленной задачи; 

d. перечень действий, которые могут быть использованы для решения поставленной задачи. 

14. Что означает результативность алгоритма? 

a. То, что алгоритм должен состоять из команд, однозначно понимаемых исполнителем 

b. То, что алгоритм обеспечивает решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач 

c. То, что каждый алгоритм строится в расчете на некоторого исполнителя 

d. То, что исполнение алгоритма должно закончиться за конечное число шагов 

15. Что означает массовость алгоритма? 

a. То, что алгоритм обеспечивает решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач 

b. То, что исполнение алгоритма должно закончиться за конечное число шагов  

c. То, что алгоритм должен состоять из команд, однозначно понимаемых исполнителем  

d. То, что каждый алгоритм строится в расчете на некоторого исполнителя 

16. Что означает понятность алгоритма? 

a. То, что исполнение алгоритма должно закончиться за конечное число шагов  

b. То, что алгоритм должен состоять из команд, однозначно понимаемых исполнителем 

c. То, что для записи алгоритма используются команды, которые входят в систему команд 

исполнителя  

d. То, что алгоритм обеспечивает решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач  



17. Что означает детерминированность (определённость) алгоритма? 

a. То, что переход от одного этапа выполнения алгоритма к другому определяется однозначно  

b. То, что исполнение алгоритма должно закончиться за конечное число шагов  

c. То, что для записи алгоритма используются команды, которые входят в систему команд 

исполнителя 

d. То, что алгоритм обеспечивает решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач  

18. Что означает дискретность алгоритма? 

a. То, что алгоритм всегда состоит из последовательности дискретных шагов  

b. То, что исполнение алгоритма должно закончиться за конечное число шагов  

c. То, что для записи алгоритма используются команды, которые входят в систему команд 

исполнителя 

d. То, что алгоритм обеспечивает решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач  

19. Какой алгоритм называется линейным? 

a. Тот команды, которого предполагают многократное повторение одних и тех же действий 

b. Тот команды, которого выполняются в порядке их естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий 

c. Тот, последовательность выполнения команд которого зависит от истинности тех или иных 

условий 

d. Тот, который включает в себя вспомогательный алгоритм  

20. Какой алгоритм называется циклическим? 

a. Тот команды, которого предполагают многократное повторение одних и тех же действий 

b. Тот, последовательность выполнения команд которого зависит от истинности тех или иных 

условий 

c. Тот команды, которого выполняются в порядке их естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий  

d. Тот, который включает в себя вспомогательный алгоритм  

21. Какой характерный признак у линейной программы? 

a. Выполнение операторов в порядке их записи 

b. Наличие в каждой программной строке только одного оператора 

c. Использование в ней операторов выбора и повторения 

d. Присутствие в ней операторов условного и безусловного перехода 

22. Как можно реализовать алгоритм любой сложности (теорема Дейкстра)? 

a. Используя только две конструкции: следования (линейные), выбора (ветвления) 

b. Используя только три конструкции: следования (линейные), выбора (ветвления) и повторения 

(циклические) 



c. Используя только четыре конструкции: следования (линейные), выбора (ветвления) и повторения 

(циклические), ввода 

d. Используя только пять конструкций: следования (линейные), выбора (ветвления) и повторения 

(циклические), ввода, вывода 

23. В чем заключается важнейший принцип структурного программирования? 

a. В том, что любой алгоритм имеет дискретную структуру 

b. В том, что программа должна быть понятной только компьютеру 

c. В том, что тестирование и отладка выступают в качестве обязательного этапа создания программы  

d. В том, что алгоритм любой сложности можно построить с помощью трех базовых структур: 

линейной, ветвящейся, циклической 

24. Какой алгоритм называется линейным? 

a. Не содержащий ветвлений и циклов 

b. Вычисляющий линейные размеры какого-либо объекта 

c. Выполняющий ограниченное количество итераций 

d. Написанный на LISP 

25. Какая алгоритмическая конструкция обеспечивает выполнение либо одной, либо другой 

последовательности действий в зависимости от истинности или ложности некоторого условия? 

a. следования (линейные) 

b. повторения (циклические) 

c. выбора (ветвления)  

d. Та, которая включает в себя вспомогательный алгоритм  

26. Что означает этот графический символ в блок-схемах алгоритмов? 

 

a. Процесс 

b. Начало/конец алгоритма 

c. Предопределенный процесс 

d. Решение 

27. Что означает этот графический символ в блок-схемах алгоритмов? 

 

a. Процесс  

b. Начало/конец алгоритма 

c. Предопределенный процесс 

d. Решение 



28. Что означает этот графический символ в блок-схемах алгоритмов? 

 

a. Начало/конец алгоритма 

b. Предопределенный процесс 

c. Процесс 

d. Решение  

29. Что означает этот графический символ в блок-схемах алгоритмов? 

 

a. Ввод-вывод 

b. Предопределенный процесс  

c. Решение  

d. Процесс 

30. Что означает этот графический символ в блок-схемах алгоритмов? 

 

a. Начало/конец алгоритма 

b. Процесс 

c. Предопределенный процесс  

d. Решение 

31. Какой алгоритм реализует эта блок-схема?  

 

a. Цикл с предусловием 

b. Цикл с постусловием 

c. Ветвление 

d. Следование 

32. Какой алгоритм реализует эта блок-схема?  

Да 

Нет 



 

a. Цикл с предусловием  

b. Ветвление 

c. Следование 

d. Цикл с постусловием 

33. Какой алгоритм поддерживает линейную организацию структуры алгоритма? 

a. Тот команды, которого предполагают многократное повторение одних и тех же действий 

b. Тот команды, которого выполняются в порядке их естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий 

c. Тот, последовательность выполнения команд которого зависит от истинности тех или иных 

условий 

d. Тот, который включает в себя вспомогательный алгоритм  

34. Программа линейной структуры характеризуется тем, что… 

a. в ней используются операторы, реализующие алгоритмическую конструкцию следования и 

выбора 

b. в ней используются операторы, реализующие алгоритмическую конструкцию следования, выбора 

и повторения  

c. в ней используются операторы, реализующие только алгоритмическую конструкцию следования  

d. в ней используются операторы, реализующие алгоритмическую конструкцию выбора и 

повторения  

35. Является ли алгоритм перевода чисел из десятичной системы счисления в любую другую 

систему алгоритмом линейной структуры? 

a. Является.  

b. Не является. 

c. Является только для целых чисел. 

d. Является только для вещественных чисел. 

36. Является ли алгоритм перевода чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную 

алгоритмом линейной структуры? 

Нет 

Да 



a. Является.  

b. Не является. 

c. Является только для целых чисел. 

d. Является только для вещественных чисел. 

37. Является ли алгоритм перевода чисел из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную 

алгоритмом линейной структуры? 

a. Является.  

b. Не является. 

c. Является только для целых чисел. 

d. Является только для вещественных чисел. 

38. Как оператор ветвления (условный оператор) обеспечивает выполнение определённого 

оператора (набора операторов)?  

a. Оператор ветвления (условный оператор) обеспечивает выполнение определённого оператора 

(набора операторов) только при ложном условии некоторого логического выражения 

b. Оператор ветвления (условный оператор) обеспечивает выполнение определённого оператора 

(набора операторов) только при условии истинности некоторого логического выражения 

c. Оператор ветвления (условный оператор) обеспечивает выполнение определённого оператора 

(набора операторов) только при отсутствии логического выражения в составе оператора ветвления 

d. Оператор ветвления (условный оператор) обеспечивает выполнение определённого оператора 

(набора операторов) всегда, независимо от логического выражения 

39. Какое из ниже приведенных обозначений оператора ветвления (условного оператора) принято в 

языке программирования Паскаль? 

1. if условие then оператор end 

2. if (условие) оператор 

3. if условие оператор end 

4. if строка1==строка2 команда 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

40. Какой оператор цикла называется оператором цикла с постусловием?  

a. while 

b. for 

c. switch  

d. do … while  



Пример  лабораторного задания в 1 семестре 

Используя условный оператор: 

1. Напишите программу, которая вычисляет значение переменной по формуле: a+b, если а нечетное и 

ab, если а – четное.  

2. С помощью полной формы записи оператора условия найдите наибольшее из трех чисел.  

3. Выведите на экран номер четверти, которой принадлежит точка с координатами (x,y), если x и y 

равны 0, то выводить сообщение что это точка начала   координат.  

4. Даны три целых числа, найдите среднее из них. Среднее назовем число, которое больше 

наименьшего из данных чисел, но меньше наибольшего.  

5. С помощью сокращенной формы оператора условия найти наименьшее из четырех заданных чисел. 

6. Даны три числа. Подсчитать количество чисел равных 0. 

7. Составить программу вычисляющее произведение двух наибольших чисел из трех введенных с 

клавиатуры. 

8. Если целое число М делиться нацело на целое число N, то вывести на экран частное от деления, в 

противном случае - сообщение «M на N нацело не делиться». 

9. Найдите количество отрицательных чисел среди четырех целых чисел. 

10. Составить программу, которая уменьшает первое число в пять раз, если оно больше второго по 

абсолютной величине. 

11. Составить программу вычисления выражения  max(x+y+z, xyz)+3. 

12. Составить программу которая из трех введенных с клавиатуры чисел возводит в квадрат 

положительные, а отрицательные оставляет без изменения. 

13. Составить программу для решения неравенства . 

14. Составить программу для решения системы неравенств . 

Пример контрольной работы в 1 семестре (модуль 1: Т1, Т2, Т3) 

1. Сложите числа: 

1101102+111113  

54768+76548  

АВС516+FDCB16  2 б.  

2. Перевести из десятичной системы в 2-ичную, 8-ричную, 16-ричную системы счислений. 

625,125; 333,33; 666,66. 1 б. 

3. В системе счисления с некоторым основанием число 12 записывается в виде 110. Укажите это 

основание. 1 б. 

4. Запишите числа, соответствующие дополнительным кодам: 

1. 0000000000010111  

2. 1111111111000000              2 б. 



5. Изобразите блок-схему для решения квадратного уравнения. 2 б. 

6. Составьте программу нахождения периметра квадрата, если задана его площадь.   

               1 б. 

7. Дано вещественное число А, содержащее два знака до запятой и два после. Получить новое число, 

поменяв в числе А целую и дробную части.        2 б. 

8. Дано целое число k (1 <= k <= 365). Присвоить целочисленной величине n значение 1, 2,...,6 или 0 в 

зависимости от того, на какой день недели (понедельник, вторник, ..., суббота или воскресенье) 

приходится k-й день года, в котором 1 января - понедельник.    4 б. 

Вопросы к зачету. 

1. Понятие информации. Информация и данные. Носители данных. Двоичное кодирование различных 

типов данных. 

2.  Представление числовой информации. Понятие системы счисления как способа представления 

чисел. 

3. 10-ая, 2-ая и 16-ая системы как примеры позиционных систем. 

4. Представление текстовой информации. Кодовые таблицы (однобайтовые и многобайтовые 

кодировки). Представление структуры текстовых документов. 

5.  Математические модели. Этапы подготовки задач к решению на ЭВМ. 

6.  Типы данных. Константы. Переменные. 

7.  Арифметические и логические выражения. 

8. Общие понятия алгоритмизации. Понятие алгоритма. 

9. Способы задания алгоритмов. Блок-схемы. Обозначение элементов блок-схемы. 

10. Алгоритмы линейной и разветвленной структуры. 

11. Алгоритмы циклической структуры. 

12. Простые и встроенные циклы. Итерационные циклы. 

13. Естественный и искусственный языки. Определение ЯВУ. Алфавит. Синтаксис. Семантика. 

14. Краткая история и классификация языков программирования. 

15. Основные элементы алгоритмического языка. 

16. Операторы. Основные символы. Ключевые слова. 

17. Понятие программирования Компиляция и интерпретация. 

18. Инструментальные системы программирования. 

19. Программное обеспечение. Классификация. 

20. Обзор прикладного программного обеспечения. 

21. Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы функционирования. 

22. Структура и алфавит языка Паскаль. 



23. Лексемы языка (специальные символы, зарезервированные слова, идентификаторы, метки, числа, 

строки, комментарии). 

24. Консольное приложение. Среда программирования Borland Delphi. 

25. Типы данных  в Delphi. 

26. Программирование в консольном приложении в среде Delphi. Стандартные функции. 

27. Понятие выражения, операции, операнда. Приоритет операций и их классификация. 

28. Простые операторы. Оператор присваивания. Процедурный оператор. Ввод и вывод. Оператор 

перехода. 

29. Структурные операторы. Составной оператор.  

30. Условный оператор. Оператор выбора. 

31. Операторы цикла. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. При использовании модульно-рейтинговой оценки знаний, 

умений и навыков шкала соответствия баллов оценкам по пятибалльной шкале следующая: 

до 61 б. – «не зачет»; 

61 б.- 100 б. – «зачет». 

11. Образовательные технологии 

Технология Форма проведения занятий 

Модульная технология обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Контрольная работа 

Проектная технология обучения Лабораторная работа 

Технология проблемного обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Проблемно-диалогическая технология Лекция 

Лабораторная работа 

Технология развития критического мышления Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Технология внутригрупповой дифференциации Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Личностно-ориентированная технология обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 



Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, компьютерных 

лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий (контрольных работ, промежуточного 

тестирования,  экзамена). 

аудиторные занятия: 

лекционные и компьютерные лабораторные занятия; на лабораторных занятиях контроль 

осуществляется при сдаче лабораторного задания в виде программы (на одном из используемых языков 

программирования) и пояснительной записки к задаче. В течение семестра студенты выполняют задачи, 

указанные преподавателем к каждому занятию. 

активные и интерактивные формы: 

компьютерное моделирование и анализ результатов при выполнении лабораторных работ 

внеаудиторные занятия: 

выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности при выполнении 

лабораторных работ, подготовка к аудиторным занятиям, изучение отдельных тем и вопросов учебной 

дисциплины в соответствии с учебно-тематическим планом, составлении конспектов. Подготовка 

индивидуальных заданий: выполнение самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко всем 

видам контрольных испытаний: текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации; 

индивидуальные консультации. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература: 

1. Гаврилов,  М. В.. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник для 

прикладного бакалавриата/ Гаврилов М. В., Климов В. А.. - 4-е изд., перераб. доп.. - Москва: Юрайт, 

2014. - 383 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub. (дата 

обращения 12.03.2016) 

2. Царев, Р.Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Ю. Царев, 

А. Н. Пупков, В. В. Самарин, Е. В. Мыльникова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 132 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506203 (дата обращения 12.03.2016) 

12.2 Дополнительная литература: 

3. Губарев В. В. Информатика: прошлое, настоящее, будущее : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

напр. 230100 "Информатика и вычисл. техника"/ В. В. Губарев. - Москва: Техносфера, 2011. - 432 с. 

4. Парфилова Н. И. Программирование: основы алгоритмизации и программирования : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Информатика и вычислительная 

техника/ Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькин, Б. Г. Трусов ; ред. Б. Г. Трусов. - Москва: Академия, 2012. 

- 240 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506203


5. Пряхина Е. Н. Информатика и программирование: учебно-методический комплекс : дидактические 

материалы для студентов направлений 011200.62 "Физика", 223200.62 "Техническая физика", 

011800.62 "Радиофизика", очная форма обучения/ Е. Н. Пряхина; Тюм. гос. ун-т, Ин-т мат. и 

компьютерных наук, Каф. програм. обеспечения. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 36 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Гаврилов, М. В.. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник для 

прикладного бакалавриата/ Гаврилов М. В., Климов В. А.. - 4-е изд., перераб. доп.. - Электрон. 

текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 383 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Загл. с титул. экрана. 

- Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-

282F5C3EC003&type=c_pub. (дата обращения 12.03.2016) 

2. Грошев А. С. Информатика. [Электронный ресурс] http://www.alleng.ru/d/comp/comp226.htm (дата 

обращения 12.03.2016) 

3. Комплекс демонстрационных программ [Электронный ресурс] : методическое пособие для 

преподавания дисциплин «Информатика», «Программирование», «Теория алгоритмов», «Базы 

данных», «Основы искусственного интеллекта»: методическое пособие для преподавания 

дисциплин «Информатика», «Программирование», «Теория алгоритмов», «Базы данных», «Основы 

искусственного интеллекта»/ сост. Н. В. Фотиев ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: 

Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 19 с. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645051/ (дата обращения 12.03.2016) 

4. Программирование на Паскаль [Электронный ресурс] : учебное пособие для дисциплин 

"Программирование", "Технология программирования и работа на ЭВМ": учебное пособие для 

дисциплин "Программирование", "Технология программирования и работа на ЭВМ"/ сост.: С. Ю. 

Кречетова, М. Ю. Беликова, Н. В. Фотиев ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-

Алтайский гос. ун-т, 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр.: с. 84. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644738/ (дата обращения 12.03.2016) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе обучения используются технологии работы с текстовыми редакторами, табличным 

процессором, с базовым программным обеспечением, с пакетами прикладных программных 

продуктов. 

Технология Форма проведения занятий 

Информационно-коммуникационные технологии Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Интернет-технология Лекция 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.alleng.ru/d/comp/comp226.htm


Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий необходимы учебные 

аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, для выполнения лабораторных работ 

необходимы классы персональных компьютеров с набором базового программного обеспечения 

разработчика – системы программирования на языке Borland Delphi.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина изучается на лекциях, лабораторных работах, при выполнении контрольного 

задания и во время самостоятельной работы. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

При изучении дисциплины «Основы компьютерных наук» особое внимание должно быть 

обращено на приобретение практических навыков использования программных продуктов. Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, должны обеспечить возможность дальнейшей 

самостоятельной работы на ПК при решении различных  прикладных задач. 

Лекции в условиях высшего образования являются одним из основных видов занятий. Чтение 

лекций осуществляется в аудиториях, оборудованных мультимедийной компьютерной техникой. На 

них дается общее представление о научном подходе при изложении вопросов дисциплины, об основных 

научно-теоретических положениях информатики, о методике их применения. Посещение лекций, 

внимательное отношение к излагаемому материалу, аккуратное ведение конспекта, повторение 

материала лекций и самостоятельная работа с теоретическими вопросами перед лабораторными 

работами являются залогом качественного усвоения материала дисциплины, получения прочных 

знаний, приобретения навыков уверенной работы с ПК, развития умений самостоятельного решения 

нестандартных задач. 

Лабораторные работы занимают важное место в процессе овладения компьютерной 

грамотностью, способствуют укреплению теоретических знаний по дисциплине. В первую очередь на 

них приобретаются основные навыки работы с компьютерной техникой, отрабатываются способы и 

методы решения задач с использованием языка программирования в среде Delphi. Эти виды занятий 

позволяют обеспечить необходимый уровень практической работы в приложениях, служат основой для 

дальнейшей самостоятельной работы. Перед практическим занятием следует повторить материал 

лекции, изучить вопросы, данные на самостоятельную работу. Во время аудиторных занятий 

рекомендуется четко следовать указаниям преподавателя, немедленно выяснять все непонятные 

моменты, добиваться качественного и полного выполнения заданий. 

Контрольная работа позволяет определить уровень знаний, полученных в процессе изучения 

дисциплины, в том числе и в процессе самостоятельного изучения отдельных вопросов. При 



выполнении контрольного задания следует решить максимально возможное количество задач, 

учитывать баллы. Контрольная работа выполняется на бумажном носителе. 

Главным при изучении Модуля 1 является: 

 понимания сущности информационных процессов: получение, передача, преобразование, 

хранение и использование информации, информационных основ процессов управления; 

 кодирование: двоичная форма представления информации; 

 позиционные и непозиционные системы счисления; 

 алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую; 

 представление чисел в памяти ЭВМ; 

 основные устройства компьютера, архитектура ЭВМ: магистрально-модульный принцип 

построения компьютера; 

 системное и прикладное программное обеспечение; 

 операционная система: назначение и основные функции: 

При изучении материала Модуля 2 обратите внимание на следующие основные моменты. 

 моделирование: основные принципы формализации, основные типы информационных моделей; 

 этапы решения задач на компьютере: постановка задачи, построение модели, разработка 

алгоритма и программы, отладка и исполнение программы, анализ результатов.  

При изучении материала Модуля 3 обратите внимание на следующие основные моменты: 

 необходимо тщательно проводить анализ поставленной задачи; 

 приступая к составлению программного кода, выучить типы данных, структуры алгоритмов, 

правила их записи, алфавит и синтаксис языка программирования. 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 



 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


