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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплина 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Информатика являются: 

сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных методов, 
способов и средств получения, хранения, переработки информации, а также сущности и зна-
чения информации в развитии современного информационного общества, для последующего 

применения полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в профессио-

нальной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовой части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами : 

 
– Информатика на базе общего полного среднего или среднего специального образования 

Знания: основных понятий, способов представления, защиты и передачи информации; 
Умения: применять технические и программные средства в решении задач из различных 
предметных областей; 

Навыки: работы с основными средствами компьютерной техники и информационных техноло-
гий; 
 

– Математика на базе общего полного среднего или среднего специального образования 
Знания: аксиом и теорем начала анализа и арифметики; 

Умения: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями, преобразо-
вывать (упрощать) символьные выражения; 
Навыки: логически правильно строить описательные выражения, использовать математиче-

ские выражения для описания различных законов. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Применение ЭВМ в Агрономии 

 
- Средства программирования и прикладное программное обеспечение 

- Основы научных исследований в агрономии  
- Биометрические методы в селекции растений  
- Применение ЭВМ в Агрономии 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  
индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурны-

ми компетенциями: 
   

ОК-7 способностью к самоорганизации и самооб-
разованию 

информационные техно-
логии для самообразова-
ния 

использовать ин-
формационные тех-
нологии для самооб-

разования 

информационными 
технологиями для 
самообразования 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической куль-
туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной без-
опасности 

информационно-
коммуникационные тех-

нологии для решения за-
дач профессиональной 

деятельности 

применять информа-
ционно-

коммуникационные 
технологии для ре-

шения задач профес-
сиональной деятель-
ности 

информационно-
коммуникационными 

технологиями для 
решения задач про-

фессиональной дея-
тельности 

ПК-5 способностью использовать современные 

информационные технологии, в том числе 
базы данных и пакеты программ 

современные информа-

ционные технологии, в 
том числе базы данных и 

пакеты программ 

использовать совре-

менные информаци-
онные технологии, в 

том числе базы дан-
ных и пакеты про-
грамм 

современными ин-

формационными тех-
нологиями, в том 

числе базами данных 
и пакетами программ 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе  

Домашняя работа 18 18 

Контрольные работы 18 18 

Подготовка к лабораторным занятиям 18 18 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  
 

 

№ се-
местра 

 

Наименование модуля  
учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

4 

Модуль 1 

“Понятие информации. Общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации” 

Тема 1 “Измерение информации”: Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные 

свойства информации, показатели качества информации, формы представления 
информации. Системы передачи информации. Меры и единицы количества и 

объема информации. Формулы Хартли и Шенона  

Тема 2 “Системы счисления”: Позиционные и непозиционные системы счисле-

ния 

Тема 3 “Логические основы ЭВМ”: Логические высказывание, законы булевой 
алгебры, логические элементы. 

Модуль 2  
“Технические и программные средства реали-

зации информационных процессов” 

Тема 4 “Технические средства реализации информационных процессов”: Поня-
тие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных элемен-

тов персонального компьютера, их характеристики.  
Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные характе-

ристики. Устройства ввода/вывода данных, данных, их разновидности и основ-
ные характеристики. 

Тема 5 “Программные средства реализации информационных процессов”: Поня-

тие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначе-
ние, возможности, структура. Операционные системы. Файловая структура опе-
рационных систем. Операции с файлами. Технологии обработки текстовой ин-

формации. Электронные таблицы. Технологии обработки графической инфор-
мации. Средства электронных презентаций  

Модуль 3 

“Технические и программные средства реали-
зации информационных процессов: Базы дан-
ных.  

Тема 6 “Базы данных”: Основы баз данных (БД) и знаний: виды БД, модели 

данных, реляционная модель данных, типы связей, свойства полей БД, типы 
данных, поля уникальные и ключевые. Системы управления базами данных 
(СУБД): типы СУБД, СУБД Access.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  
семестра 

Наименование модуля  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  
студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 
 успеваемости (по  неде-

лям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Модуль 1 

“Понятие информации. Общая характеристика про-
цессов сбора, передачи, обработки и накопления ин-

формации” 

4 6 - 14 24 Тестирование (2 нед.) 

Отчеты по самостоятель-
ной работе (4 нед.) 

Отчеты по лабораторным 
работам (5 нед.) 
Контрольная работа № 1 

(6 нед) 

Модуль 2  
“Технические и программные средства реализации 

информационных процессов” 

8 20 - 24 52 Отчеты по самостоятель-
ной работе (15 нед.) 

Отчеты по лабораторным 
работам (8, 10, 12, 14, 16 
нед.) 

Контрольная работа № 2 
(16 нед) 

Модуль 3 

“Технические и программные средства реализации 
информационных процессов: Базы данных.  

6 10 - 16 32 Отчеты по самостоятель-

ной работе ( 17 нед.) 
Отчеты по лабораторным 
работам (18 нед.) 

 ИТОГО: 18 36 0 54 108 Экзамен (36) 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль 1 

“Понятие информации. Общая характеристика про-
цессов сбора, передачи, обработки и накопления ин-
формации” 

Лабораторная работа № 1. Позиционные системы 

счисления. 

2 

Лабораторная работа № 2. Меры и единицы из-
мерения количества и объема различных видов 

информации. 

2 

Лабораторная работа № 3. Логические основы 
работы компьютера. 

2 

Модуль 2  
“Технические и программные средства реализации 

информационных процессов” 

Лабораторная работа № 4. Текстовый процессор 
WORD. Создание и редактирование документа. 

Форматирование страниц и символов. Формати-
рование абзаца. 

2 

Лабораторная работа № 5. Текстовый процессор 

WORD. Режимы просмотра документа. Проверка 
орфографии и грамматики. 

2 

Лабораторная работа № 6. Текстовый процессор 

WORD.  Операции с фрагментами текста. Созда-
ние таблиц 

2 

Лабораторная работа № 7. Текстовый процессор 
WORD. Интеграция в документ разнородных 

объектов 

2 

Выполнение контрольной работы 1.  2 

Лабораторная работа № 8. Табличный процессор 

Excel. Создание электронной таблицы. Ввод дан-
ных. Вычисления в электронных таблицах. 

2 

Лабораторная работа № 9. Табличный процессор 
Excel. Форматирование данных. 

2 

Лабораторная работа № 10. Табличный процес-
сор Excel. Построение диаграмм. 

2 
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1 2 3 4 

 
 
 

 
 

 
 
4 

Модуль 2  
“Технические и программные средства реализации 
информационных процессов” 

Лабораторная работа № 11. Табличный процес-
сор Excel. Организация рабочих книг. Сортиров-
ка и обработка списков. 

2 

Выполнение контрольной работы 2. 2 

Модуль 3 
“Технические и программные средства реализации 

информационных процессов: Базы данных.  
  
  

  

Лабораторная работа № 12. СУБД Access. Созда-
ние базы данных. Создание таблиц в режиме кон-

структора. Работа с конструктором таблиц. 

2 

Лабораторная работа № 13. СУБД Access. Созда-
ние таблиц с помощью Мастера таблиц. Создание 

межтабличных связей. 

2 

Лабораторная работа № 14. СУБД Access. Созда-
ние запроса на выборку, условия в запросах. 

2 

Лабораторная работа № 15.СУБД Access. Созда-
ние итогового запроса, запроса с вычисляемыми 

полями. 

2 

Выполнение контрольной работы 3. 2 

 ИТОГО:  36 

 

 

 

 

 

2.2.3. Семинарские занятия (не предусмотрены) 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

 
 

 
 

4 

Модуль 1 
“Понятие информации. Общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации” 

Подготовка к лабораторным занятиям, в том 
числе изучение конспектов лекций (4 часов); 

выполнение самостоятельной домашней рабо-
ты (10 часов) 

14 

Модуль 2  

“Технические и программные средства реализации инфор-
мационных процессов” 

Подготовка к лабораторным занятиям, в том 

числе изучение конспектов лекций (8 часов); 
компьютерный тренинг подготовка к кон-

трольным работам (16 часов) 

24 

Модуль 3 
“Технические и программные средства реализации инфор-
мационных процессов: Базы данных. ” 

Подготовка к лабораторным занятиям, в том 
числе изучение конспектов лекций (6 часов); 
компьютерный тренинг подготовка к кон-

трольным работам (10 часов) 

16 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

 

№  
семестра 

Виды  
учебной 

работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекции № 1, 2, 6, 8, 9 Лекция (мультимедийная 
визуализация) 

Групповые 

Лекции № 7, Тренинг Групповые 

Лабораторные работы 
№ 4,5, 8, 12 

Тренинг  индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции   - 6 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 
семестра 

 

Виды контроля 
и аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 
средства 

Форма Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 

независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 
 

 
4 

Тат Модуль 1 

“Понятие информации. Общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации” 

тест, 

домашняя работа 
 

20 15 

Тат Модуль 2  
“Технические и программные средства реали-
зации информационных процессов” 

контрольная работа 10 15 

Тат Модуль 3 
“Технические и программные средства реали-
зации информационных процессов: Базы дан-

ных.  

контрольная работа 10 15 

 ПрАт  экзамен 3 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

 

(не предусмотрены) 
 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Модуль № 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. 

 

Вариант 1 
 

1. Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в порядке 
возрастания 

a) 10 бит, 2 байта, 20 бит, 1 Кбайт, 1010 байт 
b) 10 бит, 2 байта, 20 бит, 1010 байт, 1 Кбайт 
c) 10 бит, 20 бит, 2 байта, 1010 байт, 1 Кбайт 

d) 10 бит, 20 бит, 2 байта, 1 Кбайт, 1010 байт 
 

2. Часть информатики, включающая ряд математических разделов: логику, теорию алгоритмов 

и автоматов, теорию информации и теорию кодирования, теорию формальных языков и грам-
матик и др. называется … 

 

3. Любой процесс, несущий информацию называется … 
 

4. Как называют меру неопределенности в теории информации? 
 

5. Снижает ли качество преобразование сигнала из одного вида в другой? 
 Да 
 Нет 

 

6. Система счисления, в которой вклад каждой цифры в величину числа зависит от еѐ положе-

ния в последовательности цифр, изображающей число называется … 
 

7. Как называют  количество символов, используемое для записи числа в позиционной системе 

счисления? 
 степень системы 

 логарифм системы 
 корень системы 
 основание системы 

 

8. Какие системы счисления используют в компьютере? 

 римскую  

 двоичную 

 троичную 

 пятеричную 

 десятичную 

 двенадцатеричную 
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 восьмеричную 

 шестнадцатеричную 
 

9. Как называется операция, выражаемая словом "Не"? 

 

10. Какому союзу соответствует операция дизъюнкция? 

 

11. Какая логическая схема изображена на рисунке? 

 
 

 Boolean 

 

12. Чтобы перевести число из одной системы счисления в другую необходимо (установите со-
ответствие понятия из таблицы 1 определениям из таблицы 2): 

Таблица 1 

1) N10  N2  

2) N2  N10  

3) N2  N8  

4) N8  N2  

 
Таблица 2 

1) использовать развернутую формулу 

2) заменить триады цифрами  

3) делить число на основание системы 
счисления 

4) заменить цифры триадами 

 
13. Набор знаков, которые используются для формирования сообщений, называется ...  

o массивом 
o алфавитом 

o тезаурус 
o таблицей 

 

14. Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в порядке убывания 
o 1010 байт, 2 байта, 1 Кбайт, 20 бит, 10 бит 

o 1010 байт, 1 Кбайт, 2 байта, 20 бит, 10 бит 
o 1010 байт, 1 Кбайт, 20 бит, 2 байта, 10 бит 
o 1 Кбайт, 1010 байт, 20 бит, 2 байта, 10 бит 

 
15. Выбрать последовательность, упорядоченную в порядке возрастания: 

o 10 бит, 20 бит, 2 байта 
o 10 бит, 2 байта, 20 бит 
o 2 байта, 10 бит, 20 бит 

o 20 бит, 10 бит, 2 байта 
 

16. Сообщением в теории кодирования является: 
o набор данных, объединенных смысловым содержанием и пригодных для обработки и 

передачи  
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o процесс переноса или копирования данных по некоторым признакам с одного места на 
другое с целью сортировки, формирования результирующих документов  

o воспринятая, осознанная и ставшая личностно-значимой информации 

o электрический импульс, распространяемый в канале связи телефонной сети  
 

17. Килобайт – это ... 
o 1024 байт 
o 2056 байт 

o 100 байт 
o 256 байт 

 
18. Выберите вариант, в котором единицы измерения информации расположены в порядке 
убывания. 

o килобайт, гигабайт, терабайт 
o терабайт, мегабайт, килобайт 

o гигабайт, мегабайт, терабайт 
o мегабайт, терабайт, килобайт 

19. 1 гигабайт содержит… 

o 10000 мегабайт 
o 1024 мегабайт 

o 1024 килобайт 
o 1000 килобайт 

 

20. В вычислительной технике в качестве основной используется _______ система счисления 
o десятичная 

o двоичная 
o шестнадцатеричная 
o восьмеричная 

 
 

Модуль № 4. Работа с информацией в компьютерных сетях 

и основы защиты информации. 

 

Вариант 1 
 

1. Наиболее опасной с точки зрения вирусной опасности активной частью электронного пись-
ма является 

 заголовок 

 вложение 
 адрес 

 тема 
2. Для передачи данных по Internet WEB-страниц используется протокол 

o SMTP 

o HTTP 
o FTP 

o POP3 
 

3. Системой, автоматически устанавливающей связь между IP-адресами в сети Интернет и 

текстовыми именами, является 
o Интернет-протокол 

o протокол передачи гипертекста 
o система URL-адресации 
o доменная система имен (DNS) 
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4. Приложение Internet Explorer позволяет… 

o загружать веб-страницы по протоколу HTTP и файлы по протоколу FTP 

o общаться в чате по протоколу IRC 
o загружать новостные группы по протоколу NNTP 

o передавать файлы по протоколу FTP 
 

5. Для защиты от заражения компьютера вирусами, при продолжительном отсутствии на рабо-

чем месте, рекомендуется 
o запускать Screen-Saver 

o выключать компьютер 
o отключать внешние накопители 
o выключать монитор 

 
6. Причиной того, что при работе с Internet Explorer в автономном режиме веб-страница 

index.html просматривается без рисунков, является то, что 
o в автономном режиме веб-страницы всегда просматриваются без рисунков 
o страница не сохранилась в КЭШе браузера 

o веб-страница была сохранена в виде «только HTML» 
o в автономном режиме ни одна страница не доступна для просмотра. 

 
1. Часть электронного адреса http:// ресурса http://www.google.com/info2000/def123.html обо-

значает 

o иерархию доменов, в которых располагается удаленный компьютер 
o имя удаленного компьютера 

o имя файла на удаленном компьютере 
o протокол связи с удаленным компьютером 

 

2. Электронно-цифровая подпись документа позволяет решить вопрос о ... 
o ценности документа 

o секретности документа 
o режиме доступа к документу 
o подлинности документа 

 
3. Какая часть электронного адреса http://www.google.com/info2000/def123.html описывает 

путь к файлу, расположенному на сервере 
o http://www.google.com/ 
o www.google.com 

o info2000/def123.html 
o info2000/ 

 
4. Сервис_____ используется для подключения к удаленным системам, присоединенным к 

сети, дает базовые возможности по эмуляции терминала. 

o IRC 
o e-mail 

o ICQ 
o telnet 

 

11. Какая часть электронного адреса ресурса http://www.google.com/info2000/det123.html опи-
сывает адрес сервера? 

o http://www.google.com/info2000/det123.html 
o www.google.com 
o info2000/det123.html 
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o http://www.google.com 
 
12. На рисунке представлено соединение типа 

 
o звезда 
o шина 
o кольцо 

o полносвязная топология 
 

13. Схема соединений узлов сети называется ______________ сети 
o топологией 
o доменом 

o протоколом 
o маркером 

 
14. В адресе kazna.mari.ru доменом второго уровня является 

o kazna 

o mari 
o kazna.ru 

o ru 
 
15. Линией связи с минимальной задержкой является… 

o модемная 
o спутниковый канал 

o витая пара 
o оптоволокно 

 

16. Сервер сети – это компьютер 
o наибольшей частотой процессора 

o с наибольшим объемом памяти 
o предоставляющий доступ пользователям по сети к клавиатуре и монитору 
o предоставляющий доступ к ресурсам других компьютеров в сети  

17. Устройство, коммутирующее несколько каналов связи, называется… 
o мультиплексором передачи данных 

o модемом 
o концентратором 
o повторителем 

 
18. Компьютер, имеющий две сетевые карты и предназначенный для соединения сетей, назы-

вается 
o маршрутизатором 
o коммутатором 

o мостом 
o усилителем 
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19. TCP является ___________ протоколом 

o широковещательным; 

o адресо-разрешающим; 
o канальным; 

o транспортным 
 
20. Топология сети _____________ не является базовой. 

o в виде снежинки 
o звездообразная 

o в виде кольца 
o общая шина 

 

 
 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Модуль № 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. 

 

Вариант 1 

 
1 - b  

2 - теоретическая информатика 
3 - сигнал 

4 - энтропия 
5 - да  
6 - позиционной 

7 - основание системы 
8 - двоичную, восьмеричную, шестнадцатиричную 

9 - инверсия 
10 - или 
11 - конъюнктор 

12 -1)–3), 2)–1), 3)–2), 4)–4). 
13 - алфавитом 

14 - 1 Кбайт, 1010 байт, 20 бит, 2 байта, 10 бит 
15 - 10 бит, 2 байта, 20 бит 
16 - набор данных, объединенных смысловым содержанием и пригодных для обработки и пе-

редачи 
17 – 1024 байт 

18 - терабайт, мегабайт, килобайт 
19 - 1024 мегабайт 
20 - двоичная 
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Модуль № 4. Работа с информацией в компьютерных сетях и 

основы защиты информации. 

 

Вариант 1 

 

1 - вложение 
2 - HTTP 
3 - доменная система имен (DNS) 

4 - загружать веб-страницы по протоколу HTTP и файлы по протоколу FTP 
5 - выключать компьютер 

6 - веб-страница была сохранена в виде «только HTML» 
7 - протокол связи с удаленным компьютером 
8 - подлинности документа 

9 - info2000/def123.html 
10 - telnet 

11 - www.google.com 
12 - шина 
13 – топологией 

14 - mari 
15 - оптоволокно   

16 - предоставляющий доступ к ресурсам других компьютеров в сети  
17 - концентратором 
18 - мостом 

19 - транспортным 
20 - в виде снежинки 

 

Шкала оценки ответов: 

«удовлетворительно» – от 56% до 70% правильных ответов. 

«хорошо» – от 71% до 85% правильных ответов; 
«отлично» – от 86% до 100 % правильных ответов; 
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4.5. Варианты контрольных и домашних заданий (работ) 
 

Модуль № 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, пере-

дачи, обработки и накопления информации. 

 

Вариант 1. 

1. Переведите число 35010 из десятичной в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную 
системы счисления. 

2. Переведите число 110112 в десятичную систему счисления. 
3. Переведите число 110112 в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

4. Переведите число 70,716 в двоичную систему счисления. 
5. Вычислите 1011012 + 111012  
6. Подсчитайте количество информации в набранном на компьютере сообщении, имеющем 25 

строк по 40 символов. 
7. Какое наименьшее целое число со знаком можно записать в 1 байт? 

8. Сколько информации содержится в растровом изображении с разрешением 400×300 пиксе-
лей и 4 цветами? 
9. Перечислите основные логические операции. 

10. Постройте таблицу истинности для логической функции A B C 
 

 

Вариант 2. 

1. Переведите число 33010 из десятичной в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную 
системы счисления. 
2. Переведите число 110012 в десятичную систему счисления. 

3. Переведите число 100112 в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 
4. Переведите число 80,816 в двоичную систему счисления. 

5. Вычислите 1011112 + 100012. 
6. Подсчитайте количество информации в набранном на компьютере сообщении, имеющем 20 
строк по 50 символов. 

7. Какое наибольшее число со знаком можно записать в 1 байт? 
8. Сколько информации содержится в растровом изображении с разрешением 800×600 пиксе-

лей и 8 цветами? 
9. Что такое логическое высказывание? 

10. Постройте таблицу истинности для логической функции A B C. 
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Модуль № 2. Технические и программные средства реализации информационных про-

цессов. 
Вариант 1. Задание по EXCEL 

 
1. Создайте новую книгу, на Листе 1 создайте таблицу и оформите ее автоформатом 

Цветной 2. 

 

Код 

хозяйства

Культура Валовой сбор, 

ц

Посевная 

площадь, га

Урожайность, 

с 1 га, ц/га

2378 Ячмень 6574 100

6521 Кукуруза 9800,5 200

3511 Соя 5800,2 150

1122 Пшеница 3293,1 100

1111 Кукуруза 1001,05 150

1123 Ячмень 2803,1 200

1001 Пшеница 5300 150

2398 Пшеница 2000 250

Урожайность культур по хозяйствам

 
 присвойте Листу1 имя Урожайность; 

 вычислите урожайность культур с 1 га. 
2. Постройте диаграмму зависимости урожайности по каждому виду культур с указанием за-

головка, легенды и названий осей. Диаграмму разместите на отдельном листе. 

3. Создайте копию листа Урожайность, присвойте ему имя Сортировка и выполните сорти-
ровку таблицы по полю Культура – в алфавитном порядке, в случае одинаковых культур – 

по полю Валовой сбор – по убыванию. 
4. Создайте копию листа Урожайность, присвойте ему имя Фильтр1 и выведите на нем 

данные по сое и кукурузе вместе; 

5. Создайте копию листа Урожайность, присвойте ему имя Фильтр2 и выведите на нем 
данные по культурам: кукуруза с валовым сбором меньше 2000 и пшеница с посевной 

площадью меньше 150. 
6. Сохраните книгу в свою сетевую папку. 

 

 
Задание по ACCESS Билет № 1 

 

1. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую две таблицы. В соответствии с 
таблицами установите правильные типы данных полей, их размер и необходимое 

форматирование. Определите тип связи и установите связь по ключевому полю.  
Таблица1 

Код культуры Культуры 

100 Пшеница 

101 Ячмень 

102 Рожь 

103 Овес 

104 Кукуруза 

105 Бахча 

Таблица 2 

Код культуры Вид В оприходованном весе, т В весе после доработки, т 

100 Озимая 1731,7 1668,5 

101 Озимый 6,1 5,9 

102 Озимая 29,3 28,0 

100 Яровая 6,9 6,5 

101 Яровой 695,6 667,0 
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103 На зерно 23,1 22,0 

104 На зерно 53,8 52,6 

105 Продовольственная 42,4 40,8 

105 Кормовая 37,7 34,2 

104 На силос 1186,8 1185,0 

 

 

2. Создайте запросы: 

 Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается название культуры; 

 Создайте запрос, в котором вычислите отклонение в весе по каждой культуре; 

 Создайте запрос, в котором определите минимальное значение отклонения по 
кукурузе. 

3. Создайте формы для ввода данных в каждую таблицу. 

 

 

 

 

 

4.6. Примерные контрольные вопросы к промежуточной аттестации (экзамену) 

  

1. Информатика. История развития. Что изучает информатика. 
2. Структура информатики.  
3. Информация и данные.  

4. Свойства информации. 
5. Понятие количества информации. 

6. Непрерывная и дискретная информация.  
7. Системы счисления. 
8. Логические основы работы компьютера.  

9. Что такое компьютер. Архитектура компьютера по Фон Нейману. 
10. Поколения компьютеров. 

11. Устройство современного персонального компьютера. 
12. Периферийные устройства ввода. 
13. Периферийные устройства вывода. 

14. Периферийные устройства хранения информации. 
15. Периферийные устройства обмена данными. 

16. Структура программного обеспечения (ПО) и системного ПО. 
17. Назначение и классификация операционных систем (ОС). Обзор операционных систем.  
18. Сетевые операционные системы. 

19. Операционные оболочки. 
20. Сервисные программы. 

21. Прикладные программы. 
22. Системы программирования. 
23. Файловая система.  

24. Методы классификации компьютеров. 
25. Информационное моделирование. 

26. История развития средств передачи данных. 
27. Общие сведения о компьютерных сетях. 
28. Классификация компьютерных сетей. 

29. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 
30. Уровни взаимодействия компьютеров. 

31. История развития Интернет.  
32. Архитектура Интернет. 
33. Протоколы. Адресация в Интернет.  
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34. Сетевые службы Интернет.  
35. Поиск информации в Интернете.  
36. Информационная безопасность и ее составляющие. 

37. Технологии компьютерных преступлений. 
38. Компьютерные вирусы. 

39. Методы защиты информации. 
40. Правовые аспекты защиты информации. 
41. Понятие модели. Типы моделей. 

42. Этапы создания математических моделей. 
43. Компьютерное моделирование. 

44. Виды визуальной информации. 
45. Растровая графика, форматы файлов. 
46. Векторная графика, форматы файлов. 

47. Фрактальная графика, форматы файлов. 
48. Трехмерная графика.  

49. Виртуальная реальность. 
50. Кодирование цветовой информации в ПК. 
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5   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5. 1. Основная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Макарова Н.В. 

Информатика: 
учебник для вузов 
/ Н. В. Макарова, 
В. Б. Волков.  - 
(Учебное пособие. 
Стандарт третьего 
поколения). - Рек. 
УМО по универ. 
политех. образова-
нию 

СПб.:  
Питер, 
2012 

1-2 24 – 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 
и место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

4 

Руденко Н.Б., 
Грачева Н.Н., 
Литвинов В.Н. 

Информатика: По-
нятие информации. 
Общая характери-
стика процессов 
сбора, передачи, 
обработки и накоп-
ления информации. 
Позиционные си-
стемы счисления. 
Количество инфор-
мации. Логические 
основы работы 
компьютера: мето-
дические указания 

Зерно-
град: 
РИО 

ФГБОУ 
ВПО 

ДГАУ 
АЧИИ, 

2015 
1 20 100 

2 Руденко Н.Б., 
Грачева Н.Н. 

Сборник задач по 
информатике. Часть 
1. Системы счисле-
ния. Количество 
информации. Логи-
ческие основы ра-
боты компьютера 

Зерно-
град: 
РИО 

ФГБОУ 
ВПО 

АЧГАА, 
2012 

1 8 42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

1 

Грачева Н.Н., 
Руденко Н.Б. 

Информатика. Ал-
горитмизация и 
программирование. 
Языки программи-
рования высокого 
уровня: сборник 
задач 

Зерно-
град: 
РИО 

ФГБОУ 
ВПО 

АЧГАА, 
2013 

2 50 50 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

 
http://informatics.mccme.ru/ – Дистанционное образование по информатике 

 
http://www.ict.edu.ru/ – Портал «Информационно-коммуникационные технологии по информа-
тике». Ресурс содержит интернет-ссылки на тематические сайты и учебные пособия. 

 
http://www.e- learning.by/ – Портал электронного обучения 

 
http://www.intuit.ru/ – «Национальный открытый университет». Ресурс содержит тематические 
разделы по информатике и другим дисциплинам. 

 
www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-

ства) 

Срок дей-
ствия  Расчет-

ная 
Обуча-
ющая 

Контро-
лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1. Поня-
тие информации. 
Общая характери-
стика процессов 
сбора, передачи, 
обработки и накоп-
ления информации 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 
Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

+ +  
С 30 июня 
2016 
V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

Модуль № 2. Алго-
ритмизация и про-
граммирование, 
языки программи-
рования высокого 
уровня, программ-
ное обеспечение и 
технологии про-
граммирования 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 
Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10  +  

С 30 июня 
2016 
V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

 

http://informatics.mccme.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.e-learning.by/
http://www.intuit.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-
мес
тра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

Изучение материала по 
учебникам и учебным 
пособиям 

Макарова Н.В. Информатика: учебник 
для вузов / Н. В. Макаро-
ва, В. Б. Волков.  - (Учеб-
ное пособие. Стандарт 
третьего поколения). - 
Рек. УМО по универ. по-
литех. образованию 

СПб.: Питер, 
2012 

2 

Выполнение домашних 
заданий: Меры и едини-
цы количества и объема 
информации. Позици-
онные и непозиционные 
системы счисления. Ло-
гические основы ЭВМ 

Грачева Н.Н., 
Руденко Н.Б., 
Литвинов В.Н. 

Информатика: Понятие 
информации. Общая ха-
рактеристика процессов 
сбора, передачи, обработ-
ки и накопления инфор-
мации. Позиционные си-
стемы счисления. Коли-
чество информации. Ло-
гические основы работы 
компьютера: методиче-
ские указания 

Зерноград: 
РИО ФГБОУ 
ВПО ДГАУ 
АЧИИ, 2015 

Грачева Н.Н., 
Руденко Н.Б. 

Сборник задач по инфор-
матике. Часть 1. Системы 
счисления. Количество 
информации. Логические 
основы работы компью-
тера 

Зерноград: 
РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
2012 

3 

Выполнение домашних 
заданий: Язык програм-
мирования высокого 
уровня VBA: алфавит, 
типы данных, операто-
ры языка. Программи-
рование типовых алго-
ритмов 

Грачева Н.Н., 
Руденко Н.Б. 

Информатика. Алгорит-
мизация и программиро-
вание. Языки программи-
рования высокого уровня: 
сборник задач 

Зерноград: 
РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

Учебный процесс осуществляется в специализированных компьютерных аудиториях 5-201, 5-

110, 5-115, 5-211,5-215, 5-221, укомплектованных мультимедиа видеопроектором, настенным 
проекционным рулонным экраном и ПК IBM PC. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, компьютерный 
класс для студентов, объединенный в локальную сеть, с установленными средствами ОС MS 
WindowsXP, MS Office. 

 
6.3. Специализированное оборудование 

 
Не предусмотрено 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание формулировкам теорем, определений 

Контрольная работа 
/ 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление таблиц с 
основными формулами 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к экзамену 



 30 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины  

 
 

Рабочая программа: 
 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 
«………….» ……… ……….20………. г. 
 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 

 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 

 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 
 


