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 (час.) 
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 (час.) 

Лабораторные занятия: 32; 8 
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Самостоятельная работа студентов (СРС): 109; 162 

 (час.) 

Переаттестация: нет; 1 

 (ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен; экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа; контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Информатика» предназначена для ввода студентов в круг идей и терми-

нов, которые подлежит изучить в течение 4-х лет обучения в бакалавриате по направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы об-

работки информации и управления» 

  Преподавание дисциплины «Информатика» имеет целью: 

− ознакомить студентов с базовыми категориями и понятиями информатики и информаци-

онных технологий; 

− привить студентам навыки практической информатики. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Освоение базовых понятий информатики: 

 Логические, технические и математические основы работы компьютера; 

 Архитектура и организация работы вычислительного комплекса и основных эле-

ментов (процессора, памяти, периферийных устройств); 

 Операционные системы; 

 Структура сетей ЭВМ и организация межсетевого взаимодействия; 

 Парадигмы программирования и их сравнительный анализ; 

 Ознакомление с принципами процедурного и объектно-ориентированного про-

граммирования; 

 Базы данных и понятие об операциях реляционной алгебры; 

 Перспективы развития вычислительной техники и программирования. 

2. Обзор прикладных задач информатики (информационные технологии, программная ин-

женерия, Web-технологии). 

3. Освоение элементов инструментария информатики (табличного процессора, пакета про-

грамм для математических и инженерных расчетов). 

4. Повторение и закрепление знаний по информатике и информационным технологиям, по-

лученных в средней школе (в форме самостоятельной работы студентов по индивидуаль-

ным заданиям, содержание которых аналогично задачам единого государственного экза-

мена по информатике). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока 1.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях основ информатики, полученных в 

средней школе по дисциплине «Информатика и ИКТ».   

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Основы программирования», «Архитектура ЭВМ», «Математи-

ческая логика и теория алгоритмов», «Операционные системы», «Сети и телекоммуника-

ции», «Базы данных». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы при обучении в последующих семестрах и на различных предприятиях после 

окончания вуза (таблица 1). 
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Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

программы 

практики, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 

 

Способность ре-

шать стандартные 

задачи професси-

ональной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

 

знает: 

 Основные задачи и направления развития цикла дисци-

плин, поддерживающих научно-техническое направле-

ния «Информатика»;  

 Общие принципы работы ЭВМ, периферийных 

устройств ЭВМ и организации вычислительного процес-

са; 

 Принципы построения структур данных, организацию 

хранения и обработки данных в ЭВМ ; 

 Понятия и элементы компьютерных технологий, в том 

числе сетевых; 

 Основные идеи теории информации и защиты информа-

ции; 

1-10 

умеет: 

 Работать в среде текстового редактора Microsoft Word и 

графического редактора Microsoft Paint (подготовка, ре-

дактирование и оформление текстовой документации, 

графиков, диаграмм и рисунков); 

 Работать в среде операционной оболочки Windows, в ло-

кальной вычислительной сети и в глобальной сети Ин-

тернет. 

 Проводить расчеты в среде табличного процессора Mi-

crosoft Excel. 

 Использовать пакет программ Mathcad для проведения 

математических и инженерных расчетов 

 

владеет: 

 Основами работы с пакетом программ для математиче-

ских и инженерных расчетов MathCAD и с табличным 

процессором Microsoft Excel (обработка числовых дан-

ных); 

 Приемами программирования вычислительных задач в 

среде Visual Basic for Applications. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ и 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 
  5 К, Т 

1.1 

Определение понятия «Ин-

форматика». Место инфор-

матики среди фундамен-

тальных и прикладных наук 

1 
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1.2 

Авторы основных идей и 

направлений: Дж. Фон-

Нейман, А. Тьюринг, К. 

Шеннон. 

1 

 

    

2 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

РЕСУРС и ЕГО СОСТАВ-

ЛЯЮЩИЕ 

 

 

  5 К, Т 

2.1 

Информационный процесс в 

автоматизированных систе-

мах. 

1 

 

    

2.2 
Фазы информационного 

цикла и их модели. 
1 

 
    

3 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ и 

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
  5 К, Т, Р 

3.1 

Информационные техноло-

гии. Мировоззренческие 

экономические и правовые 

аспекты информационных 

технологий. 

 

 

    

3.2 

Технические и программные 

средства информационных 

технологий 

1 

 

    

3.3 

Основные виды обработки 

данных. Обработка аналого-

вой и цифровой информа-

ции. 

1 

 

    

3.4 
Сетевые технологии обра-

ботки данных. 
1 

 
    

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ      К, Т, Р 

4.1 

Принципы организации 

ЭВМ. Машина Дж. Фон 

Неймана. Функциональная и 

структурная организация 

компьютера. 

1 

 

1  3  

4.2 

Устройства обработки дан-

ных и их характеристики. 

Виды и характеристики но-

сителей и сигналов. Носите-

ли информации и техниче-

ские средства для хранения 

данных. 

1 

 

  2  

4.3 

Современные технические 

средства обмена данных и 

каналообразующей аппара-

туры. 

1 

 

  1  

4.4 

Принцип программного 

управления работой компь-

ютера 

1 

 

    

5 

СТРУКТУРЫ ДАННЫХ и 

ДВОИЧНАЯ АРИФМЕТИ-

КА 

 

 

   К, Т, Р 

5.1 

Типы и структуры данных. 

Представление данных в 

цифровых автоматах (ЦА). 

2 

 

2    

5.2 

Позиционные системы 

счисления. Методы перево-

да чисел из одной системы 

счисления в другую. Форма-

ты представления чисел с 

плавающей запятой. 

1  1  2  

5.3 
Машинная арифметика. Вы-

полнение арифметических 
2  2  2  
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операций с числами с пла-

вающей и фиксированной 

запятой. Двоичная арифме-

тика.   

5.4 

Организация данных на 

устройствах с прямым и 

последовательным досту-

пом. Файлы данных. Файло-

вые структуры. 

1      

6 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ РАБОТЫ КОМ-

ПЬЮТЕРА 

     К, Т, Р 

6.1 

Понятие информации и ее 

измерение. Количество и 

качество информации. Еди-

ницы измерения информа-

ции 

1    2  

6.2 

Информация и энтропия. 

Сообщения и сигналы. Ко-

дирование и квантование 

сигналов. Спектры сигна-

лов. Модуляция и кодирова-

ние. Каналы передачи дан-

ных и их характеристики. 

2    2  

6.3 

Коды: прямой, обратный, 

модифицированный, допол-

нительный. 

1  2    

6.4 

Информационные основы 

контроля работы цифровых 

автоматов. Систематические 

коды. Контроль по четности, 

по нечетности, по Хеммингу 

1  2    

6.5 

Методы повышения поме-

хоустойчивости передачи и 

приема 

1  2    

6.6 

Обзор методов защиты ин-

формации от несанкциони-

рованного доступа 

1      

7 

ПАРАДИГМЫ и ПРИН-

ЦИПЫ ПРОГРАММИРО-

ВАНИЯ 

     К, Т, Р 

7.1 

Парадигмы программирова-

ния. Императивное, функ-

циональное, логическое, 

объектно-ориентированное 

программирование 

1      

7.2 

Обзор и классификация 

языков программирования 

высокого уровня 

1      

7.3 
Принципы процедурного 

программирования 
1  2    

7.4 

Основные понятия объект-

но-ориентированного про-

граммирования 

1    4  

8  
ПОНЯТИЕ и СВОЙСТВА 

АЛГОРИТМА 
    5 К, Т, Р 

8.1 
Определение и свойства 

алгоритма 
0.5      

8.2 
Определение и свойства 

алгоритма 
0.5      

8.3 
Машина Тьюринга и ее зна-

чение для теории алгорит-
0.5      
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мов 

9 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИ-

ТИЯ ИНФОРМАТИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

1    5 К, Т, Р 

9.1 

Идеи ускорения работы 

компьютера (параллельное 

программирование, SIMD и 

MIMD-машины, квантовый 

компьютинг 

0.5      

9.2 
Возможности нейронных 

сетей 
1  2    

10 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИН-

ФОРМАТИКА 
     К, Т 

10.1 

Практические навыки рабо-

ты в среде операционной 

системы и в локальной сети 

 2   2 С(Лаб) 

10.2 
Вычисления в среде таблич-

ного процессора MS Excel 
 12   24 С(Лаб) 

10.3 

Ознакомление с офисным 

программированием. Язык 

VBA for MS Excel 

 4   8 С(Лаб) 

10.4 

Работа в среде пакета про-

грамм для математических и 

инженерных расчетов 

MathCAD 

 14   32 С(Лаб) 

 ИТОГО 32 32 16 по нормам 109 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э - экзамен; К – контрольная работа; С(Лаб.) - 

собеседование при сдаче лабораторной работы; Т – тест, Р - реферат. 

 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма кон-

троля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ и 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 
   К, Т 

1.1 

Определение понятия «Ин-

форматика». Место информа-

тики среди фундаментальных 

и прикладных наук 

 

 

  1  

1.2 

Авторы основных идей и 

направлений: Дж. Фон-

Нейман, А. Тьюринг, К. 

Шеннон. 

 

 

  1  

2 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕ-

СУРС и ЕГО СОСТАВЛЯ-

ЮЩИЕ 

 

 

   К, Т 

2.1 

Информационный процесс в 

автоматизированных систе-

мах. 

1 

 

  1  

2.2 
Фазы информационного цик-

ла и их модели. 
 

 
  1  

3 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ и 

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
   К, Т 

3.1 

Информационные техноло-

гии. Мировоззренческие эко-

номические и правовые ас-

пекты информационных тех-

 

 

  1  
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нологий. 

3.2 

Технические и программные 

средства информационных 

технологий 

 

 

    

3.3 

Основные виды обработки 

данных. Обработка аналого-

вой и цифровой информации. 

1 

 

  1  

3.4 
Сетевые технологии обработ-

ки данных. 
 

 
    

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ      К, Т 

4.1 

Принципы организации 

ЭВМ. Машина Дж. Фон Ней-

мана. Функциональная и 

структурная организация 

компьютера. 

1 

 

  4  

4.2 

Устройства обработки дан-

ных и их характеристики. 

Виды и характеристики носи-

телей и сигналов. Носители 

информации и технические 

средства для хранения дан-

ных. 

 

 

  5  

4.3 

Современные технические 

средства обмена данных и 

каналообразующей аппарату-

ры. 

 

 

  4  

4.4 

Принцип программного 

управления работой компью-

тера 

 

 

  2  

5 
СТРУКТУРЫ ДАННЫХ и 

ДВОИЧНАЯ АРИФМЕТИКА 
 

 
   К, Т 

5.1 

Типы и структуры данных. 

Представление данных в 

цифровых автоматах (ЦА). 

1 

 

  3  

5.2 

Позиционные системы счис-

ления. Методы перевода чи-

сел из одной системы счис-

ления в другую. Форматы 

представления чисел с пла-

вающей запятой. 

    7  

5.3 

Машинная арифметика. Вы-

полнение арифметических 

операций с числами с плава-

ющей и фиксированной запя-

той. Двоичная арифметика.   

    8  

5.4 

Организация данных на 

устройствах с прямым и по-

следовательным доступом. 

Файлы данных. Файловые 

структуры. 

    2  

6 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОС-

НОВЫ РАБОТЫ КОМПЬЮ-

ТЕРА 

     К, Т 

6.1 

Понятие информации и ее 

измерение. Количество и ка-

чество информации. Единицы 

измерения информации 

    4  

6.2 

Информация и энтропия. Со-

общения и сигналы. Кодиро-

вание и квантование сигна-

лов. Спектры сигналов. Мо-

дуляция и кодирование. Ка-

    2  
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налы передачи данных и их 

характеристики. 

6.3 

Коды: прямой, обратный, 

модифицированный, допол-

нительный. 

    6  

6.4 

Информационные основы 

контроля работы цифровых 

автоматов. Систематические 

коды. Контроль по четности, 

по нечетности, по Хеммингу 

    3  

6.5 

Методы повышения помехо-

устойчивости передачи и 

приема 

    3  

6.6 

Обзор методов защиты ин-

формации от несанкциониро-

ванного доступа 

    3  

7 

ПАРАДИГМЫ и ПРИНЦИ-

ПЫ ПРОГРАММИРОВА-

НИЯ 

      

7.1 

Парадигмы программирова-

ния. Императивное, функци-

ональное, логическое, объ-

ектно-ориентированное про-

граммирование 

    2  

7.2 

Обзор и классификация язы-

ков программирования высо-

кого уровня 
    3  

7.3 
Принципы процедурного 

программирования 
    4  

7.4 

Основные понятия объектно-

ориентированного програм-

мирования 

    6  

8  
ПОНЯТИЕ и СВОЙСТВА 

АЛГОРИТМА 
      

8.1 
Определение и свойства ал-

горитма 
    2  

8.2 
Определение и свойства ал-

горитма 
    1  

8.3 
Машина Тьюринга и ее зна-

чение для теории алгоритмов 
      

9 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАТИКИ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ 

    1  

9.1 

Идеи ускорения работы ком-

пьютера (параллельное про-

граммирование, SIMD и 

MIMD-машины, квантовый 

компьютинг 

      

9.2 
Возможности нейронных се-

тей 
    5  

10 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОР-

МАТИКА 
     К, Т 

10.1 

Практические навыки работы 

в среде операционной систе-

мы и в локальной сети 

    6 С(Лаб) 

10.2 
Вычисления в среде таблич-

ного процессора MS Excel 
 4   38 С(Лаб) 

10.3 

Работа в среде пакета про-

грамм для математических и 

инженерных расчетов 

MathCAD 

  4   32 С(Лаб) 
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 ИТОГО 4 8  по нормам 162 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э - экзамен; К – контрольная работа; С(Лаб.) - 

собеседование при сдаче лабораторной работы; Т - тест. 

 

Таблица 3.1. – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 
Освоение навыков работы в среде операционной системы Windows и в ло-

кальной сети  
2 

2 Основные приемы работы в среде табличного процессора MS Excel 
Всего: 14 

В том числе: 

2.1 Решение задач в среде табличного процессора MS Excel 4 

2.2 
Базы данных и встроенные функции табличного процессора Excel. Работа с 

листами и книгами. Защита ячеек, листов и книг» 
4 

2.3 Макросы в среде Excel 2 

2.4 
Первичные навыки программирования в среде VBA for MS Excel. Структур-

ные элементы программы на языке VB for Excel: процедуры, функции, модули 
4 

3 Ознакомление с пакетом программ для математических расчетов MathCAD 
Всего: 16 

В том числе: 

3.1 Первое знакомство с MathCAD 4 

3.2 Символьные преобразования в MathCAD 4 

3.3 Матрицы и векторы в MathCAD 4 

3.4 Программирование в MathCAD 4 

ИТОГО  32 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Решение задач в среде табличного процессора MS Excel 4 

2 Ознакомление с пакетом программ для математических расчетов MathCAD (вы-

числения, символьная математика, матрицы)  

4 

 

ИТОГО  8 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера 2 

2 Операционные системы ЭВМ 2 

3 Системы счисления 2 

4 Двоичная арифметика. Формат числа с фиксированной и плавающей точками 2 

5 Решение задач, предусмотренных в тестах i-exam по дисциплине "Информатика" 2 

6 Конструкты в программах, записанных на языке VBA for Microsoft Excel. Понятие 

о рекурсии. 

2 

7 Файловые структуры. Понятие о FAT, индексировании и хешировании. 2 

8 Решение задач, предусмотренных в тестах i-exam по дисциплине "Информатика" 2 

ИТОГО  16 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Не предусмотрены учебным планом 
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Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 1 1 1я контрольная неделя 20 

Контрольная работа 2 1 2я контрольная неделя 20 

Реферат 1 декабрь 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 в течении семестра 29 

Подготовка к экзамену (тесту) 1 на сессии 20 

ИТОГО   109 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 1 конец семестра 82 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 в течении семестра 30 

Подготовка к экзамену (тесту) 1 на сессии 50 

ИТОГО   162 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной ра-

боты 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консульта-

ции 

1 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные кон-

сультации 

1 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

1 по расписанию Экзамены 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Павлова Е. С. Руководство к выполнению контрольных работ по курсу ин-

форматики для студентов заочного отделения : учеб. пособие / Е.С. Павло-

ва, И.Г. Лемешкина ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с. 

НТБ ВолгГТУ 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Новожилов, О. П. Информатика : учебник для прикладного бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 619 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-4365-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FEE705BC-11CB-

46EB-810E-2634A4DE5E46. 

2 Информатика (базовый курс для подготовки студентов и преподавателей к Интернет-экзамену) : 

учеб. пособие / А. А. Эпов [и др.] ; КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2011. - 136 с. 

ВолгГТУ, 2015. - 32 с. 

Дополнительная литература 

3 Обработка данных средствами MS Excel : учеб. пособие / В. Н. Стяжин [и др.]; ВолгГТУ. - Волго-

град : ВолгГТУ, 2014. - 64 с. 
4 Информационные технологии в профессиональной деятельности. Конспект лекций : учеб. пособие / 
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О. А. Авдеюк [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 81 с. 

5 Павлова Е. С. Руководство к выполнению контрольных работ по курсу информатики для студентов 

заочного отделения : учеб. пособие / Е.С. Павлова, И.Г. Лемешкина ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2015. - 64 с. 

6 Наумов В. Ю. Информатика для студентов заочной формы обучения. Сборник заданий : учеб. по-

собие / В. Ю. Наумов, Л. Г. Акулов, О. А. Авдеюк ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2012. - 67; 1 

опт. CD. Режим доступа:  http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command= subdisc& disc= Информа-

тика&current_page=12 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3 Информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Методические материалы для самостоятельного освоения опера-

ционной системы Windows (автор Степанченко И.В.). 

Файловое хранилище 

2 Методические указания к циклу лабораторных работ по изучению 

табличного процессора Microsoft Excel (автор Крушель Е.Г.): 

Файловое хранилище 

3 Методические указания к циклу лабораторных работ по изучению 

пакета программ MathCAD (автор Крушель Е.Г., Панфилов А.Э.): 

Файловое хранилище 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Информатика и ее применения электронный ресурс http://www.ipiran.ru/journal/issues/ 

2 Системы и средства информатики электронный ресурс http://www.ipiran.ru/journal/collected 

3 Мир ПК печатный и электронный 

ресурс 

НТБ, https://www.osp.ru/pcworld 

4 Прикладная информатика электронный ресурс http://www.appliedinformatics.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся  

4 Онлайн связь (скайп, беседа в Информационные технологии, Обратная связь с   преподавате-
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ЭИОС) http://eos.vstu.ru/ лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Mathcad (лицензия № 3000776 от 

30.07.2011) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

7 Microsoft Office (лицензия № 

41964917 от 29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Мебель: комплект посадочных мест на 72 

человека (парта аудиторная – 18 шт.), 

магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-2100, 

монитор LG 20'', проектор Epson EB-X10 

Демонстрационное оборудование: аку-

стическая система DD 5.1, интерактивная 

доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel Core 

i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Intel Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 

19'' – 10 шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 

шт.; монитор LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 22 шт. Доска магнитно-маркерная 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Информатика 

 (наименование дисциплины) 

 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ОПК-5 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопас-

ности 

Темы 1-10   1 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-5 знает: 

 Основные задачи и направления развития цикла 

дисциплин, поддерживающих научно-техническое 

направления «Информатика»;  

 Общие принципы работы ЭВМ, периферийных 

устройств ЭВМ и организации вычислительного 

процесса; 

 Принципы построения структур данных, организа-

цию хранения и обработки данных в ЭВМ ; 

 Понятия и элементы компьютерных технологий, в 

том числе сетевых; 

 Основные идеи теории информации и защиты ин-

формации; 

умеет: 

 Работать в среде текстового редактора Microsoft 

Word и графического редактора Microsoft Paint 

(подготовка, редактирование и оформление тексто-

вой документации, графиков, диаграмм и рисун-

ков); 

 Работать в среде операционной оболочки Windows, 

в локальной вычислительной сети и в глобальной 

сети Интернет. 

 Проводить расчеты в среде табличного процессора 

Microsoft Excel. 

 Использовать пакет программ Mathcad для прове-

дения математических и инженерных расчетов. 

владеет: 

 Основами работы с пакетом программ для матема-

Темы 1-10 Собеседование 

при защите 

лабораторной 

работы, кон-

трольная рабо-

та, реферат, 

экзамен (тест) 
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тических и инженерных расчетов MathCAD и с таб-

личным процессором Microsoft Excel (обработка 

числовых данных); 

 Приемами программирования вычислительных за-

дач в среде Visual Basic for Applications. 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная рабо-

та» (очная форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5-7 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно решены на 95-100% 

задач) 

3-4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно решены 70-89% задач) 

1-2 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно решены 50-69% задач) 

0 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне  (правильно решены 

менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» (заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно решены на 95-100% 

задач) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно решены 70-89% задач) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно решены 50-69% задач) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильно решены 

менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

8-9 

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснениями отдельных 

понятий 

6-7 

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

4-5 

(удовлетворительно) 

Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-3 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат» (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5-7 

(отлично) 

Реферат выполнен на высоком уровне (проведен аналитический обзор не менее 10-ти 

источников) 

3-4 

(хорошо) 

Реферат выполнен на среднем уровне (проведен аналитический обзор не менее 5-ти 

источников) 

1-2 

(удовлетворительно) 

Реферат выполнен на низком уровне (проведен обзор не менее 3-х источников, анали-

тическая часть реферата выполнена слабо) 

0 

(неудовлетворительно) 

Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (работа в основном, скопирована 

из интернет-источников, аналитическая часть отсутствует) 
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Таблица 2.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен (тест)» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов. 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов. 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 (очная форма, нормативный срок обучения) 

Вариант 1. 

1. Число 5678 запишите в двоичной системе счисления. 

1) 1011101      2) 100110111    3) 101110111       4) 11110111 

2. Вычислите сумму чисел x и  y , если x =2718, а    y = 111101002 

1) 15116             2) 1AD16              3)  41216               4)    10B16 

3. Для какого символьного выражения неверно 

Первая буква гласная   (третья буква согласная) 

1) abedc                2)  becde          3) babas              4) abcab 

4. Дан фрагмент истинности выражения F 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 F 

1 1 0 1 1 1 1 0 

1 0 1 0 1 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 1 1 

Каким из приведенных выражений может быть F? 

x1x2x3x4x5x6x7 

x1x2x3x4x5x6x7 

x1x2x3x4x5x6x7 

x1x2x3x4x5x6x7 

5. Дан фрагмент электронной таблицы 

 A B C D 

1 1 2 3  

2 5 4 =$A$2+B$3  

3   =A3+B3  

Чему станет равным значение ячейкиD1, если в нее скопировать формулу из ячейки C2? 

Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.  

6. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C 

1 2 4  

2 =(B1-A1)/2 =2-A1/2 =(C1–A1)*2 – 4 

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная по-

сле выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона A2:C2 соот-

ветствовала рисунку, показанному слева? 

 

7. По сети переданы файлы (3  8-разрядных сообщения) и контрольная сумма. 

Рассчитайте контрольную сумму по принятым сообщениям и установите, есть ли ошибки 

в переданных сообщениях.  В ответе приведите рассчитанную контрольную сумму и ука-

жите, есть ли ошибка в принятых сообщениях. Примечание: Компьютер 8-разрядный. 
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Принятые сообщения:  01101111   01100111 01100101 
Принятая контрольная сумма:  00111101     

8. Исправление ошибок достигается сопоставлением принятых сообщений с эталона-

ми, приведенными ниже. Пусть принято сообщение: 

010100 100110  110011  000010 011110 010000. Расшифруйте его (ответ приведите буква-

ми). 

A 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 1 1 1 1 

C 0 1 0 0 1 1 

D 0 1 1 1 0 0 

E 1 0 0 1 1 0 

F 1 0 1 0 0 1 

G 1 1 0 1 0 1 

H 1 1 1 0 1 0 

9. Вычислите разность двух чисел в двоичной системе. Старший разряд – знаковый. Ко-

личество разрядов после знакового 8, Операция вычитания не допускается (используйте 

двоичный дополнительный код для вычитаемого). Сделайте проверку. 

Задание в десятичной системе: 150 – 20. Ответ приведите в двоичной системе.  
Для справки. Формат чи- сел:  

 

 
10.  Расшифруйте число 00111001, записанное в формате с плавающим разделителем. 

Компьютер 8-разрядный. Ответ приведите в 

десятичной системе счисления. Для справки 

слева помещена структура числа в формате с 

плавающим разделителем. 

 

 

 
Задачи повышенной трудности (одинаковые во всех вариантах) 

1. Значение арифметического выражения 98 + 35 – 9 записали в системе счисления с осно-

ванием 3. Сколько цифр ‘2’ содержится в этой записи? 

2. Обозначим через m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательныхъ целых чисел m и n. 

Так, например, 14&5 = 11102&01012 = 01002 = 4.  

Для какого наименьшего неотрицательного целого числа A формула 

x&25  0  (x&17 = 0  x&A 0) тождестенно истинна (т.е. принимает значение 1 при 

любом неорицательном целом значении переменной x? 

3. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C 

1  6 10 

2 =(A1–3)/(B1–1) =(A1–3)/(C1–5) =C1/(A1–3) 

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная по-

сле выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона A2:C2 соот-

ветствовала рисунку, показанному слева? Известно, что все значения ячеек из 

рассматриваемого диапазона неотрицательны. 

 

Вариант 2.  

1. Сколько единиц содержится в двоичной записи десятичного числа 173? 

2. Вычислите сумму чисел x и  y , если x =A116, а    y = 11012. Результат представьте в де-

сятичной системе счисления. 

3) Какое логическое выражение эквивалентно выражению (A\/B)/\C? 
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 1)  (A\/B)\/C         2) A/\B/\C          3) (AB)\/C                  4) (A\/B)\/C  

4. Для какого из приведенных чисел X логическое условие истинно? 

((X<5)(X<3)) ((X<2)(X>1)) 

1) 1  2) 2   3) 3  4) 4 

5. В электронной таблице значение формулы =СУММ(B1:B2) равно 5. Чему равно значе-

ние ячейки B3, если значение формулы =СРЗНАЧ(B1:B3) равно 3? 

6. На диаграмме показано количество призеров олимпиады по информатике (И), матема-

тике (М), физике (Ф) в трех городах России.  

 
Какая из диаграмм правильно отражает соотношение общего числа призеров по каждому 

предмету для всех городов вместе? 

 
7. По сети переданы файлы (3  8-разрядных сообщения) и контрольная сумма. Рассчитайте 

контрольную сумму по принятым сообщениям и установите, есть ли ошибки в передан-

ных сообщениях.  В ответе приведите рассчитанную контрольную сумму и укажите, есть 

ли ошибка в принятых сообщениях. Примечание: Компьютер 8-разрядный. 

Принятые сообщения:  11001000  00001100  10010001 
Принятая контрольная сумма:  01100101   
8. Исправление ошибок достигается сопоставлением принятых сообщений с эталона-

ми, приведенными ниже. Пусть принято сообщение: 

001111 000110 010011100010 011100 010000. Расшифруйте его (ответ приведите буквами). 

A 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 1 1 1 1 

C 0 1 0 0 1 1 

D 0 1 1 1 0 0 

E 1 0 0 1 1 0 

F 1 0 1 0 0 1 

G 1 1 0 1 0 1 

H 1 1 1 0 1 0 

9. Вычислите разность двух чисел в двоичной системе. Старший разряд – знаковый. Ко-

личество разрядов после знакового 8, Операция вычитания не допускается (используйте 

двоичный дополнительный код для вычитаемого). Сделайте проверку. 

Задание в десятичной системе: 24 – 40. Ответ приведите в дво-

ичной системе. Для справки. Формат чисел:  

10.  Расшифруйте число 10111001, записанное в формате с 

плавающим разделителем. Компьютер 8-

разрядный. Ответ приведите в десятичной 

системе счисления. Для справки слева поме-

щена структура числа в формате с плаваю-

щим разделителем. 
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Вариант 3 

1. Как представлено число 263 в восьмеричной системе счисления? 

2. Вычислите сумму чисел x и  y, если   x = 568, а  y = 11010012. Результат представьте в 

двоичной системе  счисления.  

3. Для какого из значений X будет истинным высказывание: 

(X >2)\/ (X >5)  (X < 3) 

1)  5      2)   2    3)   3      4)   4 

4. Определите структурную формулу, соответствующую логической схеме, изображенной 

на рисунке. 

 
5. Дан фрагмент электронной таблицы 

 A B C D 

1 8 3 7 20 

2 16 =$A1+C$1 25 44 

3 2 4  50 

Формулу из ячейки B2 скопировали в ячейку C3  так, что числовое значение ячейки C3 

стало отличаться от числового значения ячейки B2. Каково стало числовое значение ячей-

ки С3?  Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.  

6. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C 

1 2 4  

2 =(A1– 2)/(B1–1) =C1-B1/(4*A1 + 4) =C1/(A1 – 2) 

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы диаграмма,  постро-

енная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку, показанно-

му слева? 

7. По сети переданы файлы (3  8-разрядных сообщения) и контрольная сумма. Рассчитайте 

контрольную сумму по принятым сообщениям и установите, есть ли ошибки в передан-

ных сообщениях.  В ответе приведите рассчитанную контрольную сумму и укажите, есть 

ли ошибка в принятых сообщениях. Примечание: Компьютер 8-разрядный. 

Принятые сообщения:  11001000  11011011 01011100 
Принятая контрольная сумма:  11111111   
8. Исправление ошибок достигается сопоставлением принятых сообщений  с эталонами, 

приведенными ниже. Пусть принято сообщение: 

100001 000010 010011 100000 011110. Расшифруйте его (ответ приведите буквами). 

A 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 1 1 1 1 

C 0 1 0 0 1 1 

D 0 1 1 1 0 0 

E 1 0 0 1 1 0 

F 1 0 1 0 0 1 

G 1 1 0 1 0 1 

H 1 1 1 0 1 0 

9. Вычислите разность двух чисел в двоичной системе. Старший разряд – знаковый. Ко-

личество разрядов после знакового 8, Операция вычитания не допускается (используйте 

двоичный дополнительный код для вычитаемого). Сделайте проверку. 

Задание в десятичной системе: 24 – 40. Ответ приведите в двоич-

ной системе.  

Для справки. Формат чисел:  
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10. Расшифруйте число 11111001, запи-

санное в формате с плавающим раздели-

телем. Компьютер 8-разрядный. Ответ 

приведите в десятичной системе счисле-

ния. Для справки слева помещена струк-

тура числа в формате с плавающим разде-

лителем. 

Вариант 4 

1. Число A8716 представьте в восьмеричной системе счисления. 

2. Вычислите сумму чисел x и  y , если x =5A16, а    y = 10101112. Результат представьте в 

восьмеричной системе счисления. 

3. Для какого из указанных значений числа Х истинно высказывание:  

(X>4)\/((X>1) (X>4))? 

Варианты ответов: 1)  1    2) 2     3)  3       4)  4 

4. Укажите наибольшее целое значение Y, при котором высказывание  

6)81089( 22  YYYY  будет истинным. 

5. Дан фрагмент электронной таблицы 

 A B C D 

1 8 3 7 20 

2 13 =$A2+$C$1 25 41 

3 2 17  50 

Формулу из ячейки B2 скопировали в ячейку C3  так, что числовое значение ячейки C3 

стало отличаться от числового значения ячейки B2. Каково стало числовое значение ячей-

ки С3?  Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.  

6. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 6    

2 =D2 – B1 =B1/2 =A1– B2 =A1 + B1/2 

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы диаграмма,  по-

строенная по значениям ячеек диапазона A2:D2, соответствовала рисунку, по-

казанному слева? 

 

7. По сети переданы файлы (3  8-разрядных сообщения) и контрольная сумма. Рассчитай-

те контрольную сумму по принятым сообщениям и установите, есть ли ошибки в пере-

данных сообщениях.  В ответе приведите рассчитанную контрольную сумму и укажите, 

есть ли ошибка в принятых сообщениях. Примечание: Компьютер 8-разрядный. 

Принятые сообщения:  01111000  11011011 10101010 
Принятая контрольная сумма:  11111111 
8. Исправление ошибок достигается сопоставлением принятых сообщений с эталонами, 

приведенными ниже. Пусть принято сообщение: 

010011 001000 111100 011101 000000 001001. Расшифруйте его (ответ приведите буква-

ми). 

A 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 1 1 1 1 

C 0 1 0 0 1 1 

D 0 1 1 1 0 0 

E 1 0 0 1 1 0 

F 1 0 1 0 0 1 

G 1 1 0 1 0 1 

H 1 1 1 0 1 0 
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9. Вычислите разность двух чисел в двоичной системе. Старший разряд – знаковый. Ко-

личество разрядов после знакового 8, Операция вычитания не допускается (используйте 

двоичный дополнительный код для вычитаемого). Сделайте проверку. 

Задание в десятичной системе: 100 – 120. Ответ приведите в двоичной системе.  

Для справки. Формат чисел:  

 

 

10.  Расшифруйте число 01111001, записанное в формате с 

плавающим разделителем. Компьютер 8-

разрядный. Ответ приведите в десятичной 

системе счисления. Для справки слева поме-

щена структура числа в формате с плаваю-

щим разделителем. 
 

 

 
Вариант 5. 

1. Как представлено число 82 в двоичной системе счисления? 

2. Вычислите сумму чисел x и  y , если x =1278, а    y = 100101112. Результат представьте в 

десятичной системе счисления. 

3. Какое логическое выражение эквивалентно выражению (A\/B)? 

1) A\/B    2) A/\B    3) (A)\/( B)     4) (A)/\B? 

4. При каком значении х выражения  (x<8) (x>3)\/(x=1) и (x>2)/\(x<10) различны? 

1) x = 1      2) x = 0    3) x = 9     4) x = 4 

5. Дан фрагмент электронной таблицы 

 A B C D 

1 8 3 9 20 

2 13 =$A2+$C1 25 41 

3 2 17  50 

Формулу из ячейки B2 скопировали в ячейку C3  так, что числовое значение ячейки C3 

стало отличаться от числового значения ячейки B2. Каково стало числовое значение ячей-

ки С3?  Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.  

6. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1   8  

2 = B1/2 =C1 – A1 =D2 –A2– B2 =B1*2 

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы диаграмма,  по-

строенная по значениям ячеек диапазона A2:D2, соответствовала рисунку, по-

казанному слева? 

 

7. По сети переданы файлы (3  8-разрядных сообщения) и контрольная сумма. Рассчитайте 

контрольную сумму по принятым сообщениям и установите, есть ли ошибки в передан-

ных сообщениях.  В ответе приведите рассчитанную контрольную сумму и укажите, есть 

ли ошибка в принятых сообщениях. Примечание: Компьютер 8-разрядный. 

Принятые сообщения:  00010100  11010011 01001100 
Принятая контрольная сумма:  00110011  
8. Исправление ошибок достигается сопоставлением принятых сообщений с эталонами, 

приведенными ниже. Пусть принято сообщение: 

011100 100100 101111 000110 100001. Расшифруйте его (ответ приведите буквами). 

A 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 1 1 1 1 
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C 0 1 0 0 1 1 

D 0 1 1 1 0 0 

E 1 0 0 1 1 0 

F 1 0 1 0 0 1 

G 1 1 0 1 0 1 

H 1 1 1 0 1 0 

9. Вычислите разность двух чисел в двоичной системе. Старший разряд – знаковый. Ко-

личество разрядов после знакового 8, Операция вычитания не допускается (используйте 

двоичный дополнительный код для вычитаемого). Сделайте проверку. 

Задание в десятичной системе: 85 – 40. Ответ приведите в двоичной системе.  

Для справки. Формат чисел:  

 

 

10. Расшифруйте число 10011001, записанное в формате с плавающим разделителем. 

Компьютер 8-разрядный. Ответ приведите в 

десятичной системе счисления. Для справки 

слева помещена структура числа в формате с 

плавающим разделителем. 

 

 

 
Вариант 6 
1. Для кодирования букв А, Б, В, Г используются четырехразрядные последовательные 

двоичные числа от 1000 до 1011 соответственно. Что получится в ответе, если таким спо-

собом закодировать последовательность символов БГАВ и записать результат в восьме-

ричном коде? 

2. Вычислите A8116 + 37716 , ответ приведите в той же системе счисления. 

3. Какое логическое выражение эквивалентно выражению A/\(B/\ C)? 

1) A/\B/\C       2)  A/\B/\C        3) A/\(B\/C)                  4) (A\/B)/\ C 

4.  Укажите количество целочисленных значений Х, при которых истинно высказывание  

(X3 <100)\/(X >10)  ((X –9)2 <16) 

5. В электронной таблице значение формулы = СУММ(D2:D4) равно 16. Чему равно зна-

чение ячейки D1, если значение формулы =СРЗНАЧ(D1:D4) равно 5? 

6. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C 

1 8  6 

2 = (B1 +1)*(2*A1) =1/(B1+1) =3/(2*B1+C1) 

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы диаграмма,  

построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисун-

ку, показанному слева? Известно, что все значения, по которым построена 

диаграмма, имеют один и тот же знак. 

 

7.  По сети переданы файлы (3  8-разрядных сообщения) и контрольная сумма. Рассчитай-

те контрольную сумму по принятым сообщениям и установите, есть ли ошибки в пере-

данных сообщениях.  В ответе приведите рассчитанную контрольную сумму и укажите, 

есть ли ошибка в принятых сообщениях. Примечание: Компьютер 8-разрядный. 

Принятые сообщения:  00100101 01010100  11000111 
Принятая контрольная сумма:  01000010   

8. Исправление ошибок достигается сопоставлением принятых сообщений с эталонами, 

приведенными ниже. Пусть принято сообщение: 

011100 100100 101111 000110 100001. Расшифруйте его (ответ приведите буквами). 
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A 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 1 1 1 1 

C 0 1 0 0 1 1 

D 0 1 1 1 0 0 

E 1 0 0 1 1 0 

F 1 0 1 0 0 1 

G 1 1 0 1 0 1 

H 1 1 1 0 1 0 

9. Вычислите разность двух чисел в двоичной системе. Старший разряд – знаковый. Ко-

личество разрядов после знакового 8, Операция вычитания не допускается (используйте 

двоичный дополнительный код для вычитаемого). Сделайте проверку. 

Задание в десятичной системе: 85 – 40. Ответ приведите в двоичной системе.  

Для справки. Формат чисел:  

 

 

10.  Расшифруйте число 00011001, записанное в формате с плавающим разделителем. 

Компьютер 8-разрядный. Ответ приведите в 

десятичной системе счисления. Для справки 

слева помещена структура числа в формате с 

плавающим разделителем. 

 

 

 

 
Вариант 7 

1. Для кодирования букв A, B, C, D используются трехразрядные последовательные дво-

ичные числа, начинающиеся с 1 (от 100 до 111 соответственно). Что получится, если  та-

ким способом закодировать последовательность символов CDAB и записать результат в 

шестнадцатеричном коде?  

2.  Вычислите сумму чисел x и y , если x =  D616, y = 368 . Результат представьте в двоич-

ной системе счисления. 

3. Каково наибольшее целое положительное число x, при котором будет истинным выска-

зывание  ((x–1)<x)    (40>x∙x) 

4. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

 

X Y Z F 

0 0 0 1 

1 1 1 1 

0 1 1 1 

Каким выражением может быть F? 

1)(XY)  (Z0) 2) (XY)  (Z1)    3)XYZ 4)XYZ 

5. В электронной таблице значение формулы = СУММ(D2:D4) равно 16. Чему равно зна-

чение ячейки D1, если значение формулы =СРЗНАЧ(D1:D4) равно 5? 

6. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C 

1 7  =A1/2 

2 = (B1 +1)/2 =B1 –C1 =B2+A1 

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы диаграмма,  по-

строенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку, 

показанному слева? Известно, что все значения, по которым построена диа-

грамма, имеют один и тот же знак. 
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7.  По сети переданы файлы (3  8-разрядных сообщения) и контрольная сумма. Рассчитай-

те контрольную сумму по принятым сообщениям и установите, есть ли ошибки в пере-

данных сообщениях.  В ответе приведите рассчитанную контрольную сумму и укажите, 

есть ли ошибка в принятых сообщениях. Примечание: Компьютер 8-разрядный. 

Принятые сообщения:  01101100 00011100 01100011 

Принятая контрольная сумма: 11100111 

8.    Исправление ошибок достигается сопоставлением принятых сообщений с эталона-

ми, приведенными ниже. Пусть принято сообщение: 

010100 110101 011010 101001 100001. Расшифруйте его (ответ приведите буквами). 

A 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 1 1 1 1 

C 0 1 0 0 1 1 

D 0 1 1 1 0 0 

E 1 0 0 1 1 0 

F 1 0 1 0 0 1 

G 1 1 0 1 0 1 

H 1 1 1 0 1 0 

9. Вычислите разность двух чисел в двоичной системе. Старший разряд – знаковый. Ко-

личество разрядов после знакового 8, Операция вычитания не допускается (используйте 

двоичный дополнительный код для вычитаемого). Сделайте проверку. 

Задание в десятичной системе:10 –100. Ответ приведите в двоичной системе 

Для справки. Формат чисел:  

 

 
10. Расшифруйте число 11011001, записанное в формате с плавающим разделителем. 

Компьютер 8-разрядный. Ответ приведите в 

десятичной системе счисления. Для справки 

слева помещена структура числа в формате с 

плавающим разделителем. 

 

 

 
Вариант 8 

1.  Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв – из 

двух бит, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 

a b C d e 

100 110 011 01 10 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1000110110, если известно, 

что все буквы в последовательности – разные. 

1) cbade 2)  acdeb 3) acbed 4) bacde 

2. Вычислите сумму чисел m и n , если m =  A616, n = 758 . Результат представьте в двоич-

ной системе счисления. 

3. Укажите значение переменных P,Q,S,T, при которых логическое выражение  

(P\/Q)\/(Q(S\/T)) ложно. Ответ запишите в виде строки из 4х символов: значений пере-

менных P,Q,S,T в указанном порядке. Например, строка 1101 соответствует тому, что P=1, 

Q=1, S=0, T=1. 

Искомые переменные – логические, т.е. равны 0 или 1. 

4. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

X Y Z F 

1 0 0 1 
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0 1 0 1 

0 0 1 1 

Каким выражением может быть F? 

1)(XY)  (Z1) 2) (XY)  (Z1)    3)(XY) Z1)    4)(XY) (Z1) 

5. В электронной таблице Excel  приведен фрагмент банковских расчетов по вкладам 

населения. Таблица отражает фамилии вкладчиков, процентные ставки за два фиксиро-

ванных одногодичных промежутков времени и суммы вкладов с начисленными процен-

тами за соответствующие истекшие периоды времени. Также приведены общие суммы 

всех вкладов в банке после начисления процентов и доход вкладчиков за истекший пери-

од.  

    % % Сумма начисле-

ний за два перио-

да   Вклад, р. 4 5 

Столков  3200000 3328000 3494400 294400 

Чин 3212000 3340480 3507504 295504 

Прокопчин 400000 416000 436800 36800 

Щеглов 1000000 1040000 1092000 92000 

Общая сумма 7812000 8124480 8530704 718704 

Определите, кто из вкладчиков за истекшее время с момента открытия вклада получил 

среднемесячный доход от вклада менее 2000 р. 

1) Столков      2) Чин  3) Прокопчин   4) Щеглов 

 6. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C 

1 3  =A1*9 

2 = B1/A1 = C1/ B1 =B2+A1 

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы диаграмма,  

построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисун-

ку, показанному слева? Известно, что все значения, по которым построена 

диаграмма, имеют один и тот же знак. 

 

7. По сети переданы файлы (3  8-разрядных сообщения) и контрольная сумма. Рассчитайте 

контрольную сумму по принятым сообщениям и установите, есть ли ошибки в передан-

ных сообщениях.  В ответе приведите рассчитанную контрольную сумму и укажите, есть 

ли ошибка в принятых сообщениях. Примечание: Компьютер 8-разрядный. 

Принятые сообщения:  10010110 00110010 01101111 

Принятая контрольная сумма: 00110111 

8. Исправление ошибок достигается сопоставлением принятых сообщений с эталонами, 

приведенными ниже. Пусть принято сообщение: 

101000 110101 111011  101010. Расшифруйте его (ответ приведите буквами). 

A 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 1 1 1 1 

C 0 1 0 0 1 1 

D 0 1 1 1 0 0 

E 1 0 0 1 1 0 

F 1 0 1 0 0 1 

G 1 1 0 1 0 1 

H 1 1 1 0 1 0 

9. Вычислите разность двух чисел в двоичной системе. Старший разряд – знаковый. Ко-

личество разрядов после знакового 8, Операция вычитания не допускается (используйте 

двоичный дополнительный код для вычитаемого). Сделайте проверку. 
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Задание в десятичной системе: 100 –101. Ответ приведите в двоичной системе 

Для справки. Формат чисел:  

 

 

10.  Расшифруйте число 01011001, записанное в формате с плавающим разделителем. 

Компьютер 8-разрядный. Ответ приведите в 

десятичной системе счисления. Для справки 

слева помещена структура числа в формате с 

плавающим разделителем. 

 

 

 
 

 

1.2 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 (очная форма, нормативный срок обучения) 

 Контрольная проводится в форме домашней работы. Цели контрольной – не только 

проверить качество усвоения материала, но и подготовить студентов к тестированию по си-

стеме i-exam.  

Задача 1. Программа предназначена для вывода целых чисел от A до B включительно. 

Например, при введенных значениях A = 2 и B = 5 должны печа-

таться числа        2, 3, 4, 5.  

Условие в блоке ветвления не записано (помечено знаком вопро-

са). На это место предлагается поставить одно из следующих 

условий: 

 

 

 

 

 

Укажите номер условия, при котором алгоритм работает верно. 

 

 

Задача 2. Какую из операций выполняет алгоритм, блок-схема которого представлена 

слева? 

 

 

1) Попарную перестановка значений 

переменных A       D, C        B. 

2) Циклическое перемещение вправо 

значений между переменными A, B, C, 

D по схеме ABCDA…                           

3) Циклическое перемещение влево 

значений между переменными A, B, C, 

D по схеме ABCDA…                           

4) Попарную перестановка значений 

переменных A       B, C        D. 

 

 

Задача 3. Перед выполнением данного алгоритма были введены 

значения A = 9 и B = 10. 

Какое значение примет переменная А после выполнения алго-

ритма? 

1 A <= B 

2 A < B 

3 A >= B 

4 A > B 
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Задача 4. Алгоритм задан блок-схемой (слева). С помощью опера-

ции a mod b вычисляют остаток от деления числа a  на число b. 

Операция a div b  позволяет определить целую часть от деления 

числа a  на число b. 

Каково будет значение переменной s в результате выполнения алго-

ритма при входных данных n =5874 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5 Алгоритм задан блок-схемой. Каково будет 

значение переменной z в результате выполнения ал-

горитма при исходных данных x = – 25, y = 1 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 6. 

Дана схема алгоритма. С помощью операции a mod b вычисляют остаток от деления 

числа a  на число b. Операция a div b  позволяет определить целую 

часть от деления числа a  на число b. 

Каково будет значение переменной  s в ре-

зультате выполнения алгоритма при входных 

данных n =8975, m = 4 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 7. Алгоритм задан блок-схемой. Каково будет значение 

переменной  s в результате выполнения алгоритма при входном 

значении переменной  n = 6 ? 
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Задача 8. С помощью операции a mod b вычисляют остаток от деления 

числа a  на число b. Операция a div b  позволяет определить целую часть 

от деления числа a  на число b. 

Каково будет значение переменной  p в результате выполнения алгорит-

ма при входном значении переменной  n = 4123 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 9. Дано натуральное число n и задана следующая 

схема алгоритма. С помощью операции a mod b вычисляют 

остаток от деления числа a  на число b. Операция a div b  

позволяет определить целую часть от деления числа a  на 

число b. 

Каково будет значение переменной  K в результате выпол-

нения алгоритма при входном значении переменной  n = 

12345 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 10. Имеется блок-схема алгоритма. Перед выполне-

нием алгоритма были введены значения  

A = 11, B = 19,  C = 19. Запишите, в какой последовательно-

сти будут выполняться элементы алгоритма (т.е. запишите 

подряд, через запятую, номера блоков в том порядке, в ко-

тором они будут выполняться).   

 

 

 

 

 

Задача 11. Ниже приведены тексты программы, записанной на различных языках програм-

мирования. Вы можете выбрать любой вариант языка (например, то, который изучали в 

средней школе).  

Напишите в ответе наименьшее значение входной переменной k, при котором программа 

выдает тот же ответ, что и при входном значении k  = 10. 
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Задача 12. Ниже приведены тексты программы, записанной на различных языках програм-

мирования. Вы можете выбрать любой вариант языка (например, то, который изучали в 

средней школе). Определите, что будет напечатано после выполнения программы. 

 
Задача 13. Ниже приведены тексты программы, записанной на различных языках програм-

мирования. Вы можете выбрать любой вариант языка (например, то, который изучали в 

средней школе).  

Определите сумму чисел, которые выведет программа.  
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Задача 14. Ниже приведены тексты программы, записанной на различных языках програм-

мирования. Вы можете выбрать любой вариант языка (например, то, который изучали в 

средней школе).  

Определите, что будет напечатано после выполнения программы. 

 
Задача 15. Ниже приведены тексты программы, записанной на различных языках програм-

мирования. Вы можете выбрать любой вариант языка (например, то, который изучали в 

средней школе). Программа содержит рекурсивный алгоритм F. Укажите через запятую по-

следовательность выводимых чисел в том порядке, как их напечатает программа при выпол-

нении вызова F(2). 
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1.3 Контрольная работа (заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуаль-

ному плану на базе СПО) 

ВАРИАНТ №1 

Задача 1 (2 балла). Составьте таблицу истинности логической функции T = X & Y   (X  Y). 

Задача 2 (1 балл). Переведите двоичное число 00100111 в десятичную систему счисления. 

Задача 3 (1 балл). Представьте десятичное число 31 двоичным восьмиразрядным кодом. 

Задача 4 (1 балл). Пользуясь сходством двоичной и шестнадцатеричной систем счисления, 

запишите без расчетов в двоичной форме шестнадцатеричное число E51. 

Задача 5 (4 балла). Представьте десятичное число 0.9375 в двоичной системе счисления. 

Число разрядов для хранения дробной части равно 4. Точно ли соответствует двоичное пред-

ставление исходному числу? Если нет, то какая получилась погрешность? Почему она имеет 

место? Если да, то благодаря какому свойству исходного числа удалось добиться точного 

соответствия двоичного представления десятичному? 

Задача 6 (4 балла). Выполните сложение двоичных чисел 11001101 + 10101010, затем про-

верьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную форму, выполните 

сложение и сравните с  результатом сложения в двоичной форме.          

Задача 7 (4 балла). Выполните умножение в двоичной системе счисления: 10000011  

10001010, затем проверьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную 

форму, выполните умножение и сравните с  результатом умножения в двоичной форме. 

Задача 8 (5 баллов). Выполните деление двоичных чисел: 111001  10011, сделайте проверку 

умножением чисел в двоичной системе счисления. 

Задача 9 (3 балла). Какое десятичное число соответствует числу 00011011, записанному в 

двоичном дополнительном коде? 

Задача 10 (5 баллов). Предположим, что Ваша ЭВМ оперирует словами с 8-ю разрядами. 

Выполните вычитание в форме сложения двух двоичных чисел, записанных в двоичном до-

полнительном коде. Исходные данные – в десятичной форме: 5310 – 2910. После вычисления 

«расшифруйте» полученное число и проверьте, получилось ли 2410 

ВАРИАНТ №2 

Задача 1 (2 балла). Составьте таблицу истинности логической функции T = (X  Y) & (X  Z). 

Задача 2 (1 балл). Переведите двоичное число 00101011 в десятичную систему счисления. 

Задача 3 (1 балл). Представьте десятичное число 38 двоичным восьмиразрядным кодом. 

Задача 4 (1 балл). Пользуясь сходством двоичной и шестнадцатеричной систем счисления, 

запишите без расчетов в двоичной форме шестнадцатеричное число A23. 

Задача 5 (4 балла). Представьте десятичное число 0.875 в двоичной системе счисления. Чис-

ло разрядов для хранения дробной части равно 4. Точно ли соответствует двоичное пред-

ставление исходному числу? Если нет, то какая получилась погрешность? Почему она имеет 

место? Если да, то благодаря какому свойству исходного числа удалось добиться точного 

соответствия двоичного представления десятичному? 

Задача 6 (4 балла). Выполните сложение двоичных чисел 11111101 + 11101010, затем про-

верьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную форму, выполните 

сложение и сравните с  результатом сложения в двоичной форме.          
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Задача 7 (4 балла). Выполните умножение в двоичной системе счисления: 11001101  

10101010, затем проверьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную 

форму, выполните умножение и сравните с  результатом умножения в двоичной форме. 

Задача 8 (5 баллов). Выполните деление двоичных чисел: 110110  11, сделайте проверку 

умножением чисел в двоичной системе счисления. 

Задача 9 (3 балла). Какое десятичное число соответствует числу 10111010, записанному в 

двоичном дополнительном коде? 

Задача 10 (5 баллов). Предположим, что Ваша ЭВМ оперирует словами с 8-ю разрядами. 

Выполните вычитание в форме сложения двух двоичных чисел, записанных в двоичном до-

полнительном коде. Исходные данные – в десятичной форме: 5510 – 3410. После вычисления 

«расшифруйте» полученное число и проверьте, получилось ли 2110. 

ВАРИАНТ №3 

Задача 1 (2 балла). Составьте таблицу истинности логической функции T =  (X  Y) & (X  Z). 

Задача 2 (1 балл). Переведите двоичное число 00100010 в десятичную систему счисления. 

Задача 3 (1 балл). Представьте десятичное число 39 двоичным восьмиразрядным кодом. 

Задача 4 (1 балл). Пользуясь сходством двоичной и шестнадцатеричной систем счисления, 

запишите без расчетов в двоичной форме шестнадцатеричное число BC. 

Задача 5 (4 балла). Представьте десятичное число 0.8125 в двоичной системе счисления. 

Число разрядов для хранения дробной части равно 4. Точно ли соответствует двоичное пред-

ставление исходному числу? Если нет, то какая получилась погрешность? Почему она имеет 

место? Если да, то благодаря какому свойству исходного числа удалось добиться точного 

соответствия двоичного представления десятичному? 

Задача 6 (4 балла). Выполните сложение двоичных чисел 01001100 + 00101010, затем про-

верьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную форму, выполните 

сложение и сравните с  результатом сложения в двоичной форме.          

Задача 7 (4 балла). Выполните умножение в двоичной системе счисления: 11101101  

11101010, затем проверьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную 

форму, выполните умножение и сравните с  результатом умножения в двоичной форме. 

Задача 8 (5 баллов). Выполните деление двоичных чисел: 1000100  100, сделайте проверку 

умножением чисел в двоичной системе счисления. 

Задача 9 (3 балла). Какое десятичное число соответствует числу 11011110, записанному в 

двоичном дополнительном коде? 

Задача 10 (5 баллов). Предположим, что Ваша ЭВМ оперирует словами с 8-ю разрядами. 

Выполните вычитание в форме сложения двух двоичных чисел, записанных в двоичном до-

полнительном коде. Исходные данные – в десятичной форме: 8310 – 4510. После вычисления 

«расшифруйте» полученное число и проверьте, получилось ли 3810. 

ВАРИАНТ №4 

Задача 1 (2 балла). Составьте таблицу истинности логической функции T = X & Y & (X  Z). 

Задача 2 (1 балл). Переведите двоичное число 00101111 в десятичную систему счисления. 

Задача 3 (1 балл). Представьте десятичное число 37 двоичным восьмиразрядным кодом. 

Задача 4 (1 балл). Пользуясь сходством двоичной и шестнадцатеричной систем счисления, 

запишите без расчетов в двоичной форме шестнадцатеричное число 4E. 

Задача 5 (4 балла). Представьте десятичное число 0.75 в двоичной системе счисления. Число 

разрядов для хранения дробной части равно 4. Точно ли соответствует двоичное представле-

ние исходному числу? Если нет, то какая получилась погрешность? Почему она имеет ме-

сто? Если да, то благодаря какому свойству исходного числа удалось добиться точного соот-

ветствия двоичного представления десятичному? 

Задача 6 (4 балла). Выполните сложение двоичных чисел 01001100 + 00101000, затем про-

верьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную форму, выполните 

сложение и сравните с результатом сложения в двоичной форме.          
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Задача 7 (4 балла). Выполните умножение в двоичной системе счисления: 10000001  

10001011, затем проверьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную 

форму, выполните умножение и сравните с  результатом умножения в двоичной форме. 

Задача 8 (5 баллов). Выполните деление двоичных чисел: 110010  1010, сделайте проверку 

умножением чисел в двоичной системе счисления. 

Задача 9 (3 балла). Какое десятичное число соответствует числу 10101111, записанному в 

двоичном дополнительном коде? 

Задача 10 (5 баллов). Предположим, что Ваша ЭВМ оперирует словами с 8-ю разрядами. 

Выполните вычитание в форме сложения двух двоичных чисел, записанных в двоичном до-

полнительном коде. Исходные данные – в десятичной форме: 5610 – 6010. После вычисления 

«расшифруйте» полученное число и проверьте, получилось ли -410. 

ВАРИАНТ №5 

Задача 1 (2 балла). Составьте таблицу истинности логической функции T = X  Y & X & Z. 

Задача 2 (1 балл). Переведите двоичное число 00100000 в десятичную систему счисления. 

Задача 3 (1 балл). Представьте десятичное число 26 двоичным восьмиразрядным кодом. 

Задача 4 (1 балл). Пользуясь сходством двоичной и шестнадцатеричной систем счисления, 

запишите без расчетов в двоичной форме шестнадцатеричное число 99. 

Задача 5 (4 балла). Представьте десятичное число 0.71875 в двоичной системе счисления. 

Число разрядов для хранения дробной части равно 4. Точно ли соответствует двоичное пред-

ставление исходному числу? Если нет, то какая получилась погрешность? Почему она имеет 

место? Если да, то благодаря какому свойству исходного числа удалось добиться точного 

соответствия двоичного представления десятичному? 

Задача 6 (4 балла). Выполните сложение двоичных чисел 01001000 + 10101000, затем про-

верьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную форму, выполните 

сложение и сравните с  результатом сложения в двоичной форме.          

Задача 7 (4 балла). Выполните умножение в двоичной системе счисления: 00001111  

10001000, затем проверьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную 

форму, выполните умножение и сравните с  результатом умножения в двоичной форме. 

Задача 8 (5 баллов). Выполните деление двоичных чисел: 110011  11, сделайте проверку 

умножением чисел в двоичной системе счисления. 

Задача 9 (3 балла). Какое десятичное число соответствует числу 11000111, записанному в 

двоичном дополнительном коде? 

Задача 10 (5 баллов). Предположим, что Ваша ЭВМ оперирует словами с 8-ю разрядами. 

Выполните вычитание в форме сложения двух двоичных чисел, записанных в двоичном до-

полнительном коде. Исходные данные – в десятичной форме: 4910 – 2010. После вычисления 

«расшифруйте» полученное число и проверьте, получилось ли 2910. 

ВАРИАНТ №6 

Задача 1 (2 балла). Составьте таблицу истинности логической функции T = X & Y &  (X  Z). 

Задача 2 (1 балл). Переведите двоичное число 00101000 в десятичную систему счисления. 

Задача 3 (1 балл). Представьте десятичное число 28 двоичным восьмиразрядным кодом. 

Задача 4 (1 балл). Пользуясь сходством двоичной и шестнадцатеричной систем счисления, 

запишите без расчетов в двоичной форме шестнадцатеричное число EA0. 

Задача 5 (4 балла). Представьте десятичное число 0.5625 в двоичной системе счисления. 

Число разрядов для хранения дробной части равно 4. Точно ли соответствует двоичное пред-

ставление исходному числу? Если нет, то какая получилась погрешность? Почему она имеет 

место? Если да, то благодаря какому свойству исходного числа удалось добиться точного 

соответствия двоичного представления десятичному? 

Задача 6 (4 балла). Выполните сложение двоичных чисел 00101001 + 10001000, затем про-

верьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную форму, выполните 

сложение и сравните с  результатом сложения в двоичной форме.          



38 

 

Задача 7 (4 балла). Выполните умножение в двоичной системе счисления: 11111001  

10001011, затем проверьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную 

форму, выполните умножение и сравните с  результатом умножения в двоичной форме. 

Задача 8 (5 баллов). Выполните деление двоичных чисел: 110100  100, сделайте проверку 

умножением чисел в двоичной системе счисления. 

Задача 9 (3 балла). Какое десятичное число соответствует числу 01001111, записанному в 

двоичном дополнительном коде? 

Задача 10 (5 баллов). Предположим, что Ваша ЭВМ оперирует словами с 8-ю разрядами. 

Выполните вычитание в форме сложения двух двоичных чисел, записанных в двоичном до-

полнительном коде. Исходные данные – в десятичной форме: 7910 – 8410. После вычисления 

«расшифруйте» полученное число и проверьте, получилось ли -510 

ВАРИАНТ №7 

Задача 1 (2 балла). Составьте таблицу истинности логической функции T = (X  Y) & X  Z. 

Задача 2 (1 балл). Переведите двоичное число 00101011 в десятичную систему счисления. 

Задача 3 (1 балл). Представьте десятичное число 34 двоичным восьмиразрядным кодом. 

Задача 4 (1 балл). Пользуясь сходством двоичной и шестнадцатеричной систем счисления, 

запишите без расчетов в двоичной форме шестнадцатеричное число E2. 

Задача 5 (4 балла). Представьте десятичное число 0.4375 в двоичной системе счисления. 

Число разрядов для хранения дробной части равно 4. Точно ли соответствует двоичное пред-

ставление исходному числу? Если нет, то какая получилась погрешность? Почему она имеет 

место? Если да, то благодаря какому свойству исходного числа удалось добиться точного 

соответствия двоичного представления десятичному? 

Задача 6 (4 балла). Выполните сложение двоичных чисел 01101000 + 10101000, затем про-

верьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную форму, выполните 

сложение и сравните с  результатом сложения в двоичной форме.          

Задача 7 (4 балла). Выполните умножение в двоичной системе счисления: 11000001  

10001011, затем проверьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную 

форму, выполните умножение и сравните с  результатом умножения в двоичной форме. 

Задача 8 (5 баллов). Выполните деление двоичных чисел: 110111  101, сделайте проверку 

умножением чисел в двоичной системе счисления. 

Задача 9 (3 балла). Какое десятичное число соответствует числу 10010001, записанному в 

двоичном дополнительном коде? 

Задача 10 (5 баллов). Предположим, что Ваша ЭВМ оперирует словами с 8-ю разрядами. 

Выполните вычитание в форме сложения двух двоичных чисел, записанных в двоичном до-

полнительном коде. Исходные данные – в десятичной форме: 4510 – 4210. После вычисления 

«расшифруйте» полученное число и проверьте, получилось ли 310 

ВАРИАНТ №8 

Задача 1 (2 балла). Составьте таблицу истинности логической функции T = X  Y & X & Z. 

Задача 2 (1 балл). Переведите двоичное число 00100100 в десятичную систему счисления. 

Задача 3 (1 балл). Представьте десятичное число 42 двоичным восьмиразрядным кодом. 

Задача 4 (1 балл). Пользуясь сходством двоичной и шестнадцатеричной систем счисления, 

запишите без расчетов в двоичной форме шестнадцатеричное число 9E1. 

Задача 5 (4 балла). Представьте десятичное число 0.375 в двоичной системе счисления. Чис-

ло разрядов для хранения дробной части равно 4. Точно ли соответствует двоичное пред-

ставление исходному числу? Если нет, то какая получилась погрешность? Почему она имеет 

место? Если да, то благодаря какому свойству исходного числа удалось добиться точного 

соответствия двоичного представления десятичному? 

Задача 6 (4 балла). Выполните сложение двоичных чисел 00111101 + 11101010, затем про-

верьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную форму, выполните 

сложение и сравните с  результатом сложения в двоичной форме.          
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Задача 7 (4 балла). Выполните умножение в двоичной системе счисления: 00001101  

10001000, затем проверьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную 

форму, выполните умножение и сравните с  результатом умножения в двоичной форме. 

Задача 8 (5 баллов). Выполните деление двоичных чисел: 1001000  100, сделайте проверку 

умножением чисел в двоичной системе счисления. 

Задача 9 (3 балла). Какое десятичное число соответствует числу 11011000, записанному в 

двоичном дополнительном коде? 

Задача 10 (5 баллов). Предположим, что Ваша ЭВМ оперирует словами с 8-ю разрядами. 

Выполните вычитание в форме сложения двух двоичных чисел, записанных в двоичном до-

полнительном коде. Исходные данные – в десятичной форме: 7310 – 7910. После вычисления 

«расшифруйте» полученное число и проверьте, получилось ли -610. 

ВАРИАНТ №9 

Задача 1 (2 балла). Составьте таблицу истинности логической функции T = X  Y & X  Z. 

Задача 2 (1 балл). Переведите двоичное число 00110001 в десятичную систему счисления. 

Задача 3 (1 балл). Представьте десятичное число 31 двоичным восьмиразрядным кодом. 

Задача 4 (1 балл). Пользуясь сходством двоичной и шестнадцатеричной систем счисления, 

запишите без расчетов в двоичной форме шестнадцатеричное число B7. 

Задача 5 (4 балла). Представьте десятичное число 0.3125 в двоичной системе счисления. 

Число разрядов для хранения дробной части равно 4. Точно ли соответствует двоичное пред-

ставление исходному числу? Если нет, то какая получилась погрешность? Почему она имеет 

место? Если да, то благодаря какому свойству исходного числа удалось добиться точного 

соответствия двоичного представления десятичному? 

Задача 6 (4 балла). Выполните сложение двоичных чисел 00001001 + 10001000, затем про-

верьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную форму, выполните 

сложение и сравните с  результатом сложения в двоичной форме.          

Задача 7 (4 балла). Выполните умножение в двоичной системе счисления: 01001100  

00101000, затем проверьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную 

форму, выполните умножение и сравните с  результатом умножения в двоичной форме. 

Задача 8 (5 баллов). Выполните деление двоичных чисел: 1001100  100, сделайте проверку 

умножением чисел в двоичной системе счисления. 

Задача 9 (3 балла). Какое десятичное число соответствует числу 10110111, записанному в 

двоичном дополнительном коде? 

Задача 10 (5 баллов). Предположим, что Ваша ЭВМ оперирует словами с 8-ю разрядами. 

Выполните вычитание в форме сложения двух двоичных чисел, записанных в двоичном до-

полнительном коде. Исходные данные – в десятичной форме: 6210 – 6910. После вычисления 

«расшифруйте» полученное число и проверьте, получилось ли -710.  

ВАРИАНТ №10 

Задача 1 (2 балла). Составьте таблицу истинности логической функции T =  (X  Y) & X & Z. 

Задача 2 (1 балл). Переведите двоичное число 00110011 в десятичную систему счисления. 

Задача 3 (1 балл). Представьте десятичное число 26 двоичным восьмиразрядным кодом. 

Задача 4 (1 балл). Пользуясь сходством двоичной и шестнадцатеричной систем счисления, 

запишите без расчетов в двоичной форме шестнадцатеричное число 4F. 

Задача 5 (4 балла). Представьте десятичное число 0.1875 в двоичной системе счисления. 

Число разрядов для хранения дробной части равно 4. Точно ли соответствует двоичное пред-

ставление исходному числу? Если нет, то какая получилась погрешность? Почему она имеет 

место? Если да, то благодаря какому свойству исходного числа удалось добиться точного 

соответствия двоичного представления десятичному? 

Задача 6 (4 балла). Выполните сложение двоичных чисел 01101100 + 10101000, затем про-

верьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную форму, выполните 

сложение и сравните с  результатом сложения в двоичной форме.          
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Задача 7 (4 балла). Выполните умножение в двоичной системе счисления: 00101101  

11101010, затем проверьте результат. Для этого переведите исходные данные в десятичную 

форму, выполните умножение и сравните с  результатом умножения в двоичной форме. 

Задача 8 (5 баллов). Выполните деление двоичных чисел: 1000110  111, сделайте проверку 

умножением чисел в двоичной системе счисления. 

Задача 9 (3 балла). Какое десятичное число соответствует числу 11010101, записанному в 

двоичном дополнительном коде? 

Задача 10 (5 баллов). Предположим, что Ваша ЭВМ оперирует словами с 8-ю разрядами. 

Выполните вычитание в форме сложения двух двоичных чисел, записанных в двоичном до-

полнительном коде. Исходные данные – в десятичной форме: 8110 – 5010. После вычисления 

«расшифруйте» полученное число и проверьте, получилось ли 3110 

 

2. Вопросы для защиты на лабораторных работ: 
Вопросы по теме лабораторной работы №1. 

1. Какие типы данных используются в электронной таблице (ЭТ)? 

2. Как вводятся формулы в ячейку ЭТ? 

3. Какими объектами оперирует ЭТ? Приведите примеры действий с объектами. 

4. Определите понятия «относительная адресация» и «абсолютная адресация». 

5. Каковы основные отличия ЭТ от калькулятора? За счет чего происходит ускорение про-

цесса вычислений в ЭТ по сравнению с калькулятором? 

6. Приведите 4-5 примеров функциональных возможностей ЭТ. 

7. Приведите 4-5 примеров встроенных функций ЭТ. 

8. Что такое «условное форматирование», для чего оно используется? 

9. Как строятся графики и диаграммы? 

10. Что такое «маркер автопродолжения», для чего он используется? 

11. Какие числовые форматы ЭТ Вы знаете? 

12. Можно ли использовать в формуле, помещенной в ячейку текущего листа,  данные, по-

мещенные на другом листе или на другой книге? 

Вопросы по теме лабораторной работы №2. 

1. Что такое база данных? 

2. Как Вы понимаете термин «интегрированный пакет прикладных программ»? Является 

ли Excel интегрированным пакетом, и если да – то какие элементы интеграции в нем 

предусмотрены? 

3. Какие типовые операции выполняет система управления базой данных? 

4. Какие операции работы с базой данных предусмотрены в среде Excel? 

5. Что такое «поле» и «запись»? Приведите примеры поля и записи. 

6. Как включить режим автофильтра? Какие условия отбора данных могут быть выполнены 

автофильтром? 

7. Что такое «формула массива», как ее вводят, для чего она используется? 

8. Опишите функцию ДВССЫЛ( ), для чего оно используется? 

9. Как найти второе по величине значение в базе данных или в диапазоне данных? 

10. Как рассчитать число элементов диапазона, удовлетворяющих некоторому условию? 

11. Что такое лист и книга Excel? 

12. Как предусмотреть ссылку на ячейку листа? 

13. Как предусмотреть ссылку на книгу Excel? 

14. Как Вы понимаете взаимосвязь книг Excel, для чего предусматривается такая взаимо-

связь? 

15. Как производится защита ячеек от неверного ввода данных? 

16. Как защитить лист? Приведите примеры опций защиты листа. 

17. Как Вы понимаете термин «защита структуры книги»? 

18. Приведите примеры функций работы с текстом, внесенным в ячейку.  

19. Как найти ячейку в столбце, содержащую заданное значение? 
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20. Каковы особенности функций работы с матрицами в среде Excel? 

Вопросы по теме лабораторной работы №3 

1. Приведите примеры встроенных функций MS Excel. 

2. Для чего используется символ &? 

3. Какие операции допустимы с датами в MS Excel? 

4. Какие действия происходят при использовании функции ПОИСКПОЗ()? 

5. Какие действия происходят при использовании функции ИНДЕКС()? 

Вопросы по теме лабораторной работы №4 

1. Как Вы понимаете понятие «Офисное программирование», как расшифровывается со-

кращение VBA? 

2. Что такое макрос? 

3. Для чего используются макросы? 

4. Какова технология создания и просмотра макросов? 

5. Что такое «процедурная скобка»? 

6. Объясните понятия Sheets, ActiveSheet, Range, Selection. 

7. Объясните понятия Cells, ActiveCell, ActiveCell.Row, ActiveCell.Column. 

8. Что такое «Excel – константы», приведите примеры Excel – констант. 

9. Какие Вы знаете виды ошибок, которые могут возникнуть при создании макроса? 

10. Какие приемы отладки макроса Вы знаете? 

11. Какие средства обнаружения ошибок встроены в язык VBA? 

12. Как просмотреть ход выполнения макроса по шагам? 

Вопросы по теме лабораторной работы №5 

1. Что такое визуальное программирование  и программирование, управляемое события-

ми? 

2. Что такое «объект», какие элементы входят в понятие «объект»? 

3. Что такое «элемент управления», приведите примеры элементов управления. 

4. Что такое «пользовательский интерфейс»?  

5. Что такое «форма» в VBA? Для чего она используется? 

6. Что такое «свойство», как задать свойство элементу управления? Приведите примеры 

свойств каких-либо объектов. 

7. Что такое «метод»? Как задать метод для какого0либо объекта? Приведите примеры 

методов. 

8. Какие фазы разработки VBA-программы Вы знаете? Как называется технология про-

граммирования, принятая в VBA? 

9. Что такое «объявления», каким образом делаются объявления в VBA? 

10. Приведите примеры нескольких кодов (команд) VBA. 

11. Как можно использовать макросы для подготовки чернового варианта VBA-

программы? 

Вопросы по теме лабораторной работы №6 

1. Как вводятся исходные данные на лист Mathcad? 

2. Как вводятся матрицы на лист Mathcad? 

3. Как ввести диапазон изменения переменной на лист Mathcad? 

4. Как вводятся индексы переменных массивов и элементов матриц? 

5. Как пользоваться функцией CreateMesh(), для чего она используется? 

6. Каков порядок вывода двумерных графиков в Mathcad? 

7. Каков порядок вывода трехмерных графиков в Mathcad? 

8. Какова процедура решения уравнений в среде Mathcad? 

9. Как осуществить анимацию изображений в Mathcad?  

Вопросы по теме лабораторной работы №7 

1. Что такое «символьная математика»? 

2. Какие виды символьных преобразований были изучены в лабораторной работе? 

3. Что такое «живые символьные преобразования»? 

4. Как решать систему уравнений с использованием символьной математики? 
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5. Могут ли быть случаи, когда средствами символьной математики не удастся получить 

ответ? 

6. Предусмотрены ли средства символьной математики для работы с матрицами? 

7. Что будет выведено на экран при использовании символьных операций к выражению 

sin(x)2+cos(x)2 ? 

Вопросы по теме лабораторной работы №8 

1. Приведите примеры операций с матрицами и векторами, предусмотренных в Mathcad. 

2. Как вводятся матрицы в среду Mathcad? 

3. Как выделить отельный столбец матрицы? Отдельную строку матрицы? 

4. Приведите примеры матриц специального вида, предусмотренных в Mathcad. 

5. Как рассчитать собственные числа и вывести собственные вектора матрицы? 

6. Как рассчитать все корни уравнения n-го порядка? 

7. Что такое сплайны и как использовать матричную алгебру для их построения? 

Вопросы по теме лабораторной работы №9 

1. Какие конструкты программирования предусмотрены в Mathcad? 

2. Являются ли локальными переменные, используемые в Mathcad-программах? 

3. Можно ли в Mathcad-программах использовать логические операторы? 

4. Какие действия производятся в конструктах for…, while…? 

5. Как использовать результаты работы программы в дальнейших расчетах на листе 

Mathcad? 

6. Можно ли создавать исполняемые файлы программ, созданных средствами програм-

мирования Mathcad? 

7. Можно ли использовать встроенные Mathcad-функции в Mathcad-программах? 

 

3. Примерные темы рефератов: 

Допускается выбор темы вне перечня, с учетом индивидуальных предпочтений студента. 

1. Технические основы работы компьютера. 

2. Современные тенденции в развитии технического обеспечения компьютеров. 

3. Математические основы работы компьютера. 

4. Сравнение различных систем счисления с позиций их эффективности при реализации 

компьютера. 

5. Логические основы работы компьютера. 

6. Триггеры и их применение. 

7. Машина фон Неймана, анализ ее преимуществ и недостатков. 

8. Структуры компьютеров, отличающиеся от структуры машины фон Неймана. 

9. Квантовый компьютинг. 

10. Суперкомпьютеры и их применения. 

11. Защита информации в компьютере. 

12. Парадигмы программирования и их сравнение. 

13. Логическое программирование и его применения. 

14. Базы данных и реляционная математика. 

15. Сетевые технологии и интернет. 

 

4. Варианты тестовых заданий: 

Верные ответы отмечены символом , если тест имеет 2 и более верных ответа, и 

символом , если верный ответ единственный. 
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1. Имеется схема алгоритма с пронумерованными блоками.  

 

Перед выполнением алгоритма были введены значения A = 9 и  B = 10. 

Значение переменной  А после выполнения данного алгоритма будет 

равно: 

 а) 10 

б) 11 

в) 9 

г) 20 

 

 

2. Алгоритм задан блок-схемой.  

 

 

В результате выполнения алгоритма при N = 4 

значение переменной F будет равно: 

 а) 24 

б) 5 

в) 6 

г) 12 

 

 

 

3. Алгоритм задан блок-схемой.  

 

В результате выполнения алгоритма при исходных дан-

ных  x = –25, y  = 1 значение переменной z будет равно: 

 а) 2 

б) 1 

в) 3 

г) 4 

 

 

4. В кодировке КОИ-8 код буквы "и" русского алфавита 

равен 201. Цифровой код каждой следующей буквы отли-

чается от кода предыдущей на 1. Ниже приведены 4 варианта кодов слова "лимон". Какой из 

вариантов соответствует кодировке КОИ-8? 

1) 212  201  213  215 214    2) 204  201  205  207  206   3) 211 201 212 214 213   4) 203 201 204 

206 205 

а) 1й 

б)2й 

в) 3й 

г) 4й 

5. В некоторой папке хранится список файлов, первоначально отсортированных по дате.  

Производится сортировка файлов по имени в порядке возрастания. Предпоследним в 

списке окажется файл: 

а) Б1.docx 

б) 1А.docx 

в) А2.docx 

г) 2Б.docx 
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6. В общем случае производительность процессора тем выше, чем больше: 

а) слоев микросхем он содержит 

б) его адресное пространство 

в) его размер 

 г) его разрядность 

7. В переменной А находится значение 12, в переменной В находится значение 34. После вы-

полнения четырех операторов присваивания 

C := A;  D := B;  A := D;  B := C 

в переменных A и  B получатся значения: 

а) А = 12 и В  = 34 

б) А = 12 и В  = 12 

в) А = 34 и В  = 34 

г) А = 34 и В  = 12 

8. В представленной базе данных «Тестирование» сначала была проведена сортировка по 

убыванию поля "ФИО", а затем фильтрация по условиям, указанным ниже таблицы. 

 

 
После выполнения сортировки и фильтрации первой окажется запись с номером: 

а) 7 

б) 5 

в) 8 

г) 4 

9. В процессе моделирования формирование представления о составляющих исходного объ-

екта осуществляется на этапе: 

а) постановки задачи 

 б) разработки модели 

в) компьютерного эксперимента 

г) анализа результата моделирования 

10. В пустой блок общей схемы необходимо вписать устройство: 

 а) оперативная память 

б) арифметико-логическое устройство 

в) устройство управления 

г) контроллер ввода-вывода 

 

 

 

 

11. В некоторой системе счисления десятичное число 26 записано в виде 101. Основание 

этой системы счисления: 

а) 2 

б) 3 

 в) 5 

г) 7 
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12. В таблице MS Excel приведены данные о количестве призеров по информатике (И),  ма-

тематике (М) и физике (Ф) в трех городах России: 

В столбце Е подсчитано количество призеров по каждо-

му городу, а в строке 5 – количество призеров по каждо-

му предмету. 

По данным, приведенным в таблице, построена диа-

грамма, показанная ниже таблицы. Укажите, по каким 

данным построена диаграмма: 

 

а) по столбцу Е 

б) по диапазону B2:D2 

 в) по строке 5 

г) по диапазону C2:C4 

 

 

13. В ячейке А1 электронной таблицы MS Excel записана константа 

2,30Е-02 

В числовом формате эта константа была бы представлена так: 

а)    230 

б)   0,023 

в) – 0,023 

г) –2,3 

14. Дан фрагмент базы данных "Страны мира". После проведения сортировки записи распо-

ложатся в порядке 5, 7, 3, 4, 6, 1, 2. Так получится, если сортировка проводилась: 

а) по возрастанию атрибута "Площадь" 

б) по убыванию атрибута "Население" 

в) по убыванию атрибута "Площадь" 

г) по возрастанию атрибута "Перепись" 

 

 

 

15. Дан фрагмент электронной таблицы MS Excel. Для этого фрагмента таблицы истинно 

утверждение, что в ячейку, указанную в вариантах ответа, введена 

формула: 

а) в B4 введена формула    =СУММ(B1:B3)*5 

б) в D1 введена формула    = МАКС(А1:С1) 

в) в В4 введена формула     = СРЗНАЧ(А1;В2;С3)  

г) в С4 введена формула     = МИН(А2;А3;С2) 

 

 

16. Дан фрагмент электронной таблицы MS Excel в режиме отображения формул.  

После вычислений была построена диаграмма по значениям диа-

пазона A2:D2. Укажите, какая из диаграмм, указанных в варианте 

ответа, соответствует условию задачи: 

 

 
   а)     б)    в)   г) 

17. Дано логическое выражение (AB) C  
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После его упрощения получится: 

а) AB C 

б) (AB) C 

в) ABC 

г) (AB) C  

18. Двоичному числу 10111012 соответствует 16-ричное число: 

а) B5 

б) 59 

в) 5D 

г) B3 

19. Десятичному числу 6338910 соответствует 16-ричное число:  

а) F79D 

б) 779D 

в) 5D53 

г)  771C 

20. Для быстрого перехода от одного www-документа к другому используется: 

а) сайт 

б) гиперссылка 

в) браузер 

г) тег 

21. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов, при создании ко-

торых используются специальные символы: 
– символ "?" (вопросительный знак) обозначает ровно один любой символ; 

– символ "*" (звездочка) обозначает любое количество любых символов (в том числе может обозначать и пу-

стую последовательность). 

Укажите имя файла из списка вариантов ответа, соответствующего маске ?А*.?? 

а) STAR.PR 

б) TAR.TXT 

в) AXC.SU 

г) SA.DT 

22. Для объектно-ориентированного программирования верно следующее определение поня-

тия "наследование": 

а) заключение процедур работы с объектом в отдельный модуль 

б) возможность задания одинакового имени метода для различных действий с объектом 

в) способность объекта сохранять свойства и методы класса-родителя 

г) сокрытие информации и комбинирование свойств и методов внутри объекта 

23. Для просмотри web-страниц используются: 

а) браузеры 

б) брандмауэры 

в) программы хеширования 

г) интернет-порталы 

24. Если сообщение несет 1 бит информации, то оно влияет на  неопределенность знаний: 

а) не изменяет неопределенность знаний 

 б) уменьшает неопределенность в 2 раза 

в) увеличивает неопределенность в 2 раза 

г) уменьшает неопределенность на 1 бит 

25. Используемые при вызове подпрограммы константы, переменные и выражения называ-

ются: 

а) фактическими параметрами 

б) формальными параметрами 

в) ссылками на формальные параметры 

г) замещающими параметрами 

26. Компьютер, предоставляющий часть своих ресурсов для клиентов сети, называется: 
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а) шлюз 

б) рабочая станция 

в) сервер 

г) модем 

27. Нужно вычислить значение y в зависимости от величины x: 

y = x2 для x<0;     y = x + 1 для x>0;     y = 0 для x = 0 

В блок-схеме слева один блок неизвестен. Чтобы алгоритм 

работал правильно, на месте неизвестного условия нужно по-

ставить: 

а)  x = 0 

б) x > 0 

 в) x  < 0 

г) x <= 0  ("<=" обозначает условие "меньше или равно") 

 

 

 

 

28. Одна из идей структурного программирования состоит в том, что: 

а) структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними, а поведение 

системы – в терминах обмена сообщениями между объектами 

б) используется инкапсуляция и наследование объектов 

в) при написании программ не используются подпрограммы 

г) повторяющиеся элементы программы могут оформляться в виде подпрограмм 

29.  Структура машинного слова – 8-разрядная, старший бит - знаковый (0 для неотрицатель-

ных чисел, 1 для отрицательных). Операция вычитания   (1610 – 3210) выполняется с исполь-

зованием  двоичного дополнительного кода. Двоичный дополнительный код результата вы-

читания таков: 

 а) 01110000 

б) 10000000 

в) 00010000 

г) 10111000 

30. Структура машинного слова - 8-разрядная, старший бит - знаковый (0 для неотрицатель-

ных чисел, 1 для отрицательных). Нумерация битов - справа налево, начиная с 0-го, т.е. 

старший бит имеет номер 7.  Число записано в формате с плавающим разделителем целой и 

дробной части. Биты 6,5,4 отведены для записи порядка числа в двоичном коде с избытком; 

6-й бит - знак порядка. Остальные биты (с 4-го по 0-й) - нормализованная мантисса в обыч-

ном коде.  

Числу 0111101, записанному в формате с плавающим разделителем, соответствует запись в 

двоичной системе счисления: 

а) – 11.012 

б) +110.12 

в) + 0.0011012 

г) – 0.0011012 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-
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вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 
1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа как вид текущей аттестации проводится два раза в семестре (1-я и 

2-я контрольная неделя). Форма проведения – письменная. 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Задание на контрольную работу выдается на установочной лекции. Контрольная работа 

сдается во время сессии. Работа может быть сдана заранее до начала сессии. Оформляется в 

печатном или письменном виде (по желанию обучающегося). Титульный лист и пример 

оформления выдает преподаватель вместе с заданием. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы 

Собеседование при сдаче лабораторной работы проводится преподавателем с обучаю-

щимся непосредственно на лабораторно работе или во время консультаций. Собеседование 

проводится в устной форме. Для проведения собеседования студент должен подготовить от-

чет по лабораторной работе. Требования к содержанию и оформлению отчета приводятся в 

конце методических указаний к лабораторной работе. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию реферата (очная фор-

ма, нормативный срок обучения) 

Реферат как вид самостоятельной работы студента продолжается в течение семестра. 

Срок сдачи – 17-я учебная неделя. Реферат может быть сдан заранее (по мере готовности). 

Оформляется в печатном виде. Титульный лист и пример оформления реферата преподава-

тель выдает в начале семестра вместе с заданием. Студент должен подготовить доклад на 5-7 

минут по теме реферата с использованием презентационной техники. 

 

4. Методические рекомендации по проведению и оцениванию экзамена (теста) 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) проводится в виде теста, с исполь-

зованием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится во время сессии. 

Для проведения необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Результаты те-

стирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с четом текущего рейтинга и результатов тестирования. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 
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Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-5 

1. Имеется схема алгоритма с пронумерованными блоками.  

 

Перед выполнением алгоритма были введены значения A = 9 и  B = 10. 

Значение переменной  А после выполнения данного алгоритма будет 

равно: 

 а) 10 

б) 11 

в) 9 

г) 20 

 

 

 

 

 

2. Дано логическое выражение (AB) C  

После его упрощения получится: 

а) AB C 

б) (AB) C 

в) ABC 

г) (AB) C  

3. Двоичному числу 10111012 соответствует 16-ричное число: 

а) B5 

б) 59 

в) 5D 

г) B3 

4. В кодировке КОИ-8 код буквы "и" русского алфавита равен 201. Цифровой код каждой 

следующей буквы отличается от кода предыдущей на 1. Ниже приведены 4 варианта кодов 

слова "лимон". Какой из вариантов соответствует кодировке КОИ-8? 

1) 212  201  213  215 214    2) 204  201  205  207  206   3) 211 201 212 214 213   4) 203 201 204 

206 205 

а) 1й 

б)2й 

в) 3й 

г) 4й 

5. В некоторой папке хранится список файлов, первоначально отсортированных по дате.  

 

Производится сортировка файлов по имени в порядке возрастания. Предпоследним 

в списке окажется файл: 

а) Б1.docx 

б) 1А.docx 

в) А2.docx 

г) 2Б.docx 

 

 

 

 

 

6. В общем случае производительность процессора тем выше, чем больше: 
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а) слоев микросхем он содержит 

б) его адресное пространство 

в) его размер 

 г) его разрядность 

7. В переменной А находится значение 12, в переменной В находится значение 34. После вы-

полнения четырех операторов присваивания 

C := A;  D := B;  A := D;  B := C 

в переменных A и  B получатся значения: 

а) А = 12 и В  = 34 

б) А = 12 и В  = 12 

в) А = 34 и В  = 34 

г) А = 34 и В  = 12 

8. В представленной базе данных «Тестирование» сначала была проведена сортировка по 

убыванию поля "ФИО", а затем фильтрация по условиям, указанным ниже таблицы. 

 

 
После выполнения сортировки и фильтрации первой окажется запись с номером: 

а) 7 

б) 5 

в) 8 

г) 4 

9. В процессе моделирования формирование представления о составляющих исходного объ-

екта осуществляется на этапе: 

а) постановки задачи 

 б) разработки модели 

в) компьютерного эксперимента 

г) анализа результата моделирования 

10. В пустой блок общей схемы необходимо вписать устройство: 

 а) оперативная память 

б) арифметико-логическое устройство 

в) устройство управления 

г) контроллер ввода-вывода 

 

 

 

 

11. В некоторой системе счисления десятичное число 26 записано в виде 101. Основание 

этой системы счисления: 

а) 2 

б) 3 

 в) 5 

г) 7 
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12. В таблице MS Excel приведены данные о количестве призеров по информатике (И),  ма-

тематике (М) и физике (Ф) в трех городах России: 

В столбце Е подсчитано количество призеров по каждо-

му городу, а в строке 5 – количество призеров по каждо-

му предмету. 

По данным, приведенным в таблице, построена диа-

грамма, показанная ниже таблицы. Укажите, по каким 

данным построена диаграмма: 

 

а) по столбцу Е 

б) по диапазону B2:D2 

 в) по строке 5 

г) по диапазону C2:C4 

 

 

 

 

13. В ячейке А1 электронной таблицы MS Excel записана константа 2,30Е-02 

В числовом формате эта константа была бы представлена так: 

а)    230 

б)   0,023 

в) – 0,023 

г) –2,3 

14. Дан фрагмент базы данных "Страны мира". После проведения сортировки записи распо-

ложатся в порядке 5, 7, 3, 4, 6, 1, 2. Так получится, если сортировка проводилась: 

а) по возрастанию атрибута "Площадь" 

б) по убыванию атрибута "Население" 

в) по убыванию атрибута "Площадь" 

г) по возрастанию атрибута "Перепись" 

 

 

 

15. Дан фрагмент электронной таблицы MS Excel. Для этого фрагмента таблицы истинно 

утверждение, что в ячейку, указанную в вариантах ответа, введена 

формула: 

а) в B4 введена формула    =СУММ(B1:B3)*5 

б) в D1 введена формула    = МАКС(А1:С1) 

в) в В4 введена формула     = СРЗНАЧ(А1;В2;С3)  

г) в С4 введена формула     = МИН(А2;А3;С2) 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 


