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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 
1. Способностью применять в профессиональной деятельности знания 

математических основ информатики (ОПК-2). 

                 2. Готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и 

способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических 

основ информатики 

(ОПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

   историю и закономерности развития информатики и 

информатизации общества. 

   историческое развитие вычислительной техники и 

информатики; 

   историко-культурное наследие России и зарубежных 

стран (информационно- технологический аспект). 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

   анализировать тенденции и закономерности развития 

информатики; 

   характеризовать уровень развития средств и 

технологий информатики на различных этапах 

развития общества; 

    применять в профессиональной деятельности знания 

математических основ информатики; 

    работать с нужным программными средствами и 

использовать полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

   навыками использования культурно-исторического 

наследия и традиций в профессиональной 

деятельности; 

   навыками использования фактической информации о 

развитии информатики; 

   способностью применять в профессиональной 

деятельности знания математических основ 

информатики. 

готовностью к 

использованию 

основных моделей 

информационных 

технологий и 

способов их 

1 этап: Знания •перспективы развития информационных технологий и 

информационных систем в предметной области, их 

взаимосвязь с другими научными дисциплинами; 

•историю развития языков программирования; 

Историю развития операционных систем 



применения для 

решения задач в 

предметных 

областях (ПК-2) 

 

2 этап: Умения •применять в профессиональной деятельности знания 

математических основ информатики; 

работать с нужным программными средствами и использовать 

полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Способность применять информационные технологии для 

решения задач в различных предметных областях 

 

способностью применять в профессиональной деятельности 

знания математических основ информатики 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История информатики» реализуется в рамках вариативной части и занимает 

важное место в общенаучной подготовке бакалавров, формируя у студентов представление о 

естественнонаучной картине мира, о значимости и содержании информатики в сфере науки и 

областях практической деятельности. 

Для освоения дисциплины достаточно знаний, сформированных в процессе базового 

среднего образования.  

          Дисциплина изучается на I курсе в I семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

1 семестр 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
44,2 

лекций 20 

практических 24 

лабораторных  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

63,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб  

1 

Историческое развитие 

вычислительной техники и 

информатики  

10 12 
 

28 

1.1. 

Историческое развитие вычислительной 

техники и информатики в 

доэлектронную эпоху 

4 4 
 

6 

1.2 

Развитие вычислительной техники от 

специализированных машин к 

универсальным компьютерам. 

2 8 
 

8 

1.3 

Суперкомпьютеры и 

специализированные вычислительные 

системы 

4 
  

14 

2 
История развития языков 

программирования 
4 4 

 
12 

2.1. Языки программирования низкого 

уровня 
2 

  
4 

2.2 Языки программирования высокого 

уровня 
2 4 

 
8 

3 Компьютерные сети 2 2 
 

10 

3.1. Сети 1950-х. Идеи П. Бэрена 1 
  

6 

3.2 Локальные вычислительные сети 1 2 
 

4 

4 
История развития программного 

обеспечения 
4 6 

 
13,8 

4.1 Эволюция  операционных систем. 
2 4 

 
8 

4.2 Файловые системы и программы – 

оболочки 
2 2 

 
5,8 

 
Итого: 20 24 

 
63,8 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Историческое развитие вычислительной техники и информатики в доэлектронную эпоху 

1.1. Историческое развитие 

вычислительной техники и 

Возникновение счета. Возникновение систем счисления. 

Возникновение современной десятичной системы счисления. 



информатики в доэлектронную 

эпоху 

Средства автоматизации счета в раннее Новое время. 

Арифметические машины. 

1.2. Развитие вычислительной техники 

от специализированных машин к 

универсальным компьютерам. 

Основные вычислительные задачи начала ХХ в. Аналоговые 

вычислительные машины. Теоретические основы электронных 

вычислительных машин. Электромеханические 

вычислительные машины. Электронные вычислительные 

машины. «Первый» компьютер 

1.3 Суперкомпьютеры и 

специализированные 

вычислительные системы 

Классификация суперкомпьютеров. Отечественные 

суперкомпьютеры. Специализированные вычислительные 

системы 

2 История развития языков программирования 

2.1. Языки программирования низкого 

уровня Периоды развития. «Доисторические» языки и языки 

программирования низкого уровня.  

2.2 Языки программирования 

высокого уровня 
Языки программирования высокого уровня. Универсальные 

языки программирования. «Эзотерические» языки 

программирования.  

3 Компьютерные сети 

3.1. Сети 1950-х. Идеи П. Бэрена. Сети 1950-х. Идеи П. Бэрена. ARPAnet, Internet, ALOHAnet.  

3.2 Локальные вычислительные сети. Локальные вычислительные сети. 

4 История развития программного обеспечения 

4.1. Программное обеспечение и 

операционной системы.  

ПО и его классификация. Понятие операционной системы. 

Классификация ОС. Запуск команд MS-DOS из командной 

строки. 

4.2. Файловые системы и программы – 

оболочки. 

Файловые системы и программы – оболочки. Утилиты 

Windows. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Историческое развитие вычислительной техники и информатики в доэлектронную эпоху 

1.1. Историческое развитие 

вычислительной техники и 

информатики в доэлектронную эпоху 

Выполнение арифметических действий с помощью палочек 

Непера 

Системы счисления. Позиционные и не позиционные 

системы счисления. Перевод чисел с одной системы 

счисления в другую 

1.2 Развитие вычислительной техники от 

специализированных машин к 

универсальным компьютерам. 

Аналоговые вычислительные машины.  

Теоретические основы электронных вычислительных машин.  

Работа с Машиной Поста, Тьюринга. . 

2 История развития языков программирования 

2.2. Языки программирования высокого 

уровня 

Анализ языков 

Basic, Pascal, семейство Си+ 



3 Компьютерные сети 

3.2. Локальные  сети. Работа с адресацией компьютеров, служебными сетевыми 

программами. Работа с сетевыми ресурсами. 

4 История развития программного обеспечения 

4.1. Программное обеспечение и 

операционной системы.  

Работа с основными командами MS DOS, FAR 

4.2. Файловые системы и программы – 

оболочки. 

Работа с основными командами  FAR Manager 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

№ Тема Содержание СРС Источники 
Форма 

Выполнения СРС 

1. Историческое развитие 

вычислительной 

техники и 

информатики в 

доэлектронную эпоху 

Машина Лейбница. 

Аналитическая машина Ч. 

Бэббиджа. Интегратор 

Кельвина и 

дифференциальный 

анализатор Буша. 

Осн.[2, 3] 

Доп.[2] 

Доклад. 

Презентация 

2. История развития 

языков 

программирования 

Универсальные языки 

программирования  

Fortran Algol 

Осн.[1, 2, 3] 

Доп.[1,2] 

Доклад. 

Презентация 

3. Компьютерные сети. Первые глобальные 

компьютерные сети. 

Первые локальные 

компьютерные сети. 

WWW 

Осн.[1, 2, 3] 

Доп.[1] 

Доклад. 

Презентация 

6. История развития 

программного 

обеспечения  

Операционная система 

Unix, Linux, OS/2 

Осн.[1, 3] 

Доп.[2] 

Доклад. 

Презентация 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо Отлично  

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

знания 

математических 

основ информатики 

(ОПК-2). 

1 этап: Знания Обучающийся 

абсолютно не знает 

историю и 

закономерности 

развития информатики и 

информатизации 

общества; 

- не знает перспективы 

развития 

информационных 

технологий и 

информационных 

систем в предметной 

области, их взаимосвязь 

с другими научными 

дисциплинами; 

- не знает историческое 

развитие 

вычислительной 

техники и историю 

развития языков 

программирования 

Обучающийся 

затрудняется в  истории 

и закономерностях 

развития информатики и 

информатизации 

общества; 

- затрудняется при ответе 

по истории развития 

языков 

программирования и 

вычислительной 

техники; 

- плохо знает 

перспективы развития 

информационных 

технологий и 

информационных систем 

в предметной области, их 

взаимосвязь с другими 

научными дисциплинами 

 

Обучающийся знает 

историю и 

закономерности 

развития информатики 

и информатизации 

общества; 

- допускает ошибки при 

ответе по истории 

развития языков 

программирования и 

историческое развитие 

вычислительной 

техники 

Обучающийся 

углубленно знает 

историю и 

закономерности развития 

информатики и 

информатизации 

общества; 

- знает историческое 

развитие вычислительной 

техники и информатики, 

а также историю 

развития языков 

программирования 

Реферирование 

 

2 этап: Умения - не может работать с 

нужным программными 

средствами для решения 

задач; 

Обучающийся 

затрудняется при 

написании реферата; 

- умеет применять в 

- написание рефератов, 

с недочетами; 

- умеет применять в 

профессиональной 

- умеет анализировать 

тенденции и 

закономерности развития 

информатики; 

Практические 

работы 



- не способен 

анализировать 

тенденции и 

закономерности 

развития информатики 

- не умеет 

характеризовать уровень 

развития средств и 

технологий 

информатики на 

различных этапах 

развития общества; 

- совершенно не умеет 

применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики; 

 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики 

 

деятельности знания 

математических основ 

информатики, но 

иногда допускает 

ошибки; 

- может 

охарактеризовать 

уровень развития 

средств и технологий 

информатики на 

различных этапах 

развития общества; 

- работает с нужным 

программными 

средствами и 

использует полученные 

знания для решения 

задач 

- качественно 

характеризует уровень 

развития средств и 

технологий информатики 

на различных этапах 

развития общества; 

- умеет применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики; 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

- не владеет навыками 

использования 

фактической 

информации о развитии 

информатики; 

- не способен применять 

в профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики 

- плохо владеет 

навыками использования 

фактической 

информации о развитии 

информатики; 

- не решительно 

применяет в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики 

- допускает ошибки при 

использовании 

фактической 

информации о развитии 

информатики; 

- может применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики 

- владеет навыками 

использования 

культурно-исторического 

наследия и традиций в 

профессиональной 

деятельности; 

- владеет навыками 

использования 

фактической информации 

о развитии информатики 

- способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики. 

Тестироване 

готовностью к 

использованию 

основных моделей 

информационных 

технологий и 

1 этап: Знания Обучающийся не знает:  

 Основных моделей 

информационных 

технологий; 

 Способы 

Обучающийся частично 

знает основные модели 

информационных 

технологий;  

-не понимает способы 

Обучающийся хорошо 

знает основные модели 

информационных 

технологий,но  

допускает неточности 

Обучающийся  

- основательно знает 

перспективы развития 

информационных 

технологий и 

Коллоквиум 



способов их 

применения для 

решения задач в 

предметных 

областях (ПК-2) 

 

использования 

информационных 

технологий для решения 

в предметных областях; 

применения 

информационных 

технологий;  

-с трудом решает задачи 

в предметных областях 

в  истории и 

закономерностях 

развития информатики 

информационных систем 

в предметной области, их 

взаимосвязь с другими 

научными дисциплинами; 

 

2 этап: Умения Обучающийся - не 

может работать с 

нужным программными 

средствами для решения 

задач; 

- не умеет работать с 

нужным программными 

средствами и 

использовать 

полученные знания для 

решения конкретных 

профессиональных 

задач 

Обучающийся - 

неуверенно осуществляет 

работу в программных 

средствах для решения 

задач; 

- работает с нужным 

программными 

средствами и использует 

полученные знания для 

решения конкретных 

профессиональных 

задач; 

 

Обучающийся - может 

охарактеризовать 

уровень развития 

средств и технологий 

информатики на 

различных этапах 

развития общества; 

- работает с нужным 

программными 

средствами и 

использует полученные 

знания для решения 

задач 

Обучающийся -умеет 

работать с нужным 

программными 

средствами для решения 

задач; 

- эффективно работает с 

нужным программными 

средствами и использует 

полученные знания для 

решения конкретных 

профессиональных задач 

Практические 

работы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся – не 

владеет навыками 

использования 

основных моделей 

информационных 

технологий; 

-не умеет применять 

основные модели 

информационных 

технологий для решения 

задач в предметных 

областях 

Обучающийся – плохо  

владеет навыками 

использования основных 

моделей 

информационных 

технологий; 

-не решительно 

применяет основные 

модели информационных 

технологий для решения 

задач в предметных 

областях 

Обучающийся – 

допускает ошибки при 

использовании 

основных моделей 

информационных 

технологий; 

-может применять 

основные модели 

информационных 

технологий для 

решения задач в 

предметных областях 

Обучающийся –  владеет 

навыками использования 

основных моделей 

информационных 

технологий; 

-умеет применять 

основные модели 

информационных 

технологий для решения 

задач в предметных 

областях 

Выступление с 

докладами 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к реферированию 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Знания» 

 1. Реферирование 

Темы рефератов: 

1. История информатики как основа современной информационной культуры.  

2. Информационные технологии в образовании.  

3. Дистанционное обучение.  

4. Информатизация всех сфер человеческой деятельности как исторический процесс 

формирования информационного общества. 

5. История развития компьютерных сетей. 

6. Этапы развития компьютерных сетей. 

7. Первые глобальные компьютерные сети. Первые локальные компьютерные сети. 

8. Особенности развития информатики в СССР. 

9. Роль Дж. фон Неймана в создании электронной вычислительной техники. 

10. С.А. Лебедев — крупнейший конструктор отечественных ЭВМ. 

11. Основы законодательства РФ в области информационной безопасности и защиты 

информации.  

12. Создание сети Арпанет и ее преобразование в Интернет. 

13. Публикация электронных документов с использованием сети. 

14. Создание первых языков высокого уровня — Фортрана, Алгола и Кобола. 

15. Формирование и развитие программного обеспечения ЭВМ. 

Перечень заданий к практическим работам 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Умения» 

Практические работы 

1. Выполнение арифметических действий с помощью палочек Непера 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические операции в 

двоичной, восьмиричной и шеснадцатиричной системах 

1. Переведите данные числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную:  

а) 860; б) 785; в) 149,375; г) 953,25; д) 228,79. 

2. Перевести данные числа в десятичную систему счисления:  

а) 10010102; б) 11001112; в) 110101101,000112; г) 111111100,00012;  

д) 775,118; е) 294,316. 

3. Сложите числа:  

а) 11011000002 + 101101102; б) 1011101112+10001000012;  

в) 1001000111,012+100001101,1012; г) 271,348+1566,28; д) 65,216+3СА,816. 

4. Выполните вычитание:  

а) 10110010012 – 10001110112; б) 11100001102 – 1011111012;  



в) 101010000,101112 – 11001100,012; г) 731,68 – 622,68;  

д) 22D,116 – 123,816. 

5. Выполните умножение:  

а) 10110012 * 10110112; б) 723,18 * 50,28; в) 69,416 * А,В16 

 

2. Работа с Машиной Поста, Тьюринга.  

Рассматриваются следующие задачи: 

1) Машина Поста состоит из ленты, разбитой на ячейки, и каретки, которая может 

считывать содержимое обозреваемой ячейки, стирать метки и ставить метки. Создайте 

компьютерную модель машины Поста, вычитающей два числа. 

2) Напишите компьютерную программу, моделирующую машину Поста, которая 

увеличивает целое число на 2. 

3) Напишите компьютерную программу, моделирующую машину Поста, которая 

умножает целое число на 2. 

4)Машина Тьюринга состоит из бесконечной ленты и головки, которая перемещается 

относительно ленты, стирает символы, ставит новые символы. Напишите программу, 

моделирующую работу машины Тьюринга, которая увеличивает заданное число на 2. 

5)Напишите программу для МТ, складывающую два целых числа, заданных набором 

единиц. 

6) На ленте МТ - конечный набор единиц: _11111__. Напишите программу, которая ставит 

звездочки вместо первой и последней единицы, остальные стирает.На ленте МТ - 

конечный набор единиц: _111111__. Напишите программу, которая заменяет единицы 

звездочками. Головка - левее первой единицы. 

7) На ленте МТ - последовательность _ABBAABAB____. Головка МТ - напротив левого 

символа. Напишите программу, чтобы МТ группировала символы "A" в правой части 

строки, а вместо них ставила звездочки. 

              3.Работа с адресацией компьютеров, служебными сетевыми программами. Работа 

с сетевыми ресурсами. 

1). Определить стандартное представление IP-адреса: 

a. 10111111 11100000 00000111 10000001 

b. 01111111 00000000 00000000 00000001 

2).  Получите двоичный код IP-адреса.  

a. 109.128.255.254 

b. 131.107.2.89 

3).  Укажите классы следующих IP-адресов 

a. 131.107.2.89 

b. 3.3.57.0 

c. 200.200.5.2 

d. 191.107.2.10 

4).  Определите, какие IP-адреса не могут быть назначены узлам. Объясните, почему 

такие IP-адреса не являются корректными. 

a. 131.107.256.80 

b. 222.222.255.222 

c. 231.200.1.1 

d. 231.200.1.1 

e. 126.1.0.0 



f. 0.127.4.100 

g. 190.7.2.0 

h. 127.1.1.1 

i. 198.121.254.255 

j. 255.255.255.255 

Определите физический и IP-адреса вашего компьютера. 

Перечень вопросов к тестированию  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе 

«Владения»   

1. Первый язык, поддерживаемый множеством платформ и получившим широкое 

признание 

a) Delphi 

b) C++ 

c) TurboPascal 

d) Fortan 

2. Команда ассемблера add ax,bx - обозначает, что … 

a) необходимо сложить AX и BX, результат – в AX 

b) занести в AX значения BX 

c) необходимо сложить AX и BX, результат – в BX 

d) Вычесть AX из BX, результат – в BX 

3. Концепция какого аппаратно-независимого языка программирования была 

разработана ученым и офицером флота США Грейс Хоппер? 

a) Cobol 

b) Fortan 

c) Assembler 

d) C++ 

4. Автором языка Паскаль является: 

a) Томас Курц; 

b) Никлаус Вирт; 

c) Паскаль; 

d) Лебедев. 

5. Система программных, языковых, организационных и технических средств, 

предназначенных для централизованного накопления и коллективного 

использования данных, а также сами данные, хранимые в системе баз данных 

представляющих модели различных предметных областей называется … 

6. Программное обеспечение информационной системы – это: 

a) программы Microsoft Office 

b) совокупность программ, обеспечивающих работу информационной системы 

c) программы, обеспечивающие безопасную работу в сети Интернет 

7. У какой графики изображение представляется  в виде массива цифр и  при 

большом увеличении все точечные изображения выглядят как мозаика (сетка), 

состоящая из мельчайших ячеек. 

a) Растровая 

b) Аппаратная 

c) Векторная 

d) Компьютерна 

8. Язык программирования Prolog появился в: 

a) 1970 

b) 1971 

c) 1972 



d) 1975 

9. Кто заложил основы архитектуры вычислительных устройств? 

a) Пост 

b) Эккерт 

c) Марков 

d) Нейман 

10. К операциям форматирования символов относятся: 

a) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

b) копирование фрагментов текста 

c) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

d) удаление символов 

11. Год,в котором был разработан язык программирования Lisp?...  

12. Автор электронного дифференциатора, аналога интегратора Кельвина. 

a) Хельцер 

b) Тьюринг 

c) Буш 

d) Пост 

13. Первой механической аналоговой вычислительной машиной является ... 

a) Анализатор Буша 

b) Модулятор Томпсона 

c) Интегратор Кельвина 

d) Интегратор Хельцера 

14. Адаптация экономической системы к внешним условиям с помощью 

информационной системы – это: 

a) снижение производительности 

b) увеличение времени отклика системы на изменение внешних условий 

c) сбор информации о внешних условиях 

d) уменьшение времени отклика системы на изменение внешних условий  

15. В котором году завершилась постройка счетной машины Mark I?… 

a) 1941 

b) 1900 

c) 1841 

16. Различают три типа узловых точек: гладкий узел (smooth node), симметричный 

узел (symmetrical node) и  ...  узел? 

a) острый  

b) прямой 

c) тупой 

d) развернутый 

17. Хранилище данных – это: 

a) накопитель на жестком магнитном диске 

b) база данных 

c) совокупность баз данных 

d) совокупность баз данных и документов в формате XML  

18. Первый коммерческий цифровой компьютер с хранимой в памяти программой - 

это...? 

a) Mark I 

b) BINAC 

c) UNIVAC 

d) ENIAC 

19. Первый проект электронной цифровой вычислительной машины был 

разработан: 

a) Джоном Атанасовым  



b) Говардом Айкеном  

c) Конрадом Цузе 

d) Джоном Мочли 

20. Язык BPEL — это: 

a) язык моделирования транзакций 

b) язык моделирования бизнеса предприятия 

c) язык моделирования программных классов 

d) язык моделирования информационной системы 

21. В палитре 32 цвета. Чему равна глубина цвета? 

a) 3 бита 

b) 5 бит 

c) 2 бита 

d) 1 бит 

22. Чтобы сохранить документ под другим именем или в другом месте, нужно 

выбрать команду 

a) Файл - Сохранить… 

b) Файл - Сохранить как… 

c) можно выбрать любую из команд Файл - Сохранить или Файл - Сохранить 

как… 

23. Авторы проекта ENIAC (Electronical Numerical Integrator and Calculator)? 

a) Дж.Мочли 

b) Дж.Эккерт 

c) Т.Флауэрс 

d) Н. Тьюринг 

24. Какой из перечисленных языков не относится к языкам высокого уровня? 

a) COBOL  

b) BASIC  

c) INTERCAL  

d) ALGOL  

25. Процесс вычленения из исследуемого объекта (предметной области) элементов 

(подсистем, подобъектов) по внешним характеристическим признакам 

a) Фактор синтеза 

b) Фактор анализа  

26. Страна, в которой был разработан первый проект электронной цифровой 

вычислительной машины Д. Атанасовым? 

a) Германия 

b) США 

c) Англия 

d) СССР 

27. Год возникновения сети ALOHAnet? 

a) 1970 

b) 1941 

c) 1953 

28. Для форматирования шрифта нужно выбрать команду 

a) Формат - Абзац… 

b) Формат - Шрифт … 

c) Вид - Разметка страницы 

d) Вставка - Символ… 

29. Что предложил использовать в ЭВМ  инженер Томми Флауэрс, возглавивший  

проект по созданию машины на их основе , названный Colossus. 

a) Электронные лампы  

b) Реле 



c) Сумматоры  

d) Модуляторы 

30. Первая операционная система для персональных компьютеров, которая 

получила широкое распространение.  

31. Что из перечисленного является базовым устройством аналоговой 

вычислительной машины? 

a) Дифференциатор 

b) Модулятор 

c) Интегратор 

d) Сумматор 

32. Машина ... состоит из каретки (считывающая и записывающая головка) и 

разбитой на секции бесконечно ленты, каждая секция ленты либо пустая (0), либо 

помечена меткой (1)? 

33. Автор машины, состоящей из бесконечной ленты, разбитой на ячейки, и 

управляющего устройства, перемещающегося по ленте, читающего и 

записывающего в ячейки символы некого алфавита. 

a) Тьюринг  

b) Пост 

c) Кельвин  

d) Нейман 

34. Совокупность записей (групп и групповых отношений), имеющих общую область 

использования 

a) Файл 

b) Элемент 

c) Данные 

d) Банк данных 

35. Абзац – это 

a) текст, начинающийся с отступа 

b) одна строка текста 

c) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием на клавишу Enter 

d) текст, начинающийся несколькими пробелами 

36. Язык, который в переводе с английского обозначает «универсальный 

символический код для начинающих». 

a) ADA 

b) PASCAL 

c) BASIC 

d) LISP 

37. Год, в котором была выпущена полностью электронная модель System32.  

38. Верно ли, что в компьютерной графике применяются три цветовые модели: RGB, 

CMYK и HSB? 

a) Верно 

b) Неверно 

39. Определенное количество информации (программа или данные), имеющее имя и 

хранящееся в долговременной (внешней) памяти 

40. Три первых поколения языков программирования: 

a) Языки объектно-ориентированного программирования 

b) Ассемблеры 

c) Машинные языки 

d) Языки структурного программирования 

 

                                  Перечень вопросов к коллоквиуму 



Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

Коллоквиум 

1. Информационные технологии в образовании. 

2. Теоретические основы электронных вычислительных машин. 

3. Локальные и глобальные сети. 

4. Обзор сфер применения информатики.. 

5. Развитие вычислительной техники от специализированных машин к универсальным 

компьютерам.  

6. История развития компьютерных сетей. 

Перечень заданий к практическим работам 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 

Практические работы 

1.                Работа с основными командами MS DOS 

1. Запустить сеанс MS DOS. 

2. Узнать версию ОС. 

3. Создать на диске D папку со своим именем. Скопировать в нее три файла с 

расширением txt, три файла с расширением  doc. 

4. Переименовать файлы с расширением txt  в 1.txt, 2.txt, 3.txt, пользуясь командами 

MS DOS. 

5. В своей папке создать папку Practika.  В этой папке создайте текстовой файл abc.txt,  

в который поместите информацию об оглавлении этого каталога. 

6. На диске D создать папку ZACHET. В папку ZACHET скопировать свою папку. 

7. Отсортируйте содержимое файла abc.txt по возрастанию и сохраните в новом файле 

abcd.txt.  В обратном порядке abch.txt. 

8. Соедините содержимое файлов abcd.txt и abch.txt в файл ab.txt. 

9. Информацию о наличии свободной оперативной памяти поместите в файл info.txt. 

10. Информацию о том какие программы и драйверы загружены в память поместите в 

файл  info1.txt. 

11.  Высветите на экран файлы с расширением  txt папки ZACHET. 

12. Изменить вид приглашения на следующий Фамилия текущая дата >; (Петров 

23.01.2001 >) 

13. Создать следующую структуру каталогов: D:\SGPA\Fizmat;  D:\SGPA\Istfak; D:\ 

SGPA\Fizmat \kurs1; 

14. Отобразить содержимое каталога SGPA в кратком режиме, с показом всех 

подкаталогов, с постраничным показом и показом всех подкаталогов, очистить экран; 

15. Перенести каталог kurs1 в каталог Istfak; 

16.  Перенести каталог Istfak на диск D: (т. е. должен появиться D:\ Istfak) 

17. Создать на рабочем столе текстовый документ Текст1.txt и скопировать в него 

содержимое файла info.txt.  

 

2.                         Работа с основными командами FAR 

1. На диске D создать папку Program. 

2. В папке создать подкаталоги FAR, DOS. 



3. В каждой папке FAR, DOS создать текстовый файл под именем ms_dos.txt и far.txt. В 

данный файл внести команды копирования, переноса, удаления файлов и каталогов, 

переименование(ms_dos.txt), назначение функциональных клавиш F1…F10(far.txt). Для 

одного из файлов установить атрибут "скрытый", а для другого "для чтения". Вывести 

скрытые файлы на экран. Установить раскраску файлов для файлов с расширением *.txt. 

4. На диске D создать папку Задача. В этой папке создать папку Зачет. Переименовать 

папку Зачет в папку Экзамен. Перенести эту папку в Program. 

5. Найти папку TP. 

6. Пометить в папке TP все файлы с расширением *.pas. 

7. Скопировать эти файлы в папку Program. В папке Program создать текстовый файл 

Информация.txt. Посмотреть, сколько места на диске занимает папка Program. Эту 

информацию внести в файл Информация.txt. 

8. Создать своё меню. В данное меню включить переход в папку Program. В качестве 

горячей клавиши выбрать "5". 

9. Установить следующую ассоциацию файлов: по нажатию клавиши ENTER 

открывать файл с расширением *.pas. 

10. Установить следующие настройки: чтобы файлы удалялись в корзину. Убрать 

подтверждение на перенос файлов. Установить индикатор на копирование. 

11. Найти все файлы, в которых встречается слово "файл" и скопировать их в папку 

Program. 

12. Убрать использование стандартных типов. 

13. Убрать строку статуса. Убрать часы. 

14. Убрать использование мыши. 

15. Не показывать папки заглавными буквами. 

16 Установить раскраску файлов для файлов с расширением *.pas. 

Перечень примерных тем к докладам  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владения»   

1.Язык программирования Basic 

     2.Язык программирования Pascal 

     3.Язык программирования Cu 

     4.Язык программирования Cu++ 

     5.Язык программирования Java 

     6. Языки объектно-ориентированного программирования 

Вопросы для зачета 

1. Обзор сфер применения информатики. 

2. Информационные технологии в образовании. 

3. Развитие вычислительной техники от специализированных машин к универсальным 

компьютерам.  

4. История развития компьютерных сетей. 

5. Теоретические основы электронных вычислительных машин. 

6. Локальные и глобальные сети. 

7. Команды MS DOS. 

8. Вычислительная техника в СССР 

9. Машина Тьюринга. Принцип работы. 



10.Машина Поста. Принцип работы. 

11. История развития программного обеспечения 

12. Виды графической информации. Классификация графических пакетов.  

13. История развития языков программирования. 

14.«Доисторические» языки и языки программирования низкого уровня. 

15. Универсальные языки программирования. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль    25 

Аудиторная работа 2 3 0 6 

Практическое занятие: 

Возникновение счета. Системы 

счисления 

7 1 0 7 

Практическое занятие: 

Машина Поста, Тьюринга 
6 2 0 12 

Рубежный контроль  
   

25 

Реферат 15 1 0 15 

Коллоквиум 10 1 0 10 

Модуль 2 

Текущий контроль    25 

Аудиторная работа 2 4 0 8 

Практическое занятие: 

Операционная система MS DOS 
9 1 0 9 

Практическое занятие: 

Адресация компьютеров сети 
8 1  0 8 

Рубежный контроль  
   

25 

Доклад 15 1 
 

15 

Тестирование 10 1 
 

10 

Итого 
   

100 

Штрафные баллы за пропущенные занятия 

1. Лекционные занятия    -6 

2. Практические занятия    -10 

Поощрительные баллы 

Участие в олимпиаде по 

информатике 
5 2  10 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 



Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Хасанова, С. Л. Информатика в задачах и примерах: учеб. пособие для студ., 

обучающихся по направлению "010500.62-Математическое обеспечение и 

администрирование информ. систем" / С. Л. Хасанова, И. А. Бурханова; ред. С. А. 

Мустафина. – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 133 с. -19 экз [25.08.2018] 

2. Николаева, Е.А. История информатики: учебное пособие / Е.А. Николаева, В.В. 

Мешечкин, М.В. Косенкова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 112 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1593-2; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278910 [25.08.2018] 

3. Гладких, Б.А. Информатика от абака до интернета. Введение в специальность: 

учебное пособие / Б.А. Гладких. – Томск: Издательство "НТЛ", 2005. – 484 с. – 

ISBN 5-89503-259-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=201174 [25.08.2018] 

 Дополнительная учебная литература: 

1. Гвоздева, В.А. Информатика: курс лекций / В.А. Гвоздева; Министерство транспорта 

Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. 

– М.: Альтаир: МГАВТ, 2009. – Ч. 1. – 131 с.: табл., схем., ил. – Библиогр. в кн.; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430706 

[25.08.2018] 

2. Информатика : учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. - 

3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 260 с. - ISBN 978-5-9765-1194-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 . 
[25.08.2018] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=201174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83542


7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://computerhistory.narod.ru/vichislit_prispo

sob_ustrojstva.htm 

Виртуальный музей истории вычислительной 

техники. Вычислительные приспособления и 

устройства. 

2.  http://bookwebmaster.narod.ru/  

 

Библиотека книг (различная тематика) 

3.  http://comp-science.narod.ru Дидактические материалы по информатике 

4.  http://www.computer-museum.ru/ Эдуард Пройдаков. Виртуальный компьютерный 

музей 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

 

http://computerhistory.narod.ru/vichislit_prisposob_ustrojstva.htm
http://computerhistory.narod.ru/vichislit_prisposob_ustrojstva.htm
http://bookwebmaster.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.computer-museum.ru/


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

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Выполнение практических заданий в тетрадях и за компьютером. В случае затруднений 

с выполнением рекомендуется вначале прочитать «ключ к заданию» и  конспекты 

лекций по данной теме, и только затем обращаться к преподавателю за разъяснением, 

если это не обходимо. 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом 

Коллоквиум / 

тестирование 

Обязательное чтение лекционного материала и дополнительной литературы, для 

подготовки ответов к вопросам коллоквиума / успешного выполнение тестирования. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №101 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


