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1. Цели изучения дисциплины.
Формирование у студента математической культуры, навыков математического мышления, 
навыков использования математических методов и основ математического моделирования. 
Формирования представления о математике и информатике как науках и их взаимосвязи и 
месте в контексте научного знания.

Обеспечить  освоение  дисциплины  на  теоретическом  и  практическом  уровне, 
овладение теоретическими основами информатики, формирование общей информационной 
культуры, формирование алгоритмического стиля мышления, формирование навыков работы 
с  офисными  программами.  Формирование  информационно-коммуникационной 
компетентности бакалавра.

2.  Место  учебной  дисциплины   в  структуре  основной  образовательной 
программы.
Дисциплина «Математика и информатика» изучается в блока «Математический  и 
естественнонаучный  цикл»  раздела  «Вариативная  часть»,  дисциплины,  устанавливаемые 
вузом (факультетом).
Данная дисциплина формирует набор знаний которые пригодятся при изучении дисциплины: 
«Информационные технологии в лингвистике».

3. Требования к уровню освоения программы.
Бакалавр, освоивший программу, должен:
3.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя:

•ПК-13. «Уметь оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе».
•ПК-23. «Владеет основными математико-статистическими методами обработки 
лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 
обработки лингвистических корпусов».
•ПК 27. «Обладать способностью работать с информацией в компьютерных сетях».

3.2. владеть:
• информационными технологиями и компьютерной техникой на уровне,  достаточном 
для решения профессиональных задач.

3.3. уметь:
• применять  математические  модели  теории  множеств,  теории  вероятности, 
математической  логики  к  решению  задач,  уметь  использовать  основные  офисные 
программы.

3.4. знать:
•основные понятия математики, необходимые для изучения информатики; представление 
об аксиоматическом методе построения математических теорий; основные понятия 
информатики - информация, свойства и виды информации, информационные процессы; 
знать основные алгоритмические структуры и уметь использовать их при решении задач; 
устройство компьютера и историю развития вычислительной техники.

4. Общая трудоемкость дисциплины _____3_________ зачетных единиц и виды 
учебной работы. 

Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

 (час)

Всего-108 2

Аудиторные занятия 42 42



Лекции

Практические занятия

Семинары

Лабораторные работы 42 42

Другие виды аудиторных работ 

Другие виды работ 

Самостоятельная работа 66 66

Курсовой проект (работа)

Реферат

Расчётно-графические работы

Формы текущего контроля

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1. Содержание учебной дисциплины.

№ 
п/
п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы)

Аудиторные часы
Самостоя
тельная 
работа 
(час)

Всего лекции практические 
(семинары)

лабораторные 
работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения (не 
менее 70 %)

1. Аксиоматический 
метод построения 
теорий. Теория 
множеств.

2 2 2 4

2. Комбинаторика, 
вероятность, 
элементы 
математической 
статистики.

4 4 2 4

3. Логические основы 
компьютера. 
Системы счисления. 

4 4 2 4

4. Алгебра логики.
4 4 2

4

5. Информатика и 
математика: 
взаимосвязь и место 
в системе научного 
знания. Информация, 
свойства 

2 2 2 4



информации, 
количество 
информации. 

6. Информационные 
процессы, 
информационные 
технологии.

2 4

7. Количество 
информации. 
Алфавитный и 
вероятностный 
подходы. 
Кодирование 
информации.

4 4 2 4

8. История развития 
вычислительной 
техники.

4 4

9. Аппаратное 
обеспечение ЭВМ.

4 8

10. Программное 
обеспечение ЭВМ

10 10 4 12

11. Компьютерные сети. 
Интернет. 
Аппаратно-
программное 
обеспечение сетей. 

6 6 2 6

12. Алгоритмы и 
модели.
Языки 
программирования.

6 6 2 8

13. Итого: 42/зач.
ед. 1,17

42 30 (71,4 %) 66

5.2. Содержание разделов дисциплины.

№
п/п

Разделы дисциплины Содержание

1.

Аксиоматический метод 
построения теорий. 
Теория множеств.

Аксиоматический метод построения теорий. «Начала» 
Евклида как первая математическая теория, основанная 
на аксиоматическом методе. Множество, элемент 
множества, способы задания множеств, подмножества, 
собственные и несобственные подмножества, 
универсальное и пустое множество. Отношение 
принадлежности и включения. Конечные и бесконечные 
множества. Операции над множествами. Законы теории 
множеств.

2. Комбинаторика, 
вероятность, элементы 
математической 
статистики.

Случайное событие, операции над случайными 
событиями, несовместные и независимые события, 
полная группа попарно несовместных событий. 
Вероятность случайного события, вероятность суммы, 



произведения и разности событий. Случайная величина 
и ее характеристики. Основные понятия математической 
статистики. Схемы выбора: размещения, перестановки, 
сочетания.  Комбинаторные задачи, задачи без 
возвращения, задачи с возвращением. 

3.

Логические основы 
компьютера. Системы 
счисления.

Понятие системы счисления, позиционные и 
непозиционные системы счисления. Двоичная система 
счисления. Перевод чисел из одной позиционной 
системы счисления в другую. Арифметические действия 
в различных системах счисления.

4.

Алгебра логики. Понятие алгебры логики. Логические высказывания. 
Логические операции. Таблицы истинности. Законы 
алгебры логики. Логические формулы, преобразование 
формул. Базовые операции алгебры логики. 

5.

Информатика и математика: 
взаимосвязь и место в 
системе научного знания. 
Информация,   свойства 
информации,   количество 
информации. 

Понятие информатики. Понятие информации. Виды 
информации.  Информационные процессы: получение, 
передача, преобразование. Информационные процессы в 
живой природе, обществе, технике. Формы 
представления информации. Язык как способ 
представления информации. Кодирование информации. 
Двоичный алфавит. Количество информации. Единицы 
измерения информации.

6.

Информационные 
процессы, 
информационные 
технологии.

Непрерывное и дискретное представление информации. 
Свойства информации. 

7.

Количество информации. 
Алфавитный и 
вероятностный подходы. 
Кодирование информации.

Вероятностный подход. Формула Хартли, формула 
Шеннона. Алфавит, код, кодирование, кодирование 
символов клавиатуры. 

8.
История развития 
вычислительной техники. 

История и перспективы развития вычислительной 
техники. Поколения электронно-вычислительных 
машин.

9.

Аппаратное обеспечение 
ЭВМ.

Функциональная организация компьютера. Основные 
устройства, назначение. Основные характеристики 
современного ПК. Архитектура и структура компьютера. 
Процессор. Структура памяти компьютера. Внешняя и 
внутренняя память. Основные носители информации и 
их важнейшие характеристики. Основные 
периферийные устройства ЭВМ.

10.

Программное обеспечение 
ЭВМ.

Классификация программного обеспечения. 
Операционные системы.  Архиваторы, утилиты, 
прикладные программы. Программное обеспечение 
профессиональной деятельности.

11.

Компьютерные сети. 
Интернет.  Аппаратно-
программное  обеспечение 
сетей. 

Передача информации. Линии связи, их основные 
компоненты и характеристики. Локальные и глобальные 
компьютерные сети. Аппаратно-программное 
обеспечение сетей. Основные услуги компьютерных 
сетей: электронная почта, файловые архивы. История 
развития и структура глобальной сети Интернет. 
Адресация в Интернет. Гипертекст. Основы технологии 
World Wide Web. Сеть Интернет. Поиск информации.

12. Алгоритмы и модели.
Языки программирования.

Понятие и свойства алгоритмов. Исполнитель 
алгоритма. Алгоритмические структуры. Модели. 



Многообразие моделей. Моделирование как способ 
познания.
Представление о языках программирования: состав, 
назначение компонентов. Структура программы 
Паскаль. Алфавит языка, раздел описания переменных. 
Ввод-вывод данных, основные операторы языка 
Паскаль.

5.3. Лабораторный практикум.

№ 
п/п

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ

1. 1

Множество, элемент множества, способы задания 
множеств, подмножества, собственные и несобственные 
подмножества, универсальное и пустое множество.
 Отношение принадлежности и включения. Конечные и 
бесконечные множества. Операции над множествами. 
Законы теории множеств.

2. 2

Случайное событие, операции над случайными 
событиями.
Вероятность случайного события, вероятность суммы, 
произведения и разности событий. Случайная величина и 
ее характеристики. 
Основные понятия математической статистики. Схемы 
выбора: размещения, перестановки, сочетания. 

3. 3

Система счисления, позиционные и непозиционные 
системы счисления, перевод числа из одной 
позиционной системы счисления в другую. Простейшие 
арифметические действия с числами в различных 
системах счисления. 

4. 4

Логические высказывания, операции над 
высказываниями, логические формулы. Построение 
таблиц истинности. Упрощение формул, с помощью 
законов алгебры логики. Решение логических задач.

5. 5
Информатика. Информация. Свойства информации. 
Информационные процессы: получение, передача, 
преобразование. 

6. 7 
Количество информации. Единицы измерения 
информации. Формула Хартли, формула Шеннона. 
Алфавит, код, кодирование

7. 10

Классификация программного обеспечения. 
Операционные системы.  Архиваторы, утилиты,
Основные принципы работы в текстовом редакторе.
Возможности и назначение электронных таблиц.
Программное обеспечение профессиональной 
деятельности.

8. 11
Основные услуги компьютерных сетей: электронная 
почта, файловые архивы. Поиск информации.

9. 12 Понятие и свойства алгоритмов. Модели. Многообразие 



моделей. Структура программы Паскаль. Ввод-вывод 
данных, основные операторы языка  Паскаль 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Могилев, А.В. Информатика: учебное пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак,  
Е. К. Хеннер; под ред. Е. К. Хеннера.-2-е изд., стереотип.-М.: Академия, 2008. - 325 
с.:ил.

2. Филимонова,  Е.В.  Математика и  информатика/  Е.В.  Филимонова,  –  Издательство.: 
«Дашков и К», 2008.-480 с.

3. Информатика и математика/Попов А. М., Сотников В. Н., Нагаева Е. И.– М.: Юнити, 
2008. - 302 с.  Электронный каталог knigafund.ru [Электронный ресурс]: база данных 
содержит  сведения  о всех  видах  лит.  Режим  доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/106578 свободный. — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература:
1. Алексеев,  А.П.  Информатика2007  /  А.П.  Алексеев  –Издательство.:  «Солон-пресс», 

2007-608с.
2. Арутюнов,  В.В.  Защита  информации/В.В.  Арутюнов.  -  М.:Либерея  — 

Бибинформ,2008.-55 с.
3. Акулов, О.А. Информатика / О.А. Акулов, Н. В. Медведев. - М.:ОМЕГА-Л,2008.-574с.
4. Жолков, С.Ю. Математика и информатика для гуманитариев: учебник для вузов/С. Ю. 

Жолков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.:Альфа-М [и др.], 2005. - 527 с.:ил.
5. Жмакин, А.П. Архитектура ЭВМ / А.П. Жмакин.-СПб.:БХВ-Петербург,2008.-315 с.
6.  Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. [и др.] – Спб.: “Питер”, 2005. — 640 с.
7. Костромин, В.А. Самоучитель Linux для пользователя / В.А. Костромин. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. – 672 с.: ил.
8. Олифер,  В.Г.  Сетевые операционные системы/В.Г. Олифер, Н.А. Олифер.- 

Спб.:ПИТЕР,2009.-668 с.
9. Острейковский,  В.А.  Информатика/В.А.  Острейковский  –Издательство.:  «Высшая 

школа», 2007 - 511 с.
10. Турецкий, В.Я. Математика и информатика / В.Я. Турецкий. - М.:ИНФРА-М, 2008.-

557 с.
11. Угринович,  Н.Д.  Информатика и  информационные технологии.  Учебник для 10-11 

классов / Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 512 с.: ил.
12. Якименко, О. В. Введение в язык программирования PASCAL:учебное пособие для 

вузов / О. В. Якименко, Н. А. Стахин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 
ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2009.-62 с. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Рабочая программа, программное обеспечение: операционная система, пакет офисных 

программ, графические редакторы, языки программирования, веб-браузеры. 

Электронные ресурсы:
1.http://window.edu.ru/window   —  информационная  система  «Единое  окно  доступа  к 
образовательным ресурсам» с обширной библиотекой
2.http://www.knigafund.ru   — электронная библиотечная система 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№ п/п Наименование раздела (темы) 
учебной дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 

http://www.knigafund.ru/books/106578
http://www.knigafund.ru/
http://window.edu.ru/window


обеспечения средств, 
используемых с 

целью демонстрации 
материалов

1 Аксиоматический метод 
построения теорий. Теория 
множеств

Электронное пособие 
«Математика и 
информатика»

Мультимедийный 
компьютерный класс

2 Комбинаторика, вероятность, 
элементы математической 
статистики

Электронное пособие 
«Математика и 
информатика»

Мультимедийный 
компьютерный класс

3 Логические основы компьютера. 
Системы счисления

Электронное пособие 
«Математика и 
информатика»

Мультимедийный 
компьютерный класс

4 Алгебра логики Электронное пособие 
«Математика и 
информатика»

Мультимедийный 
компьютерный класс

5 Информатика и математика: 
взаимосвязь и место в системе 
научного знания. Информация, 
свойства информации, 
количество информации 

Могилев,А.В. 
«Информатика:  учебное 
пособие для вузов»

Мультимедийный 
компьютерный класс

6 Информационные процессы, 
информационные технологии.

Могилев,А.В. 
«Информатика:  учебное 
пособие для вузов»

Мультимедийный 
компьютерный класс

7 Количество информации. 
Алфавитный и вероятностный 
подходы. Кодирование 
информации

Электронное пособие 
«Математика и 
информатика», 
Филимонова, Е.В. 
«Математика и 
информатика»

Мультимедийный 
компьютерный класс

8 История развития 
вычислительной техники

Могилев,А.В. 
«Информатика:  учебное 
пособие для вузов»

Мультимедийный 
компьютерный класс

9 Аппаратное обеспечение ЭВМ Могилев,А.В. 
«Информатика: учебное 
пособие для вузов», 
Виртуальный магазин, 
Microsoft Office или 
OpenOffice

Мультимедийный 
компьютерный класс

10 Программное обеспечение ЭВМ Могилев, А.В. 
«Информатика: учебное 
пособие для вузов», 
Виртуальный магазин, 
Microsoft Office или 
OpenOffice

Мультимедийный 
компьютерный класс

11 Компьютерные сети. Интернет. 
Аппаратно-программное 
обеспечение сетей

Веб-браузер
(Internrt explorer, Firefox 
или любой другой)

Мультимедийный 
компьютерный класс

12 Алгоритмы и модели. Якименко, О. В. «Введение Мультимедийный 



Языки программирования в  язык  программирования 
PASCAL:учебное  пособие 
для  вузов»,  среда 
программирования  Pascal 
(Lazarus)

компьютерный класс

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации  преподавателю.

Дисциплина  «Математика  и  информатика»  преподается  в  течение  одного  семестра. 
Дисциплина  включает  42  часа  лабораторных  занятий,  66  часов  отведены  на 
самостоятельную работу студентов. После каждого лабораторного занятия даются вопросы 
для самостоятельного изучения с использованием рекомендованной литературы. 

Лабораторные  занятия  проводятся  как с  использованием  компьютерной  техники так  и  в 
форме семинарских занятий и предполагают применение студентами знаний, полученных в 
процессе самостоятельной работы. Контроль усвоения теоретических вопросов математики 
и информатики предполагается в виде контрольных работ, которые выполняются студентами 
во время, отведенное для самостоятельной работы.

Контрольная работа по теме: «Системы счисления»

1.  Переведите  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  и  восьмеричную  системы 
счисления.

1. 11410 →2,8                                     2. 0,4510 →2,8

2.  Переведите   из  двоичной  системы  счисления  в  восьмеричную  и  шестнадцатеричную 
системы счисления.

110001111112 →8,16

110100101112 →8,16

0,11011101112 →8,16

0,001110012 →8,16

3. Сложите и умножьте числа в двоичной системе счисления.

11011+101=? 1101*111=?
11001+11=? 1111*11=?
1001+11=? 1001*11=?
4.Сложите и умножьте числа в восьмеричной системе счисления.
536+27=? 304*3=?
305+34=? 512*14=?
67+2=? 435*4=?

Контрольная работа по теме: «Алгебра логики»
1. Написать основные законы алгебры логики.

 Сочетательный 
 Идемпотенции
 Поглощения
 Операция переменной с ее инверсией
 Двойного отрицания

2. Упростите формулу и проверьте результат с помощью таблицы истинности.

1. ( X →Y )→( X ∨Y )

2. ( X ∨Y )∧(Y∨X )



3.Решите задачу.

Три дочери писательницы Дорис Кей — Джуди, Айрис и Линда, тоже очень талантливы. 
Они приобрели известность в разных видах искусств — пении, балете и кино. Все они живут 
в разных городах, поэтому Дорис часто звонит им в Париж, Рим и Чикаго. Известно, что: 
Джуди живет не в Париже, а Линда — не в Риме; парижанка не снимается в кино; та, кто 
живет в Риме, певица; Линда равнодушна к балету. Определить кто где живет и у кого какая 
профессия.

Контрольная работа по теме «Теория множеств»
1. Заданы два множества, записать их объединение, пересечение, разность.
2. Описать формулой заштрихованную область на диаграмме Эйлера-Венна
3. Изобразить на диаграмме Эйлера-Венна область, соответствующую формуле.
4. Определить количество элементов в множестве, заданном как подмножество других 

множеств или свойством элементов множества.
5. Определить свойства бинарного отношения, заданного на множестве А.
6. Задать отображение множества А во множество В с заданным свойством.

Контрольная работа по теме: «Количество информации»
1. Какое количество информации несёт сообщение «Встреча назначена на 15 часов 40 

минут 23 июля»?
2. При угадывании числа в  некотором  диапазоне  было  получено  5  бит информации. 

Сколько чисел содержит этот диапазон?
3. Текст написан с помощью клавиатуры. Он содержит 5 страниц, на странице 30 строк 

по 70символов. Какой объём информации содержит этот текст?
4. Сколько  символов  содержит  текст,  записанный  с  помощью  32-х  символьного 

алфавита, если его объём составляет 1/32 часть Мбайта? 

Рекомендуемые методы обучения: проектный  метод,  имитационные  упражнения, 
консультация, учебные групповые дискуссии: обсуждения задач (методы, приемы решения, 
выбор оптимального способа решения, количество возможных случаев для рассмотрения и 
т.п.) 

Рекомендуемые методы текущего контроля знаний обучающихся: фронтальный опрос 
(устный, письменный); контрольные работы,  тестирование.

Рекомендуемые интерактивные  формы обучения: проектный метод, дискуссии, 
консультации.

Итоговая аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. 

7.2. Методические рекомендации для студентов.
На самостоятельную  работу  выносятся  следующие  виды  деятельности:  подготовка  к 
лабораторным  занятиям  —  включает  самостоятельную  работу  с  программным 
обеспечением,  чтение  профессиональной  литературы;  подготовка  тем  и  контрольных 
заданий, данных преподавателем на самостоятельную проработку.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): не предусмотрены.

8.2.  Вопросы  и  задания  для  самостоятельной  работы,  в  том  числе  и  групповой  
самостоятельно работы обучающихся:

1. Подготовьте документ на тему: «Архитектура ЭВМ» с помощью текстового редактора 
и используя правила художественного и технического редактирования, разработайте 
несколько вариантов его оформления.



2. Создайте электронную таблицу: «Стипендиальная ведомость».
3. Составьте смету расходов для организации турпоходов, если известна общая сумма 

затрат. Постройте различные виды диаграмм и подготовьте отчет.
4. Постройте графики функций:

y=10cos x; y=5cos ( x+6 ) z=xy sinx cosy

5. Пусть интервал движения автобуса составляет 10 минут. Среднее время ожидания 
автобуса можно оценить, проведя N  опытов, разыгрывая случайное число в 
интервале 10, 50, 100 опытов. В случае двух маршрутов найдите среднее значение 
ожидания, когда интервал движения первого автобуса составляет 10 минут, а второго 
60 минут. Постройте вычислительную таблицу для трех маршрутов.

6. Используя язык программирования, найдите  площадь выпуклого четырехугольника 
со сторонами x, y, z, t и одной из диагоналей d.

7. Заданы три комплексных числа. Используя язык программирования, найдите их 
сумму.

8. Нарисуйте условные обозначения основных логических функций и постройте  рядом 
их таблицы истинности.

9. Передача,  преобразование,  хранение  и  использование  информации  в  технике  и  в 
жизни.

10. Язык  как  способ  представления  информации,  двоичная  форма  представления 
информации, ее особенности и преимущества.

11. Построение и использование компьютерных моделей.
12. Телекоммуникации,  телекоммуникационные сети различного типа,  их назначение и 

возможности.
13. Информатика в жизни общества. Информация в общении людей.
14. Компьютерные вирусы: способы распространения, защита от вирусов.
15. Современное состояние электронно-вычислительной техники.
16. Плоттер. Назначение и область применения.
17. Сканер и программное обеспечение распознавания символов.
18. Сеть Интернет. История и современность.
19. Системы информационного поиска сети Интернет
20. Устройства ввода информации.
21. Классификация операционной системы.
22. Понятие множества в математике.
23. Создание и форматирование автотекста в текстовом документе
24. Вставка графических изображений в текстовом документе.
25. Электронные таблицы, как средство представления данных
26. Электронные таблицы, как средство обработки данных
27. Способы записи алгоритмов.
28. Языки программирования, основные функции и назначение. 

8.3. Примеры тестовых заданий:
Вероятность наступления некоторого события не может быть равна...

1 )  0

2 )  0,6

3 )  3

4 )  1

Даны  множества  A={a,  b,  c,  d,  e}  и  B={c,  d,  e,  f,  g}.  Установите  соответствия  между 
обозначениями множеств и двумя вариантами самих множеств.



1.A\B
2. B\A

1 )  {a, b}

2 )  {f, g}

3 )  {a, b, c, d, e, f, g}

4 )  {c, d, e}

Тестирование проводится в рамках текущего контроля. Тестирование проводится во время 
занятий не реже двух раз в семестр (на 8-9 учебной неделе; на последней неделе семестра). 
Тест-билет  содержит  вопросы  по  пройденным  на  момент  тестирования  дидактическим 
единицам.  Общее количество вопросов в тест-билете -  15-25 вопросов.
Критерии оценки:
«5» - 85-100% правильных ответов
«4» - 70 — 84% правильных ответов
«3» - 50 — 69% правильных ответов
«2» - меньше 49 % правильных ответов 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации  (к зачету):
1. Информатика и информация.
2. Виды информации.
3. Способы передачи информации.
4. Свойства информации.
5. Защита информации.
6. Информационная безопасность.
7. Уровни обеспечения информационной безопасности.
8. Количество информации
9. Системы счисления.
10. Алгоритмы и исполнители.
11. Виды алгоритмов. Основные алгоритмические структуры.
12. Языки программирования Free Pascal, процедуры, функции.
13. Языки программирования Free Pascal, условные операторы.
14. Языки программирования Free Pascal, операторы циклов.
15. Модели. Определение.
16. Модели и реальные объекты.
17. История развития вычислительной техники.
18. Устройства компьютера.
19. Процессор и память компьютера.
20. Устройства для хранения информации.
21. Операционная система. Функции операционной системы.
22. Сетевое программное обеспечение. Функции и характеристики сетевых 

операционных систем.
23. Файлы, каталоги, полное имя файла.
24. Программы упаковщики (архиваторы).Примеры программ.
25. Антивирусные программы. Компьютерные вирусы и методы защиты от них.
26. Архитектура компьютера.
27. Основные логические операции. Таблицы истинности.
28. Законы алгебры логики.
29. Теория множеств. Операции над множествами.
30. Математическая статистика. Статистический ряд, ранжированный ряд, мода, медиана, 

средняя.
31. Теория вероятности, свойства вероятности. Определения событий.
32. Компьютерные сети.
33. Интернет - протоколы.



34. Службы Интернет.
35. Адресация в сети Интернет. Поиск в WWW.
36. Безопасность в сети Интернет.
37. Окно в программе в OpenOffice.org : основные управляющие элементы.
38. Создание документа в OpenOffice.org.
39. Сохранение документа в OpenOffice.org.
40. Основные принципы работы графического редактора.
41. Создание и форматирование текстового документа.
42. Таблицы в текстовом документе.
43. Вставка графических изображений в текстовом документе.
44. Электронные таблицы, их назначение и основные функции.
45. Форматирование содержимого ячейки в электронных таблицах.
46. Формулы в электронных таблицах. Функции в электронных таблицах.
47. Маркер заполнения: назначение, возможности и использование.
48. Сортировка данных в электронных таблицах.
49. Диаграммы в электронных таблицах.
50. Создание тестов с помощью электронных таблиц

8.6. Темы для написания курсовой работы: не предусмотрены

8.7.  Формы  контроля  самостоятельной  работы: обсуждения,  дискуссии,  оценка 
выполненных контрольных заданий, устный опрос, тесты.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом, 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего  профессионального 
образования по направлению подготовки   035700.62      Лингвистика  

 
 


