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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины Информатика является формирование у студентов 

следующих навыков, необходимых для решения предусмотренных программой 

специальности 10.05.01. "Компьютерная безопасность" профессиональных задач: 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации, 

 установка, наладка, тестирование и обслуживание системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 понимание аппаратной структуры компьютерных систем, категорий их 

программного обеспечения; 

 понимание назначения и основных принципов построения компьютерных сетей; 

 умение использовать математические и логические основы информатики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Определение и свойства информации; 

 Виды информации и способы кодирования различных видов информации; 

 Понятие позиционной системы счисления и принципы математических операций 

в позиционных системах счисления; 

 Понятие логической функции и основные логические операции с одной и двумя 

переменными (отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, исключающее «или», 

импликация); 

 Основные исторические этапы развития вычислительных устройств; 

 Принципы фон Неймана; 
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 Основные элементы системного блока персонального компьютера и основные 

классы периферийных устройств; 

 Категории программного обеспечения вычислительной техники и их назначение; 

 Основные принципы построения вычислительных сетей, типы сетевых устройств. 

 

Уметь : 

 Осуществлять операции с действительными числами в позиционных системах 

счисления и их перевод в системы счисления с новыми основаниями; 

 Осуществлять действия с функциями алгебры логики; 

 При помощи справочных материалов использовать прикладные компьютерные 

программы; 

 Оценивать соответствие компьютерной системы и компьютерных программ 

решаемым с их помощью задачам в настоящее время; 

 Оценивать перспективы возможности решения задач при помощи компьютерных 

систем в будущем. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Использования различных методов поиска и сбора информации в открытых 

источниках; 

 Применения методов систематизации и наглядного представления информации; 

 Применения программных средств для математической обработки собранной 

информации; 

 Использования программных средства общего и специального назначения на 

уровне пользователя; 

 Осуществления установки и первоначальной настройки прикладных 

программных средств общего и специального назначения. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Базовой части 

профессионального цикла (Major). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Школьными знаниями и компетенциями. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Аппаратные средства вычислительной техники 

• Языки программирования 

• Методы и средства защиты информации 

• История криптографии 

• Основы информационной безопасности 

• Операционные системы 

• Сети и системы передачи информации 

• Вычислительные сети 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Понятие 

информации, основные 

сведения об информации 

2 Знает основные свойства 

информации 

Способен определить 

информацию, необходимую 

для решения конкретной 

задачи 

Лабораторная работа, 

Экзамен 0 

10 

Тема 2. Методы работы с 

информацией 

4 Знает основные приемы 

поиска и отбора 

достоверной информации 

по конкретной тематике 

Способен производить 

поиск информации в 

различных источниках 

Способен оценивать 

качество информации, 

полученной из различных 

источников 

Способен осуществлять 

проверку и отбор 

информации путем 

сопоставления информации 

из разных источников 

Способен риводить 

информацию к удобному 

для представления виду 

при помощи прикладных 

программ – текстового 

редактора, табличного 

процессора, средства 

подготовки презентаций 

Лабораторная работа, 

Экзамен 16 

12 

Тема 3. Арифметические 

основы вычислительной 

техники 

4 Способен осуществлять 

операции с 

действительными числами 

в позиционных системах 

счисления и их перевод в 

системы счисления с 

новыми основаниями 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Экзамен 

0 

15 
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Тема 4. Логические 

основы вычислительной 

техники 

4 Способен осуществлять 

действия с функциями 

алгебры логики 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Экзамен 

0 

10 

Тема 5. Кодирование 

основных видов 

информации 

4 Знает способы кодирования 

основных видов 

информации 

Способен строить 

двоичный код (прямой и 

обратный) вещественный 

чисел 

Способен строить 

оптимальный код для 

заданного алфавита 

методами Шеннона, Фано и 

Хаффмана 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Экзамен 

0 

10 

Тема 6. Аппаратное 

обеспечение ПК 

2 Знает принципы фон 

Неймана 

Знает архитектуру фон 

Неймана 

Знает основные элементов 

персонального компьютера 

и основные классы 

периферийных устройств 

Экзамен 

0 

10 

Тема 7. Программное 

обеспечение ПК 

6 Способен на уровне 

пользователя использовать 

программные средства 

общего и специального 

назначения 

Способен осуществить 

установку и 

первоначальную настройку 

прикладного программного 

средства общего и 

специального назначения 

Знает основные классы 

компьютерных программ и 

их назначение 

Лабораторные работы, 

Экзамен 16 

15 

Тема 8. Компьютерные 

сети 

2 Знает основные принципы 

построения 

вычислительных сетей, 

типы сетевых устройств 

Экзамен 

0 

10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лекций: 28 

Практических занятий: 32 

Самостоятельная работа: 92 
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Итого часов: 152 

 

3. Оценивание 

Элемент контроля Обозначе

ние 

Статус 

элемента 

контроля 

Параметры 

Лабораторная работа 1-1 Ол.р.1.1 Не подлежит 

пересдаче 

Лабораторная работа по темам 1-2, 

выполняется в 1 модуле 

Лабораторная работа 2-1 Ол.р.2.1 Не подлежит 

пересдаче 

Лабораторная работа по темам 1-2, 

выполняется в 1 модуле 

Лабораторная работа 3-1 Ол.р.3.1 Не подлежит 

пересдаче 

Лабораторная работа по темам 1-2, 

выполняется в 1 модуле 

Лабораторная работа 4-1 Ол.р.4.1 Не подлежит 

пересдаче 

Лабораторная работа по темам 1-2, 

выполняется в 1 модуле 

Домашнее задание – 1 Од.з.1 Не подлежит 

пересдаче 

Домашнее задание по темам 3-4 

для подготовки к контрольной 

работе, выполняется в 1 модуле 

Контрольная работа – 1 Ок.р.1 Не является 

блокирующим 

Тестовая работа на компьютере по 

темам 3-4, проводится в 1 модуле 

Лабораторная работа 1-2 Ол.р.1.2 Не подлежит 

пересдаче 

Лабораторная работа по темам 2 и 

6, выполняется во 2 модуле 

Лабораторная работа 2-2 Ол.р.2.2 Не подлежит 

пересдаче 

Лабораторная работа по темам 2 и 

6, выполняется во 2 модуле 

Лабораторная работа 3-2 Ол.р.3.2 Не подлежит 

пересдаче 

Лабораторная работа по темам 2 и 

6, выполняется во 2 модуле 

Домашнее задание – 2 Од.з.2 Не подлежит 

пересдаче 

Домашнее задание по теме 5 для 

подготовки к контрольной работе, 

выполняется во 2 модуле 

Контрольная работа – 2 Ок.р.2 Не является 

блокирующим 

Тестовая работа на компьютере по 

теме 5, проводится во 2 модуле 

Экзамен Оэкз. Не является 

блокирующим 

Устный теоретический экзамен по 

всем темам дисциплины. 

Проводится в сессию 2 модуля. 

. 

Итоговая оценка по дисцплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитог = 0,2 * Ол.р.1 + 0,3 * min (Од.з.1, Ок.р.1) + 0,2* Ол.р.2 + 0,2 * min (Од.з.2, Ок.р.2) + 0,1 * Оэкз., 

 

где 

 

Ол.р.1  = 0,7* Ол.р.1.1 + 0,1 * Ол.р.2.1 + 0, 1 * Ол.р.3.1 + 0,1 * Ол.р.4.1 , 

 

Ол.р.2 = 1/3 * (Ол.р.1.2 + Ол.р.2.2 + Ол.р.3.2) 

 

 Способ округления оценки во всех формулах - арифметический (с 

недостатком при значениях первой цифры дробной части от «0» до «4» и с избытком 



6 

 

при значениях первой цифры дробной части от «5» до «9»). Оценки Ол.р.1 и Ол.р.2 

учитываются в итоговой формуле как целые округленные значения.  

Лабораторные работы 1 модуля посвящены сбору и обработке информации и 

выполняются студентами на практических занятиях и самостоятельно. Данные 

элементы контроля предполагают значительный объем самостоятельной работы, 

поэтому рекомендуется посвятить практические занятия консультированию студентов, 

ответу на возникающие вопросы, разбору возможных трудностей, оценке 

промежуточных результатов, защите работ студентов. Не допускается прием защиты 

лабораторных работ вне аудиторных практических занятий. Лабораторная работа 1-1 

(первая работа – первый модуль) состоит из 3 частей, которые могут представляться и 

защищаться студентами отдельно или совместно по их выбору. Выполнение 

лабораторных работ предполагает активность студента на протяжении длительного 

времени с неоднократным представлением преподавателю промежуточных результатов 

и их возможную корректировку. По этой причине оценки за лабораторные работы не 

подлежат пересдаче.  

Домашнее задание 1 выдается после начала изучения раздела «Арифметические 

основы вычислительной техники» и содержит задания для подготовки к контрольной 

работе. Сдается не позднее начала занятия, на котором проводится контрольная работа. 

В ходе выполнении домашнего задания допускается консультация у преподавателя и 

работа над ошибками. Домашнее задание предполагает активность студента на 

протяжении нескольких недель с возможностью консультации у преподавателя по 

возникающим вопросам, в том числе и во время проведения лекций и практических 

занятий. Основная цель домашнего задания – подготовка к контрольной работе. По этой 

причине сдача домашнего задания после начала контрольной работы в первой группе 

потока не допускается, оценка за домашнее задание не подлежит пересдаче.  

Контрольная работа 1 проводится на практических занятиях 1 модуля, после 

изучения основного материала раздела «Логические основы вычислительной техники». 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать освоение разделов 

«Арифметические основы вычислительной техники» и «Логические основы 

вычислительной техники», выраженное в формировании навыков, относящихся к работе 

с позиционными системами счисления, логическими функциями. Работа проводится на 

компьютере в виде теста с заданиями, предполагающими ввод итогового ответа в 

свободной форме, при котором задания для каждого тестируемого берутся из общего 

банка заданий, содержащего несколько десятков вариантов каждого из заданий. В конце 

выполнения работы сохраняется протокол тестирования, содержащий предложенные 

задания, а также предварительную автоматически рассчитанную оценку. По окончании 

работы студент сдает свои рабочие материалы в рукописной форме, с учетом которых 

происходит проверка выполнения заданий и определение окончательной оценки. Для 

получения соответствующих баллов за выполнение задания требуется представить 

корректное решение задания и получить верный ответ. При отсутствии корректного 

решения предварительная оценка может быть скорректирована в сторону понижения. 
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При наличии корректного решения, приводящего к ответу в форме, не предусмотренной 

системой, предварительная оценка корректируется в сторону повышения. Основное 

назначение электронной среды при проведении работы – обеспечение уникальности 

вариантов для каждого обучающегося.  

Лабораторные работы 2 модуля посвящены различным видам вычслений в 

программном пакете Wolfram Mathematica. Данные элементы контроля предполагают 

значительный объем самостоятельной работы, поэтому рекомендуется посвятить 

практические занятия консультированию студентов, ответу на возникающие вопросы, 

разбору возможных трудностей, оценке промежуточных результатов, защите работ 

студентов. Не допускается прием защиты лабораторных работ вне аудиторных 

практических занятий. Выполнение лабораторных работ предполагает активность 

студента на протяжении длительного времени с неоднократным представлением 

преподавателю промежуточных результатов и их возможную корректировку. По этой 

причине оценки за лабораторные работы не подлежат пересдаче. 

Домашнее задание 1 выдается после начала изучения раздела «Кодирование 

основных видов информации» и содержит задания для подготовки к контрольной 

работе. Сдается не позднее начала занятия, на котором проводится контрольная работа 2 

модуля. В ходе выполнении домашнего задания допускается консультация у 

преподавателя и работа над ошибками. Домашнее задание предполагает активность 

студента на протяжении нескольких недель с возможностью консультации у 

преподавателя по возникающим вопросам, в том числе и во время проведения лекций и 

практических занятий. Основная цель домашнего задания – подготовка к контрольной 

работе. По этой причине сдача домашнего задания после начала контрольной работы в 

первой группе потока не допускается, оценка за домашнее задание не подлежит 

пересдаче. 

Контрольная работа 2 проводится на практических занятиях 2 модуля, после 

изучения основного материала раздела «Кодирование основных видов информации». На 

контрольной работе студент должен продемонстрировать освоение данного раздела, 

выраженное в формировании навыков, относящихся к построению кодов числовой 

информации в различных случаях, построению оптимальных кодов различными 

методами. Работа проводится на компьютере в виде теста с заданиями, 

предполагающими ввод итогового ответа в свободной форме, при котором задания для 

каждого тестируемого берутся из общего банка заданий, содержащего несколько 

десятков вариантов каждого из заданий. В конце выполнения работы сохраняется 

протокол тестирования, содержащий предложенные задания, а также предварительную 

автоматически рассчитанную оценку. По окончании работы студент сдает свои рабочие 

материалы в рукописной форме, с учетом которых происходит проверка выполнения 

заданий и определение окончательной оценки. Для получения соответствующих баллов 

за выполнение задания требуется представить корректное решение задания и получить 

верный ответ. При отсутствии корректного решения предварительная оценка может 

быть скорректирована в сторону понижения. При наличии корректного решения, 
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приводящего к ответу в форме, не предусмотренной системой, предварительная оценка 

корректируется в сторону повышения. Основное назначение электронной среды при 

проведении работы – обеспечение уникальности вариантов для каждого обучающегося.  

Экзамен проводится в виде устного опроса преподавателем по вопросам билета 

и прочим вопросам, вынесенным на экзамен. Список вопросов, выносимых на экзамен, 

выдается преподавателем не позднее чем за 10 дней до окончания 2 модуля, причем в 

случае, если какой-либо вопрос или вопросы не были изучены в ходе лекций или 

практических занятий, он обязан быть исключен из списка вопросов, выносимых на 

экзамен. Билет содержит 3 вопроса, относящихся ко всем разделам изучаемой 

дисциплины. Преподаватель, принимающий экзамен, оценивает ответ на каждый из 

вопросов оценкой от 0 до 3 баллов. В этом случае оценки означают: 0 – ответ 

отсутствует или ответ свидетельствует о том, что соответствующий раздел дисциплины 

студентом не освоен, 1 – ответ студента свидетельствует об удовлетворительном 

освоении соответствующего раздела дисциплины, 2 – ответ студента свидетельствует о 

качественном освоении им соответствующего раздела дисциплины, 3 – ответ студента 

свидетельствует об отличном освоении им соответствующего раздела дисциплины, 

понимании материала, свободном владении им. Для уточнения оценки за ответ по 

конкретному вопросу преподаватель может задавать студенту дополнительные вопросы 

из списка вопросов, выносимых на экзамен, относящихся к тому же разделу изучаемой 

дисциплины либо оценить уровень подготовки студента по конретному вопросу билета, 

предложив 3 кратких и конкретных вопроса по вопросу билета, оценивая верный ответ 

на каждый из них 1 баллом, в результате чего студент имеет возможность получить за 

ответ на вопрос билета также от 0 до 3 баллов. Таким образом, оценка студента за ответ 

на вопросы билета может составить от 0 до 9 баллов. К данному результату студента, 

приступившего к ответу на вопросы билета, прибавляется 1 балл, так что итоговая 

оценка за экзамен составляет от 1 до 10 баллов. Оценка «0» выставляется при 

нарушении студентом порядка проведения экзамена, выраженном в форме попытки 

общения с другими лицами, спиывании или иных формах недобросовестного 

выполнения заданий либо в случае, если студент отказался от ответа до или после 

взятия билета. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие информации. Свойства информации 

2. Виды информации. Кодирование текстовой информации. 

3. Виды информации. Кодирование числовой информации. 

4. Виды информации. Кодирование графической информации. 

5. Виды информации. Кодирование звуковой информации. 

6. Понятие позиционной системы счисления.  

7. Перевод целой части чисел в позиционную систему счисления с новым 

основанием. 
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8. Перевод дробной части чисел в позиционную систему счисления с новым 

основанием. 

9. Перевод чисел между системами счисления, основания которых являются 

степенями одного числа. 

10. Понятие логической функции. Число логических функций от n переменных. 

11. Логические функции от 2 переменных: количество, таблицы истинности, 

названия основных из них. 

12. ДНФ и СДНФ логической функции. 

13. КНФ и СКНФ логической функции. 

14. Правила упрощения ДНФ и КНФ логической функции (с доказательством). 

15. СДНФ и СКНФ тавтологии и тождественного нуля. 

16. Принципы Фон Неймана  

17. Архитектура Фон Неймана. 

18. Аппаратные устройства системного блока персонального компьютера. 

19. Внешние устройства персонального компьютера. 

20. Виды памяти персонального компьютера. 

22. Программное обеспечение персонального компьютера: системное программное 

обеспечение. 

22. Программное обеспечение персонального компьютера: прикладные программы. 

23. Программное обеспечение персонального компьютера: инструментальные 

программы. 

24. Компьютерные сети.  Общее понятие, назначение. 

25. Виды оборудования компьютерных сетей.  

26. Свойства информации в сети Интернет. Классификация ресурсов сети Интернет 

на основе свойств предоставляемой информации. 

27. Методы поиска информации в сети Интернет. 

28. Методы обработки и представления информации. 

 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1 

Наименование 

Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. 

-2-e изд., перераб. и доп. -М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. -

410 с.: 70x100 1/16. (переплет)     ISBN     978-5-9558-0230-5 -Режим     

доступа: http://znanium.com/catalog/product/263735 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

1 

Наименование  

Математика и информатика: Учебное пособие / Уткин В.Б., Балдин К.В., 

Рукосуев А.В., -4-е изд. -М.:Дашков и К, 2018. -472 с.: ISBN 978-5-394-

01925-8 -Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/305683 

    

http://znanium.com/catalog/product/263735
http://znanium.com/catalog/product/305683
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS  

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS  
 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Wolfram Mathematica 9 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 


