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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

1. 1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.08.05 «Основы математического моделирования» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы 09.03.03 Прикладная информатика изучается 1 семестре 3 курса.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, в также прохождения практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Основы математического моделирования» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами 

образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа 

полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

1.2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Основы математического моделирования» является: 

освоение математических методов для решения задач по математическому 

моделированию в экономике. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-6 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические 

и экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-основные способы представления информации с использованием математических 

средств; 

-основные математические понятия и методы решения базовых математических 

задач, 

рассматриваемые в рамках дисциплины; 

-этапы метода математического моделирования; 

Уметь: 

- осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения 

конкретной задачи; 

- осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, 

на математический язык; 

- подбирать задачи для реализации поставленной учебной цели; 

- определять вид математической модели для решения практической задачи, в том 

числе, из сферы профессиональных задач; 

- использовать метод математического моделирования при решении практических 

задач в случаях применения простейших математических моделей; 

- использовать основные методы статистической обработки экспериментальных 

данных; 

- включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой 



проектировать отдельные фрагменты предметного содержания, при необходимости 

используя математику использовать базовые методы решения задач из 

рассмотренных разделов математики; 

- интерпретировать информацию представленную в виде схем, диаграмм, графов, 

графиков, таблиц с учетом предметной области; 

- представлять информацию соответствующую области - будущей 

профессиональной деятельности в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц; 

- осуществлять первичную статистическую обработку данных, реализовывать 

отдельные (принципиально важные) этапы метода математического моделирования 

- отбирать информационные ресурсы для сопровождения учебного процесса. 

нести ответственность за результаты своих действий; 

- организовывать подгруппы студентов своей группы для овладения ими опытом 

взаимодействия при решении предлагаемых учебных задач. 

 

Владеть : 

- содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для 

решения образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 

- основными методами решения задач, относящихся к дискретной математике,  

математической логике и простейших задач на использование метода 

математического моделирования в профессиональной деятельности; 

- профессиональными основами речевой коммуникации с использованием методов 

формализации и формального языка. 

 

1.4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет .3. ЗЕ (академ. часов) 

 
Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
64 

4.1.1. аудиторная работа 64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 
в том числе: - 
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 44 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 
 



2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкост

ь в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб 

(прподгот

.) 

Пр/прп

одгот. 
СР 

1.  Математика и информатика.  4 4  4 6 

2.  

Математический аспект 

информатики 

4 4  4 6 

 

Информация. 

Математические методы 

обработки информации 

4 4  4 6 

 

Моделирование и 

формализация.  

4 4  4 6 

 Информационные модели 4 4  4 6 

 

Алгоритмизация и 

программирования 

4 4  4 6 

 

Основы логики и логические 

основы компьютера 

4 4 - 4 4 

 Компьютерный эксперимент. 4 4 - 4 4 
 Подготовка к зачету 

 
   

 

 Итого: 32 32  32 44 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Математика и информатика. 

Математический аспект информатики 

- основные понятия математики (множества, 

функция, алгоритм, граф и др.); 

- комбинаторные объекты в информатике 

- элементы дискретной математики и 

математической логики в информатике. 

2.  Информация. Математические методы 

обработки информации 

-кодирование информации; 

-измерения информации; 

-представления информации; 

-выявления закономерности 

информационных процессов в различных 

системах. 

3.  Моделирование и формализация. 

Математические модели обработки 

информации. Информационные модели. 

- моделирование как метод научного 

познания; 

- математические модели информационных 

процессов; 

- компьютерные модели и их реализация. 

4.  Алгоритмизация и информационная -составление алгоритмов различных задач; 



технология -составление программ на языке PascalABC; 

- реализации решения различных задач с 

помощью ПК. 

5.  Основы логики и логические основы 

компьютера; компьютерный 

эксперимент. 

- Составление таблицы истинности 

формулы АВ; 

- установление равносильности формул АВ; 

- Логические элементы и логические схемы 

ПК; 

- Позиционные и непозиционные системы 

счисления; 

- Компьютерная обработка педагогических 

экспериментов. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.  Перечень основной учебной литературы 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, 
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К
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1.Цифровые навыки для 

дистанта. Материалы 

вебинаров, бесед и 

исследований Юрайт. 

Академии. Выпуск 1. 2020 

год / А. А. Сафонов [и др.] ; 

составители А. А. Сафонов, 

П. А. Частова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 277 с. — 

(Юрайт.Академия). — ISBN 

978-5-534-14656-1. 

   ЭБС 

ЮрайтURL

: 

https://urait.

ru/bcode/48

2713 

100% 

2.Сулейманов, М. Д. 

Цифровая грамотность  : 

учебник / М. Д. Сулейманов, 

Н. С. Бардыго. —  Москва : 

Креативная экономика, 2019. 

— 324 c. — ISBN 978-5-

91292-273-2. — Текст : 

электронный //  

   ЭБС URL 

IPR 

BOOKS: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/88548.

html 

 

3.Информатика в 2 ч. Часть 1 

Новожилов, О. П.  

Информатика в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 320 с. ISBN 978-5-534-

09964 

   ЭБС 

ЮрайтURL

: 

https://urait.

ru/bcode/47

4159 

100% 
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4.Современное 

технологическое 

образование: опыт, 

инновации, перспективы : 

сборник научных трудов. — 

Липецк :Липецкий ГПУ, 

2020. — 203 с. — ISBN 978-

5-907335-18-9. 

   URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/169366 

100% 

 

5.Развитие 

информационного общества: 

цифровая экономика 

Горелов, Н. А.  Развитие 

информационного общества: 

цифровая экономика : 

учебное пособие для вузов / 

Н. А. Горелов, О. Н. 

Кораблева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. 

— 241 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-10039-6 

   ЭБС 

ЮрайтURL

: 

https://urait.

ru/bcode/45

4668 

100% 

 

4.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронныйресурс]: 

портал. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

8. Информационно-коммуникационные технологии в образовании[Электронный 

ресурс]: портал. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/832/7832 

9. Открытый класс [Электронный ресурс]: сетевые образовательныесообщества.  

Режим доступа: http://www.openclass.ru/node/25895616 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала. В соответствии с содержанием практических (лабораторных) 

занятий при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой 

оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и 

программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

https://e.lanbook.com/book/169366
https://e.lanbook.com/book/169366
https://e.lanbook.com/book/169366
https://urait.ru/bcode/454668
https://urait.ru/bcode/454668
https://urait.ru/bcode/454668
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/832/7832
http://www.openclass.ru/node/25895616


Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

5-04  стандартно оборудованные 

лекционные аудитории с 

видеопроектором и настенным экраном 

 персональный компьютер или 

ноутбук под управлением MS Windows 

XP Pro, MS Windows 7, пакет Microsoft 

Office с возможностью подключения 

проектора 
40 посадочных мест 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. Ляпидевского, 

9. Учебный корпус № 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-18  класс персональных компьютеров 

под управлением MS Windows XP Pro 

(Win7), включенных в корпоративную 

сеть университета 
25 посадочных мест 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. Ляпидевского, 

9. Учебный корпус № 

   

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный центр Компьютерная мебель на 52 посадочных  

мест, 52 компьютеров  с выходом в 

Интернет, системный блок (52 шт.), 

клавиатура (52 штук), мышь (52 штук) 

Чеченская Республика г. 

Грозный, ул. Субры 

Кишиевой,  № 33 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-4 в семестр) 

Перечень компетенций 

1 
Математика и 

информатика.  
Устный опрос 

ОПК 

2 

Информация. 

Математические 

методы обработки 

информации 

Индивидуальные задания 

ОПК 



3 
Моделирование и 

формализация.  
Практические работы 

ОПК 

4 
Информационные 

модели 
Практические работы 

ОПК 

5 
Алгоритмизация и 

программирования 
Практические работы ОПК 

6 

Основы логики и 

логические основы 

компьютера 

Практические работы 
ОПК 

7 
Компьютерный 

эксперимент. 
Практические работы 

ОПК 

 

Практические задания 

Вариант 1 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

IBM PC 

2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

8A AE AC AF EC EE E2 A5 E0 

3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без 

знака: 

а) 236(10); б) 195(10); в) 161(10). 

4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое 

целое со знаком: 

а) 25(10); б) -111(10); в) -66(10). 

3a. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое 

целое без знака: 

а) 24411(10); б) 18612(10). 

4a. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как 

шестнадцатибитовое целое со знаком: 

а) 29187(10); б) -19433(10). 

5. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его 

дополнительный код: 

а) 0001111010101101; б) 1001110110011100. 

6. 1) Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину 

типа Double, результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) 870,15625; б) -250,15625. 

2) Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) C062A50000000000; б) C08A6C6000000000. 

Вариант 2 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

Автоматизация 



2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

50 72 6F 67 72 61 6D 

3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без 

знака: 

а) 246(10); б) 172(10); в) 145(10). 

4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое 

целое со знаком: 

а) 9(10); б) -42(10); в) -77(10). 

3a. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое 

целое без знака: 

а) 25245(10); б) 24290(10). 

4a. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как 

шестнадцатибитовое целое со знаком: 

а) 27554(10); б) -17709(10). 

5. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его 

дополнительный код: 

а) 0001111110111001; б) 1110110001001111. 

6. 1) Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину 

типа Double, результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) -289,375; б) -374,15625. 

2) Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) C072760000000000; б) C07D328000000000. 

Вариант 3 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

Информатика 

2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

50 72 6F 63 65 64 75 72 65 

3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без 

знака: 

а) 191(10); б) 235(10); в) 201(10). 

4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое 

целое со знаком: 

а) 61(10); б) -36(10); в) -71(10). 

3a. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое 

целое без знака: 

а) 30426(10); б) 25175(10). 

4a. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как 

шестнадцатибитовое целое со знаком: 

а) 31763(10); б) -25694(10). 



5. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его 

дополнительный код: 

а) 0100101000110101; б) 1101010101010110. 

6. 1) Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину 

типа Double, результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) 244,375; б) 452,15625. 

2) Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) C074D28000000000; б) C080AB0000000000. 

Вариант 4 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

Computer 

2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

84 88 91 8A 8E 82 8E 84  

3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без 

знака: 

а) 151(10); б) 205(10); в) 163(10). 

4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое 

целое со знаком: 

а) 113(10); б) -118(10); в) -27(10). 

3a. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое целое 

без знака: 

а) 23386(10); б) 30977(10).  

4a. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как 

шестнадцатибитовое целое со знаком: 

а) 19890(10); б) -17862(10). 

5. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его 

дополнительный код: 

а) 0010110010010011; б) 1100001111111111. 

6. 1) Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину 

типа Double, результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) -871,375; б) 303,15625. 

2) Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) 40820B0000000000; б) C05DCA0000000000. 

Вариант 5 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

Printer 

2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

43 4F 4D 50 55 54 45 52  



3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без 

знака: 

а) 162(10); б) 169(10); в) 216(10). 

4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое 

целое со знаком: 

а) 57(10); б) -59(10); в) -89(10). 

3a. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое 

целое без знака: 

а) 19802(10); б) 18657(10). 

4a. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как 

шестнадцатибитовое целое со знаком: 

а) 22142(10); б) -28086(10). 

5. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его 

дополнительный код: 

а) 0111011101000000; б) 1000100110011001. 

6. 1) Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину 

типа Double, результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) 823,375; б) -829,375. 

2) Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) C06C918000000000; б) C06F918000000000. 

Вариант 6 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

компьютеризация 

2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

50 52 49 4E 54 

3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без 

знака: 

а) 148(10); б) 161(10); в) 197(10). 

4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое 

целое со знаком: 

а) 57(10); б) -42(10); в) -14(10). 

3a. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое 

целое без знака: 

а) 27606(10); б) 20426(10). 

4a. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как 

шестнадцатибитовое целое со знаком: 

а) 29564(10); б) -25136(10). 

5. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его 

дополнительный код: 

а) 0011110010101111; б) 1001110101110100. 



6. 1) Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину 

типа Double, результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) -765,5; б) 507,15625. 

2) Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) 408B7B0000000000; б) C079F80000000000. 

Вариант 7 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

YAMAHA 

2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

4D 4F 44 45 4D 

3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без 

знака: 

а) 245(10); б) 223(10); в) 168(10). 

4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое 

целое со знаком: 

а) 116(10); б) -113(10); в) -86(10). 

3a. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое 

целое без знака: 

а) 22976(10); б) 19745(10). 

4a. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как 

шестнадцатибитовое целое со знаком: 

а) 18933(10); б) -20578(10). 

5. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его 

дополнительный код: 

а) 0011000101001110; б) 1101110011011111. 

6. 1) Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину 

типа Double, результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) 883,375; б) 893,15625. 

2) Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) C02E500000000000; б) 4045B00000000000. 

Вариант 8 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

световое перо 

2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

4C 61 73 65 72 

3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без 

знака: 

а) 222(10); б) 216(10); в) 226(10). 



4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое 

целое со знаком: 

а) 21(10); б) -125(10); в) -79(10). 

3a. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое 

целое без знака: 

а) 22342(10); б) 23325(10). 

4a. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как 

шестнадцатибитовое целое со знаком: 

а) 27462(10); б) -27276(10). 

5. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его 

дополнительный код: 

а) 0110101110001100; б) 1100101100101110. 

6. 1) Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину 

типа Double, результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) -373,375; б) -122,546875. 

2) Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) C07FE80000000000; б) C039600000000000. 

Вариант 9 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

Микропроцессор 

2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

88 AD E4 AE E0 AC A0 E2 A8 AA A0  

3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без 

знака: 

а) 185(10); б) 141(10); в) 182(10). 

4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое 

целое со знаком: 

а) 8(10); б) -37(10); в) -54(10). 

3a. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое 

целое без знака: 

а) 26385(10); б) 21127(10). 

4a. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как 

шестнадцатибитовое целое со знаком: 

а) 28297(10); б) -17890(10). 

5. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его 

дополнительный код: 

а) 0010001111011101; б) 1101000110101101. 

6. 1) Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину 

типа Double, результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) -952,5; б) -405,546875. 



2) Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) C0602C0000000000; б) C069318000000000.  

Вариант 10 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

Принтер 

2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

42 69 6E 61 72 79 

3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без 

знака: 

а) 131(10); б) 198(10); в) 135(10). 

4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое 

целое со знаком: 

а) 95(10); б) -100(10); в) -48(10). 

3a. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое 

целое без знака: 

а) 28033(10); б) 26362(10). 

4a. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как 

шестнадцатибитовое целое со знаком: 

а) 21818(10); б) -16177(10). 

5. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его 

дополнительный код: 

а) 0111010010101101; б) 1111111110101110. 

6. 1) Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину 

типа Double, результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) -347,546875; б) -535,375. 

2) Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) C03C800000000000; б) C08B114000000000. 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Основы математического моделирования 

 

1. Семестр – 5, форма аттестации- зачет с оценкой. 

2. Перечень вопросов. 

1. Информация. Подходы к измерению количества информации. 

2. Алфавитный подход – измерение количества  информации. Примеры. 

3. Содержательный подход – измерение количества информации. Примеры. 

4. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

5. Переход от десятичной системы счисления к системе с основанием p.  

6. Переход от системы с основанием p к системе с основанием 10, 8, 16, 2.  

7. Арифметические операции в различных системах счисления. Примеры. 

8. Кодирование и декодирование целых и вещественных чисел.  

9. Кодирование текстовой информации.  

10. Кодирование графической информации.  

11. Форматы графических файлов.  

12. Кодирование графики с потерей и без потери качества.  

13. Математическая обработка растровая и векторная графика.  

14. Кодирование звуковой информации. Форматы файлов.  

15. Алгебра высказываний (АВ). Логические операции, составление таблицы 

истинности формулы АВ. Классификации формулы АВ. 

16. Основные законы формальной логики. 

17. Методы доказательства в формальной логике. Примеры.  

18. Логические элементы ПК. Инвертор, конъюнктор, дизъюнктор. 

19. Функциональные логические схемы. Примеры. 

20. Логические операции. Примеры. 

21. Логические функции. Примеры. 

22. Сумматор. Функциональная схема одноразрядного сумматора. 

23. Триггер. Основные характеристики. 

24. Моделирование и формализация. 

25. Виды модели. Примеры. 

26. Информационные модели. Примеры. 

27. Основные этапы математическое моделирование. 

28. Компьютерный эксперимент. Планирование и тестирование.  

29. Понятие алгоритм. Свойства алгоритма. Виды алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Примеры. 

30. Язык PascalABC. Типы данных. Операторы языка PascalABC. 

31.  Структура ветвление и оператор Case на языке PascalABC. Примеры. 

32. Циклические операторы языка PascalABC. Примеры. 

33. Работа со строками на языке  PascalABC. 

34.  Одномерный и двумерный массив на языке PascalABC. Примеры. 

35. Модуль GraphAbc. Примеры. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 



Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

⎯ менее 51 баллов- «неудовлетворительно» («неуд»); 

⎯ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

⎯ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

⎯ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

ОПК-6  

 

Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования. 

 

 

 

 
 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
 

Старший, преподаватель                                       Магомадова З.С. 

     

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                       Арсагириева Т.А. 
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