


Прохорова, О.В. Информатика : учебник / 
О.В. Прохорова ; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский 
государственный архитектурно-строительный 
университет». – Самара : Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2013. – 106 с.

Учебник по курсу «Информатика» написан для

студентов 1 курса специальности 230400.62

«Информационные системы и технологии». В учебнике

дается понятие информации, передачи, обработки и

накопления информации. Рассматриваются

технические и программные средства реализации

информационных процессов; модели решения

функциональных и вычислительных задач;

алгоритмизация и программирование; программное

обеспечение и технологии программирования; локальные

и глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации.



Степаненко, Е.В. Информатика: учебное электронное 
издание / Е.В. Степаненко, И.Т. Степаненко, 
Е.А. Нивина ; Тамбовский государственный 
технический университет. – Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет (ТГТУ), 
2018. – 104 с.

Знакомит иностранных учащихся с языком информатики.

Содержит адаптированные тексты, лексико-

грамматический материал и задания, позволяющие

студентам-иностранцам усвоить терминологическую

лексику и основные задачи курса информатики.

Предназначено для слушателей подготовительных

отделений и подготовительных факультетов,

обеспечивающих подготовку иностранных граждан к

освоению профессиональных образовательных программ на

русском языке различной направленности, а также может

быть полезно преподавателям соответствующих

дисциплин подготовительных отделений и

подготовительных факультетов.



Лыгина, Н.И. Информатика : учебное пособие : [16+] / 
Н.И. Лыгина, О.В. Лауферман ; Новосибирский 
государственный технический университет. –
Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2017. – 84 с.

В пособии рассматриваются основные этапы разработки

программных продуктов с позиции системного подхода в

рамках каскадной модели в соответствии с современными

требованиями: описание предметной области и постановка

задачи, формирование тестовых данных, проектирование

структур данных и алгоритмов, разработка интерфейса и

программная реализация, отладка и тестирование,

документирование. Каждый раздел содержит материал,

структурированный определенным образом: цели, задание и

результаты его выполнения, рекомендации по выполнению

задания и примеры его выполнения, продуктивные приемы,

часто задаваемые вопросы и некоторые теоретические

сведения.



Тушко, Т.А. Информатика : учебное пособие / 
Т.А. Тушко, Т.М. Пестунова ; Сибирский 
Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. 
– 204 с.

Рассмотрены основные понятия и задачи

информатики, элементы теории измерения

информации, принципы кодирования, позиционные

системы счисления, основы машинной

арифметики, а также роль информационных

процессов и технологий в создании

информационного ресурса общества и некоторые

аспекты информационной безопасности.

Приведены задачи и примеры для аудиторных

занятий, лабораторные работы и материалы для

студентов заочной формы обучения.



Информатика : учебное пособие : [16+] / 
Тамбовский государственный технический 
университет. – Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет (ТГТУ), 
2015. – 159 с.

Даётся представление о роли информации в

развитии общества, об управлении знаниями,

об основах построения компьютера, о методах

и средствах моделирования, об основах

построения информационных систем, об

информационной безопасности. Приведена

информация об аппаратной части компьютера,

о компьютерных сетях, рассматриваются

история и тенденции развития компьютерных

систем. Подробно изложены основы теории

алгоритмов и технологии программирования,

приводится классификация программного

обеспечения и характеристики разных классов

программных продуктов.



Платонов, Ю.М. Информатика : учебное пособие / 
Ю.М. Платонов, Ю.Г. Уткин, М.И. Иванов ; Министерство 
транспорта Российской Федерации, Московская 
государственная академия водного транспорта. –
Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 226 с.

Является частью курса “Информатика” для

технических специальностей.

Рассматривается архитектура компьютеров,

основы двоичной арифметики и алгебры логики.

Особое внимание уделено встроенному в ПК

программному обеспечению — BIOS. Приводятся

данные по структуре операционных систем

семейства Microsoft, кодированию и защите

информации в сети Internet, основам

программирования на языке высокого уровня и

решению задач в среде — Visu-alStudio2010.



Гарибов, А. И. Информатика : учебное пособие / 
А. И. Гарибов, Д. А. Куценко, Т. В. Бондаренко. —
Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2012. — 224 c.

В учебном пособии изложены основы

современной информатики как комплексной

научно-технической дисциплины, включающей

изучение структуры и общих свойств

информации и информационных процессов,

общих принципов построения вычислительных

устройств, а также систем обработки,

хранения и передачи информации. Учебное

пособие предназначено для студентов,

обучающихся по направлениям бакалавриата

230100.62 — Информатика и вычислительная

техника, 231000.62 — Программная

инженерия. Данное издание публикуется в

авторской редакции.



Забуга, А. А. Теоретические основы информатики : 
учебное пособие / А. А. Забуга. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический 
университет, 2013. — 168 c.

В учебном пособии рассматриваются такие разделы

классической математики, как комбинаторика, теория

вероятностей, математическая логика, дискретная

математика, а также ряд технических вопросов

реализации информационных систем, ставшие

предпосылками к появлению информатики как отдельной

самостоятельной дисциплины. В главах, посвященных

математическим и алгоритмическим аспектам

организации вычислительных процессов, даны примеры

задач и их решения. Издание предназначено для

студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям

080500 «Бизнес-информатика» и 230700 «Прикладная

информатика», а также для всех, кто интересуется

математическими и теоретическими основами

информатики.



Галыгина, И. В. Информатика : лабораторный 
практикум / И. В. Галыгина, Л. В. Галыгина. —
Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2011. —
173 c.

Даны 27 лабораторных работ для

выработки практических навыков по

использованию персонального

компьютера в деятельности

экономиста, задания для

самостоятельного выполнения.

Предназначен студентам 1, 2 курса

дневного отделения специальностей

080105, 080507, 080109.



Информатика : курс лекций / Ю. Ю. Громов, 
О. Г. Иванова, Н. Г. Шахов, Ю. В. Минин. —
Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. —
363 c.

Рассмотрены вопросы аппаратного и программного

обеспечения современной вычислительной техники, а также

алгоритмизации и программирования. Предназначено для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по

специальностям 090105 – Комплексное обеспечение

информационной безопасности автоматизированных

систем, 090303 - Информационная безопасность

автоматизированных систем, 230201 - Информационные

системы и технологии, 230104 - Системы

автоматизированного проектирования направлений

подготовки 230200 - Информационные системы, 230400 -

Информационные системы и технологии, 220100 -

Системный анализ и управление, 230100 - Информатика и

вычислительная техника, и студентов среднего

профессионального образования - 230105 - Программное

обеспечение вычислительной техники и

автоматизированных систем.



Давыдов, И. С. Информатика : учебное 
пособие / И. С. Давыдов. — Санкт-Петербург 
: Проспект Науки, 2017. — 480 c.

В компактной форме представлены основные

положения информатики: арифметические и

логические основы работы ЭВМ, алгебра логики,

понятия о системах счисления, программное и

аппаратное обеспечение персональных компьютеров

(операционные системы MS DOS, Windows),

организация процессорных устройств обработки

информации, алгоритмизация и технология

программирования с использованием языка Турбо

Паскаль. Для обработки экономической информации

в большинстве случаев используются программные

продукты MS Office. Изложены вопросы решения

задач оформления экономической документации

средствами текстового процессора MS Word. Дано

представление о локальных и глобальных сетях,

методах защиты информации.


