
 



1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1    Цели изучения дисциплины 
 

1. Формирование систематических знаний в области теоретических основ информатики 

(хранение, передача и обработка информации) и  углубление их с учетом профиля. 

2. Формирование умений самостоятельно создавать информационные модели 

процессов и объектов, характерных для профильной области. 

3. Изучение данной дисциплины должно способствовать развитию мышления 

студентов, воспитывать общую информационную культура, необходимую будущему учителю 

математики с дополнительной специальностью. 

 

1.2.  Задачи изучения дисциплины 
 

1. Познакомить студентов с моделями дискретных преобразователей информации, 

методами построения и анализа алгоритмов. 

2. Углубить и расширить теоретическую и методическую подготовку студентов. 

3. Познакомить со  сложившимся кругом наиболее распространенных операций, 

выполняемых на персональных компьютерах. 

4. Привить навыки и умения, в  применении  полученных  знаний по работе с 

персональным компьютером в практической деятельности. 

 

1.3. Требования к знаниям, умениям: 
В результате изучения дисциплины «Теоретические основы информатики» студенты 

должны знать: 

 

 об общих проблемах и задачах теоретической информатики;  

 об основных принципах и этапах информационных процессов. 

 наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и использования 

информации; 

 основные принципы устройства дискретных преобразователей информации; 

 
студенты должны уметь: 

 уметь применять математический аппарат анализа и синтеза информационных 

систем; 

 уметь применять методы программирования и навыки работы с математическими 

пакетами для решения практических задач хранения и обработки информации; 

 уметь разрабатывать алгоритмы для конкретных массовых задач. 

 уметь анализировать постановку задачи, выбирать подходящее программное 

средство, обосновывать свой выбор, получать решение поставленной задачи и 

интерпретировать полученные результаты; 

 уметь использовать программную поддержку курса и оценивать еѐ методическую 

целесообразность.  

 

1.4. Содержание обучения студентов 
 

Данный курс вводит студентов в современные проблемы теоретической информатики. 

Основной акцент в курсе делается на методологические аспекты и математический аппарат 

информатики, составляющие ядро широкого спектра научно-технических и социально-

экономических информационных технологий, которые реально используются современным 



мировым профессиональным сообществом в теоретических исследованиях и практической 

деятельности. 

Курс «Теоретические основы информатики» базируется на материале предшествующих 

ей дисциплин цикла «Математика» (математический анализ, алгебра и теория чисел), курсов по 

математической логике, дискретной математике, теории вероятностей и математической 

статистике. 

Данный курс должен заложить фундамент теоретических знаний в области 

информационных технологий, сформировать основные понятия о современных алгоритмах 

оптимального кодирования и надежной передачи информации, методах построения и анализа 

алгоритмов, ознакомить с основными алгоритмами, используемыми при создании 

программного обеспечения. 

Одним из основных разделов курса является теория кодирования. К основным вопросам, 

изучаемым в данном разделе,  следует отнести: 

 разработка принципов наиболее экономичного кодирования информации; 

 разработка приемов, обеспечивающих надежность передачи информации по 

каналам связи, т.е. пути достижения отсутствия потерь информации. 

К тому же, сложные объекты управления требуют от современного специалиста знания 

современных приемов и методов, которые опираются на идеи распознавания образов, 

ситуационного управления, коллективного управления автоматов. 

Так, предметом анализа теории автоматов являются качества, которыми должны 

обладать технические устройства, способные производить алгоритмическую обработку 

дискретной информации. При этом акцент делается не на физической или технической 

реализации конкретных устройств, а на общих принципах их строения, существенных с точки 

зрения обработки и хранения информации. 

Таким образом, изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенции в области техникознания (технической компетентности) будущего учителя, 

создает фундамент формирования технологической компетентности, так как изучение любых 

технологий начинается с изучения свойств объекта преобразования (т.е. информации). 

 

Содержание дисциплины по ГОСТ 
Предмет информатики. Место информатики в системе наук. 

Понятие информации. Виды информационных процессов. Принципы получения, 

хранения, обработки и использования информации. Теория кодирования. Виды кодирования. 

Оптимальные коды. Теория автоматов. Теория распознавания. Общая характеристика задач 

распознавания и их типы. Математическая теория распознавания образов. 

Математическая кибернетика. Информация и управление. Математические аспекты 

кибернетики 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

Семестра 

Кол-

во  

недель 

в  сем. 

Количество часов 

по плану 

Количество часов  

в неделю 

Самост.работа Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего Лек-

ции 

Лаб 

Зан. 

Всего Лек- 

ции 

Лабор. 

Зан. 

  

7 14 42 14 28 3 1 2 53 экзамен 

Всего 14 42 14 28 3 1 2 53  

 Общее количество часов 95 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание тем 

Аудитор. 

зан., часов 
Технич. и 

програм.  

средства 

обучения 
Лек-

ции 

Лаб. 

зан. 

Раздел 1. Предмет информатики. Начальные понятия 

информатики. Место информатики в системе наук.  

Понятие информации. Виды информационных процессов. 

Формы представления информации. Принципы получения, 

хранения, обработки и использования информации. 

Преобразование сообщений. 

 

Раздел 2. Энтропия как мера неопределенности. Энтропия и 

информация. Информация и алфавит. 

 

Раздел 3. Теория кодирования. Виды кодирования. 

Оптимальные коды. Способы построения двоичного 

кодирования. Код Хаффмана. Байтовый код. Код Морзе. 

Блочное кодирование 

 

Раздел 4.. Представление и обработка чисел в компьютере. 

Системы счисления. Кодирование чисел в компьютере и 

действия над ними. 

 

Раздел 5. Передача информации. Характеристики каналов 

связи. 

 

Раздел 6. Хранение информации. Классификация данных. 

Проблемы представления данных. 

 

Раздел 7.  Теория автоматов. Определение и методы задания 

конечных автоматов. Математические модели дискретных 

преобразователей информации. Дискретный характер  

компьютеров. Определение  конечных автоматов, автоматные 

таблицы, задание диаграммами. Конечные автоматы: 

сумматор, задержка на такт. 

 

Раздел 8. Теория распознавания. Общая характеристика задач 

распознавания и их типы. Математическая теория 

распознавания образов. 

 

Раздел 9. Модели и системы. Общая идея моделирования. 

Классификация моделей. Понятие системы. Формальная 

система. Значение формализации. 

 

Раздел 10. Математическая кибернетика. Информация и 

управления. Математические аспекты кибернетики.  
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Компьютеры 

Pentium IV – 

18 шт., 

Microsoft 

Word, Excel, 

Turbo Pascal 

 

 

ВСЕГО 14 28  



4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Цель лабораторного практикума: 

1.   Совершенствование и развитие умения применять навыки работы с информацией, 

освоение минимального набора профессиональных инструментов Microsoft Office и системы 

программирования  Turbo Pascal; 

2. Закрепление полученных знаний и применение знаний при решении конкретных 

задач,  что способствует расширению кругозора студентов, формирует и закрепляет навыки 

самостоятельной работы. 

Студентам необходимо выполнить следующие работы: 

 

№ тема лабораторной работы кол-во часов 

1 Введение в предмет 2 

2 Энтропия как мера определенности.  2 

3 Энтропия и информация. 2 

4 Информация и алфавит 2 

5 Алфавитное неравномерное двоичное кодирование. 

Код Хаффмана. Код Шеннона-Фано 

2 

6 Системы счисления 4 

7 Определение объема информации. 2 

8 Представление данных в компьютере. 4 

9 Представление текстовой информации в компьютере 2 

10 Структура внутренней памяти 4 

11 Моделирование объектов и процессов 2 

Всего часов 28 

 

 

Все занятия проходят в специально оборудованном компьютерами классе, рабочих мест – 15. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ГРАФИК  КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; подготовка к 

лабораторным занятиям (оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение 

тестовых заданий. 

 

Наименование 

самостоятельной работы 

студентов 

Номера недели седьмого  семестра 

Всего 

часов 

Форма 

итоговой 

аттеста-ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение теоретического 

материала 
2  2  2  2  2  2  2 2 16 устный отчет 

Подготовка к лабораторным 

работам 
2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 3 4 37 

 

отчет 

Всего часов               53  

 



5.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Информация, способы обработки и накопления информации 

2. Информатизация общества и образования, перспективы развития 

3. Современные информационные технологии, их виды и характеристики 

4. Информатика, еѐ характеристика как науки 

5. Формы представления информации 

6. Преобразование сообщений 

7. Энтропия как мера неопределенности. 

8. Свойства энтропии. Условная энтропия 

9. Энтропия и информация. Информация и алфавит. 

10. Измерение информации. 

11. Кодирование символьной информации. 

12. Первая теорема Шеннона. 

13. Способы построения двоичного кодирования.  

14. Префиксный код. Код Хаффмана. 

15. Равномерное алфавитное двоичное кодирование. Байтовый код. 

16. Алфавитное кодирование с неравной длительностью элементарных сигналов. Код 

Морзе. 

17. Блочное двоичное кодирование 

18. Кодирование графической информации. 

19. Системы счисления  

20. Представление и обработка чисел в компьютере в различных системах счисления. 

21. Понятие экономичности системы счисления  

22. Кодирование чисел в компьютере и действия над ними.  

23. Общая идея моделирования. Классификация моделей. 

24. Понятие математической модели 

25. Понятие системы. Определение объекта 

26. Формальная система. Значение формализации. 

27. Этапы решения задачи посредством компьютера 

28. Общая характеристика задач распознавания и их типы. 

29. Теория автоматов. Определение и методы задания конечных автоматов 

30. Математические модели дискретных преобразователей информации. 

31. Определение  конечных автоматов, автоматные таблицы, задание диаграммами.  

32. Конечные автоматы: сумматор, задержка на такт. 

 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Microsoft Office, 

 Turbo Pascal 

 

 

6.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный ПЭВМ класса не 

ниже Intel Pentium IV, 512M RAM, 40G HDD с лицензионным или открытым 

программным обеспечением.  

2. Учебный сервер кафедры.  

3. Внутренняя учебная сеть Вуза. 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 


