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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цели дисциплины: 

  Получение фундаментальных знаний в области теоретических основ 

информатики. 

 Формирование у учащихся системно-информационного взгляда на мир, 

включающего абстрагирование, моделирование и алгоритмическое мышление. 

 Обеспечение прочного и сознательного овладения студентами основами знаний  и 

практических навыков алгоритмизации задач и программирования на языках 

структурного программирования Pascal и C. 

  

 Задачи дисциплины. 

 Знакомство с понятием информации, ее хранением, передачей и обработкой. 

 Использование математических основ информатики для решения прикладных 

задач. 

 Применение фундаментальных категорий и аксиом информатики при реализации 

языков программирования и создании прикладных информационных систем. 

 Знакомство с основными этапами компьютерного решения задач, архитектурой  и 

возможностями семейства языков высокого уровня; 

 Знакомство с понятием алгоритма и основными способами записи алгоритмов; 

 Выработка навыков создания программ на языках высокого уровня.  

 

1.2 Сведения о дисциплине 

 

Изучение дисциплины "Информатика" является одной из важных составляющих 

профессиональной подготовки специалиста в области информатики. Информатика 

занимается изучением законов, методов и способов накапливания, обработки и передачи 

информатики с помощью компьютера. Курс позволит получить теоретические сведения и 

практические навыки реализации алгоритмических решений с использованием современных 

систем и технологий программирования. 

Курс следует рассматривать как базовую дисциплину, в результате изучения которой 

у студентов формируются знания о технических и программных средствах реализации 

информационных процессов, о современных методах обработки информации. 

Теоретические сведения полученные в результате изучения курса будут востребованы 

при изучении всех дисциплин, связанных с информатикой и программированием. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения; 

уметь: 

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 
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2. СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Очная форма обучения 

 

№ 

сем

ест

ра 

Кол. 

недел

ь в 

семес

тре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю 
Самостоятельная работа 

студентов Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекций 
Лаб. 

занятий 
Всего Лекций 

Лаб. 

занятий 
Всего часов 

Часов в 

неделю 

1 18 34 16 18 2 1 1 72 4 Зачет 

2 19 34 16 18 2 1 1 76 4 Зачет 

Всего 

часов 
68 32 36    148   

Всего 216         

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины базируется на ГОС ВПО специальности. 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные средства реализации 

информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; 

алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; базы 

данных; программное обеспечение и технологии программирования; локальные и 

глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; методы защиты информации; компьютерный практикум. 

 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные 

занятия, часов 

Лекц

ии 

Лаб. 

занятия 

Раздел 1.  Основные понятия информации, общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации  

Системы передачи информации. Меры и единицы количества и объема 

информации. Позиционные системы счисления. Логические основы ЭВМ. 

6 6 

Раздел 2. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов  

История развития ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Состав и назначение основных 

элементов компьютера. Понятие системного и служебного программного 

обеспечения. Технология обработки текстовой информации. Электронные 

таблицы. Базы данных. 

6 4 

Раздел 3. Алгоритмизация и программирование 

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. Операторы ветвления, цикла. 
12 20 

Раздел 4. Программное обеспечение и технологии программирования. Языки 

программирования высокого уровня. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Компьютерный 

практикум. Понятие о структурном программировании. Модульный принцип 

программирования. Подпрограммы. Объектно-ориентированное 

программирование. Структуры и типы данных языка программирования. 

Трансляция, компиляция и интерпретация. 

6 4 

Раздел 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации. 

Сетевые технологии обработки данных. Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. Основы 

защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну.  

4 2 

Всего 32 36 
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4. ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ 

 Цель лабораторного практикума: научить студентов составлять алгоритмы для 

решения задач на ЭВМ и реализовывать их на алгоритмических языках.  

 Задачи лабораторного практикума: познакомиться с алгоритмическими языками 

Паскаль и Си;   освоить основные алгоритмы по обработке данных различной структуры и 

организации. 

1 семестр 

Название работы 
Количество 

часов 

Лаб.раб. 1. Компьютерные системы счисления и арифметические действия 2 

Лаб.раб. 2.Хранение числовой информации в памяти ПК 2 

Лаб.раб. 3. Логические основы вычислительной техники 2 

Лаб.раб. 4. Сетевые технологии 2 

Лаб.раб. 5. Знакомство с системой программирования Turbo Pascal 2 

Лаб.раб. 6. Линейные программы 2 

Лаб.раб. 7. Разветвляющиеся вычислительные процессы 2 

Лаб.раб. 8. Организация циклов 4 

Итого  18 

2 семестр 

Название работы 
Количество 

часов 

Лаб.раб. 1. Линейные программы 2 

Лаб.раб. 2. Разветвляющие программы. Циклы 6 

Лаб.раб. 3. Одномерные массивы и указатели 4 

Лаб.раб. 4. Двумерные массивы 4 

Лаб.раб. 5. Строки и файлы 2 

Итого  18 

Всего 36 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лабораторные работы проводятся в специализированных лабораториях – кабинет 401, 

402, 407, 408 или ЦНИТ, количество персональных компьютеров -  300 штук. 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Системы программирования Turbo Pascal 7.0., Turbo C++. 

 Офисные приложения MS Office/ Open  Office 

 Операционная система Windows XP 
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7. СОДЕРЖАНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; подготовка к 

лабораторным занятиям (решение задач, заданных на дом,  выполнение расчетов и 

оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение тестовых заданий по основам 

информатики. 

7.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Алгоритм: определение, свойства и способы записи.  

2. Информация: понятия, классификация, свойства. 

3. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

4. Хранение информации: бит, байт, машинное слово, адресуемость, дискретность, 

разрядная сетка. 

5. Представление текстовых данных: таблицы кодировки. 

6. Идентификаторы: назначение и правила построения.  

7. Основные этапы компьютерного решения задач.  

8. Носители информации и единицы измерения. 

9. Синтаксическая диаграмма 

10. Основы и методы защиты информации 

11. Технические средства реализации информационных процессов 

12. Программные средства реализации информационных процессов 

13. Языки программирования 

14. Архитектура и возможности семейства языков высокого уровня. 

15. Программные среды 

16. Критерии качества программы. Основы доказательства правильности 

17. Синтаксис алгоритмических языков 

18. Классификация языков объектно-ориентированной парадигмы. 

19. Информация: хранение информации. 

20. Информация: хранение вещественных чисел 

21. Информация: хранение символьных величин 

22. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма 

23. Способы представление алгоритмов: структурная схема, синтаксическая диаграмма, 

блок-схема, алгоритмические языки. 

24. Дискретная и непрерывная информация 

25. Количественная мера информации: формулы Хартли и Шеннона. 

26. Константы: назначение, классификация, описание в программе, работа с данными. 

27. Выражения, операнды, операции и их приоритет. Унарные, бинарные, тернарные 

операции. 

28. Общая структура программы на языке высокого уровня Рascal. 

29. Общая структура программы на языке высокого уровня С. 

30. Вещественные типы данных.  

31. Логический тип данных.  

32. Символьный тип данных. 

33. Организация диалога: процедура ввода данных с клавиатуры.  

34. Строки: назначение,  описание в программе, принцип работы с данными. 

35. Организация диалога: процедура вывода данных на экран.  

36. Форматный вывод данных. 

37. Оператор присваивания. 

38. Условный оператор, его модификации.  

39. Оператор выбора. 

40. Логические вычисления и операции отношения. 

41. Цикл: классификация, назначение, примеры использования в программах. 

42. Стандартные процедуры и функции языка Паскаль и С. 
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