
 



 

  

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И  СВЕДЕНИЯ  О  ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1.    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. 

 Знакомство с основными понятиями информационных технологий, 

вычислительных сетей и телекоммуникаций. 

 Задачи дисциплины. 

 Знакомство с предметом информатики, с ее задачами, историей развития. 

 Изучение основных положений теории информатики. 

 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.  

 Знакомство с основными понятиями информационных технологий и 

искусственного интеллекта.  

1.3. Сведения о дисциплине 

 Изучение дисциплины "Информатика и программирование " 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. Программирование является 

теоретической и практической деятельностью по обеспечению программного управления 

обработки данных и заключается не только в создании программ, но и в правильном выборе 

структуры и кодирования данных.  

  



 

 Изучение дисциплины «Информатика и программирование» начинается с 

рассмотрения содержания курса информатики и его основных категорий.  

 Большое внимание уделено принципам организации данных в программах 

алгоритмических языков, студенты знакомятся с различными типами данных, используемых 

в программах, с правилами работы с ними. Рассматриваются все операции и выражения, 

которые можно применять при работе как с простыми, так и со структурированными типами 

данных. Изучаются управляющие структуры языка программирования: линейная, ветвление, 

циклы. 

 Изучение теоретических аспектов дисциплины “Информатика и программирование" 

пригодится студентам при освоении всех без исключения дисциплин, связанных с 

программированием и обработкой информации.  

Программа составлена на основе государственного образовательного стандарта для 

специальности 080801 «Прикладная информатика в социальной сфере».  

В результате изучения дисциплины «Информатика и программирование» студенты 

должны знать: 

 Историю развития информатики как науки, ее предмет, цели и задачи; 

 Понятие информации, ее классификацию, основные свойства, способы хранения и 

передачи по каналам связи; 

 Структуру современных вычислительных систем, ее классификацию и историю 

развития; 

 Классификацию программного обеспечения и основные этапы его разработки и 

жизненного цикла; 

 Понятие алгоритма, свойств алгоритмов, основные понятия алгоритмизации и 

программирования на высоких языках; 

 Построение логической или математической модели сценария (алгоритма) 

реализации поставленной задачи, выбор и обоснование для математической модели 

численного метода; 

 Логические основы вычислительной техники. 

 Средства языков программирования; 

 Основные алгоритмические структуры: линейные алгоритмы, циклы и ветвления, 

использование подпрограмм и функций, алгоритмы обработки массивов, вывод 

результатов в виде графиков, таблиц. Обработка текстовых данных. 

 Типы данных, определяемые пользователем; записи; файлы; динамические 

структуры данных; списки: основные виды и способы реализации; 

 Программирование специальных алгоритмов; рекурсивных, итерационных, 

сортировка; 



 

 

 Изучив дисциплину, студенты должны уметь:  

 Представлять двоичную запись целых и вещественных чисел в памяти ЭВМ; 

 Представлять двоичную запись текстовых данных в памяти ЭВМ; 

 Находить СКНФ и СДНФ логических функций. 

 Использовать основные приемы и методы программирования для построения 

алгоритмов решения конкретных учебных задач. 

 Записывать на одном из языков программирования алгоритм решения конкретной 

учебной задачи. 

 Исполнять и производить отладку программ на ЭВМ. 

 

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 50 16 34 3 
1 2 

 3 
Зачет 

2 17 50 16 34 3 1 2  3 Экзамен 

Всего 

часов 
100 32 68  

  100   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины определено согласно ГОС ВПО дисциплины. 

Основные понятия информатики; технические и программные средства реализации 

информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; 

алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; основы  и 

методы защиты информации; компьютерный практикум; информационная технология; 

структура программного обеспечения с точки зрения пользователя, средства и алгоритмы 

представления, хранения и обработки текстовой и числовой информации; программные 

среды; организация и средства человеко-машинного интерфейса, мультисреды и гиперсреды; 

назначение и основы использования систем искусственного интеллекта; понятие об 

информационных технологиях на сетях; понятие об экономических и правовых аспектах 

информационных технологий, аксиоматический метод. 



 

Основные этапы компьютерного решения задач; модульные программы; объектно-

ориентированное программирование; критерии качества программы; диалоговые программы; 

дружественность; основы программирования в телекоммуникациях и распределенной 

обработки информации; постановка задачи и спецификация программы; способы записи 

алгоритма; стандартные типы данных; представление основных структур: итерации, 

ветвления, повторения; процедуры: построение и использование; типы данных, 

определяемые пользователем; записи; файлы; динамические структуры данных; списки: 

основные виды и способы реализации; программирование рекурсивных алгоритмов; способы 

конструирования программ; основы доказательства правильности; архитектура и 

возможности семейства языков высокого уровня. 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции 
Лаб. 

занятия 

Раздел 1.  Содержание курса информатика и программирование  

 Основные понятия информатики.  

 Технические и программные средства реализации 

информационных процессов.  

 Модели решения функциональных и вычислительных задач 

 Языки программирования высокого уровня; 

 Архитектура и возможности семейства языков высокого уровня. 

 Основы и методы защиты информации; 

 Компьютерный практикум; 

 Структура программного обеспечения с точки зрения 

пользователя, средства и алгоритмы представления, хранения и 

обработки текстовой и числовой информации; 

 Программные среды;  

4 0 

Раздел 2. Элементы информационных технологий 

 Информационные технологии  

 Программные среды. Классификация программных сред 

 Организация и средства человеко-машинного интерфейса. 

Мультисреды и гиперсреды.   

 Назначение и основы использования систем искусственного 

интеллекта; 

 Понятие об информационных технологиях на сетях; 

 Понятие об экономических и правовых аспектах 

информационных технологий. Аксиоматический метод. 

4 4 

Раздел 3.  Программирование 

 Основные этапы компьютерного решения задач. 

 Модульные программы 

 Объектно-ориентированное программирование 

 Критерии качества программы. 

 Диалоговые программы 

 Дружественность 

 Основы программирования в телекоммуникациях и 

распределенной обработки информации;  

 постановка задачи и спецификация программы; 

  способы записи алгоритма;  

4 4 



 

Раздел 4.  Организация данных  

 Переменные.  

 Синтаксис и пример записи и стандартные типы данных;  

 представление основных структур: итерации, ветвления, 

повторения;  

 процедуры: построение и использование;  

 типы данных, определяемые пользователем; 

  записи; файлы; динамические структуры данных;  

 списки: основные виды и способы реализации;  

 программирование рекурсивных алгоритмов; 

  способы конструирования программ;  

 основы доказательства правильности; 

  архитектура и возможности семейства языков высокого уровня. 

4 4 

Раздел 5.  Управляющие структуры языка 

 Простые и составные операторы. Оператор присваивания  

 Условный оператор. Оператор выбора варианта.  

 Операторы цикла. Классификация циклических структур: 

известное и неизвестное число циклов, по способу выхода из 

цикла, циклы До и Пока. 

 Итеративный (цикл с шагом). 

 Цикл с предусловием. 

 Цикл с постусловием. 

4 18 

Раздел 6. Основные структуры алгоритмов по обработке данных 

 Линейные структуры (следования), разветвляющиеся (ветвления, 

альтернативные), циклические (циклы).  

 Базовые алгоритмы обработки векторов. Вычисление суммы 

элементов массива. Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов и их номеров 

 Составление таблицы значений функции на заданном отрезке с 

заданным шагом 

 Алгоритмы поиска в неупорядоченном массиве. 

 Базовые алгоритмы обработки матриц. Работа с диагональю, 

транспонирование, умножение.  

 Упорядочение массива. Классификация методов сортировки.  

8 26 

Раздел 7. Процедуры и функции 

 Описание  и вызов процедуры 

 Описание и вызов функции 

 Локальные и глобальные параметры  

 Передаваемые параметры процедур и функций  

  Внешние процедуры и функции  

  Рекурсивные процедуры и функции  

2 8 

Раздел 8. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 

 Архитектура современных ЭВМ  

 Основные принципы обработки информации в ЭВМ: принципы 

Фон Неймана.  

 Назначение и функции основных блоков ЭВМ. Классификация 

ЭВМ. 

 Структура персонального компьютера (ПК). Состояние и 

развитие ЭВМ. 

 Технические средства ЭВМ  

 Программные средства ЭВМ  

2 4 

Всего 32 68 

 

 



 

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ 

 Цель лабораторного практикума: научить студентов составлению алгоритмов для 

решения задач на ЭВМ и их реализации 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 

Вводное занятие 2 

Лаб.раб. 1. Линейные программы 2 

Лаб.раб. 2. Разветвляющиеся вычислительные процессы 6 

Лаб.раб. 3. Организация циклов 4 

Лаб.раб. 4. Одномерные массивы 4 

Лаб.раб. 5. Двумерные массивы и подпрограммы 4 

Лаб.раб. 6. Строки, записи, модуль Crt 4 

Лаб.раб. 7. Программирование в графическом режиме 4 

Лаб.раб. 8. Динамические структуры данных 4 

Итого  34 

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 5 

Лаб.раб. 5. Строки и файлы 5 

Лаб.раб. 6. Структуры 4 

Лаб.раб. 7. Функции 4 

Лаб.раб. 8. Перегрузка и шаблоны функций 4 

Итого  34 

Всего 68 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лабораторные работы проводятся в специализированных лабораториях – кабинеты 401, 402, 

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

 



 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Система программирования Turbo Pascal 7.0. 

 Системы программирования Turbo C, Borland C++  

 

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, работа в блоге); выполнение тестовых 

заданий по основам информатики. 

1 семестр 
 

Наименован

ие вида 

самостоятел
ьной работы 

Номера недель первого  семестра 

В

с

е
г

о 

ч
а

с

о
в 

Форма 

итогов
ой 

аттест

ации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и форма  отчетности 

1. Изучение 

теоретическ
ого 

материала 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1
8 

зачет 

2. 
Подготовка 

к 

лабораторн
ым 

занятиям. 

Сдача 
отчетов. 

2 
2 

Л1 

2 

Л1 

2 

Л2 

2 

Л2 

2 

Л3 

2 

Л3 

2 

Л4 

2 

Л4 

2 

Л5 

2 

Л5 

2 

Л6 

2 

Л6 

2 

Л7 
2 

Л7 
2 

Л8 
2 

Л8 
2 

3
6 

зачет 

Всего часов: 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
5

4 

 

 
2 семестр 

 

Наименова

ние вида 

самостояте

льной 

работы 

Номера недель второго семестра 

Все

го 

часо

в 

Фор

ма 

итог

овой 

атте

ста 

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

Количество часов в неделю и форма отчетности   
1. Изучение 
теоретическ

ого 

материала 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
заче

т  

2. 

Подготовка 

к 
лабораторн

ым 

занятиям. 
Сдача 

отчетов. 

0 
1 

Л1 

1 

Л1 

1 

Л2 

2 

Л2 

2 

Л3 

2 

Л3 

2 

Л4 

1 

Л4 

1 

Л5 

2 

Л5 

1 

Л6 

2 

Л6 

2 

Л7 
1 

Л7 
2 

Л8 

1 

Л8 
26 

заче

т 

Всего 

часов: 
2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 42 

 

ИТОГО                  96 
 



 

8. Вопросы к экзамену 

№ 
п/п 

Вопросы 

1. Алгоритм: определение, свойства и способы записи.  

2. Изобразительные средства алгоритмов: словесный, формульно-словесный, 
блок-схема. 

3. Транслятор: назначение, классификация, этапы процесса трансляции.  

4. Информация: понятия, классификация, свойства. 

5. Компьютерное представление целых чисел. 

6. Хранение информации: бит, байт, машинное слово, адресуемость, 
дискретность, разрядная сетка. 

7. Компьютерное представление вещественных чисел. 

8. Представление текстовых данных: таблицы кодировки. 

9. Идентификаторы: назначение и правила построения.  

10. Основные этапы компьютерного решения задач.  

11. Порядок разработки иерархических схем реализации алгоритмов. 

12. Носители информации и единицы измерения. 

13. Процедуры: создание и использование в программах. 

14. Операторы: понятие, назначение, классификация 

15. Переменные: назначение, классификация, описание в программе, работа с 
данными. 

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

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

18. Стандартные функции для работы с файлами. 

19. Текстовые файлы: назначение, описание в программе, принципы работы с 
данными. 

20. Типизированные файлы: назначение,  описание в программе, принцип работы 
с данными. 

21. Общая структура программы на языке высокого уровня Рascal. 

22. Записи: назначение, описание в программе, принцип работы с данными. 

23.  Множества: назначение, описание в программе, принцип работы с данными. 

24. Общая структура программы на языке высокого уровня С. 

25.  Вещественные типы данных.  

26.  Логический тип данных.  

27.  Символьный тип данных. 

28.  Структурированные типы данных: классификация, назначение, область 
применения.  

29.  Массивы: назначение, классификация, описание в программе, принцип работы 
с данными. 

30.  Ключевые слова, разделители и знаки операций.  

31.  Организация диалога: процедура ввода данных с клавиатуры.  

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

33.  Организация диалога: процедура вывода данных на экран.  

34.  Форматный вывод данных. 

35.  Оператор присваивания. 

36.  Условный оператор, его модификации.  



 

37.  Оператор выбора. 

38.  Логические вычисления и операции отношения. 

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

40.  Стандартные процедуры и функции языка Паскаль. 

41.  Указатели и динамическая память. 

42.  Упорядочение массива. Разновидности сортировки: метод пузырька, метод 
дерева, быстрая сортировка, метод Шелла. 

43.  Назначение и организация комментариев в программах.  

44.  Модули: назначение, организация и использование в программах. 

45.  Базовые канонические структуры, используемые при проектировании 
алгоритмов линейных, ветвящихся и циклических вычислительных процессов, 
их виды и способы изображения. 

46.  Основы и методы защиты информации 

47.  Технические средства реализации информационных процессов 

48.  Программные средства реализации информационных процессов 

49.   Основные этапы компьютерного решения задач 

50.  Языки программирования 

51.  Архитектура и возможности семейства языков высокого уровня. 

52.  Программные среды 

53.  Постановка задачи и спецификация программы 

54.  Критерии качества программы. Основы доказательства правильности 

55.  Синтаксис алгоритмических языков 

56.  Правила построения схем алгоритмов, программ на псевдокоде и структурных 
диаграмм. 

57.  Определение языка программирования. 

58.  Новейшие направления в области создания технологий программирования 

59.  Методы повышения эффективности программ 

60.  Классификация языков объектно-ориентированной парадигмы. 

61.  Особенности программирования в оконных операционных средах. 

62.  Отладка и тестирование программ. 

63.  Мультимедийные средства и Интернет. 

 

  



 

 
 

 



 

 
 


