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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение понятийно-терминологической базой современной 

теоретической информатики, теориями и методами исследования формализованных математических, 

информационно-логических и логико-семантических моделей, структур и процессов представления, 

сбора и обработки информации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.1).  

Содержание дисциплины «Теоретические основы информатики» опирается на знания и умения 

обучающихся, сформированные в процессе изучения информатики в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Теоретические основы информатики» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Программирование» (Б1.В.ОД.1); «Технология разработки и стандартизация 

программного обеспечения» (Б1.Б.27). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З1(ОПК-2): основные 

математические понятия; 

знать: 

 основные понятие и методы 

кодирования; 

 основные понятия теории 

информации; 

У1(ОПК-2): применять 

методы математики для 

решения практических 

задач; 

уметь: 

 использовать знания по теории 

информации и теории кодирования 

образов в профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

З1(ПК-2): основные 

методы и подходы к 

разработке прикладного 

ПО; 

знать: 

 основные методы представления и 

обработки в компьютере числовой, 

строковой, звуковой, 

видеоинформации; 

 основные методы передачи 

информации; 

 основные структуры данных и их 

представление в ОЗУ; 

У2(ПК-2): разрабатывать 

и реализовывать 

прикладное ПО. 

уметь: 

 оптимально использовать типы 

данных при разработке ПО. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

3 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Контактная работа 54 54 

Лекции 8 8 

Семинары - - 

Практические занятия  46 46 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 54 54 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Информатика как наука 2 - 2 4 

2 Понятие информации. Виды и свойства 

информации 
2 - 2 4 

3 Понятие информации в теории Шеннона 2 - 10 12 

4 Кодирование символьной информации - - 8 8 

5 Представление и обработка чисел в компьютере 2 - 18 20 

6 Передача информации - - 2 2 

7 Хранение информации - - 2 2 

8 Модели и системы - - 2 2 

  8 - 46 54 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информатика как наука.  

Информатика как наука. История информатики. Объект, предмет информатики, цели и задачи. 

Разделы информатики. Сфера применения. 

 

Тема 2. Понятие информации. Виды и свойства информации.  

Информация. Материальный носитель. Сигнал. Параметр сигнала. Сообщение. 

Информационный процесс. Источник информации. Приемник информации. Формы представления 

информации: непрерывный и дискретные сигналы. Преобразование сообщений: N→D, N→N, D→N, 

D→D. Виды информации. Свойства информации: релевантность, понятность, эргономичность, 

своевременность, доступность, надежность, защищенность, уникальность, живучесть и др.  

 

Тема 3. Понятие информации в теории Шеннона.  

Понятие энтропии. Свойства энтропии. Условная энтропия. Энтропия и информация. 

Информация и алфавит. 

 

Тема 4. Кодирование символьной информации.  

Постановка задачи первичного кодирования. Первая теорема Шеннона. Способы построения 

двоичных кодов. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование сигналами равной длительности. 

Префиксные коды. Код Шеннона – Фано. Код Хаффмана. Равномерное алфавитное двоичное 

кодирование. Байтовый код. Алфавитное кодирование с неравной длительностью элементарных 

сигналов. Код Морзе. Блочное двоичное кодирование. 

 

Тема 5. Представление и обработка чисел в компьютере.  

Системы счисления. Представление чисел в разных системах счисления. Перевод целых чисел из 

одной системы счисления в другую. Перевод дробных чисел из одной системы счисления в другую. 

Понятие экономичности системы счисления. Перевод чисел между системами счисления 2↔4↔8↔16. 

Преобразование нормализованных чисел. Кодирование и обработка в компьютере целых чисел без 
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знака. Кодирование и обработка в компьютере целых чисел со знаком. Кодирование и обработка в 

компьютере вещественных чисел. 

 

Тема 6. Передача информации.  

Общая схема передачи информации по линиям связи. Характеристики дискретного канала связи. 

Влияние шумов на пропускную способность канала связи. Передача информации по непрерывному 

каналу. Обеспечение надежности передачи и хранения информации. Систематические коды. Способы 

передачи информации в компьютерных линиях связи. 

 

Тема 7. Хранение информации.  

Классификация данных. Проблемы представления данных. Представление элементарных данных 

в ОЗУ. Структуры данных и их представление в ОЗУ: классификация и примеры структур данных, 

понятие логической записи, организация структур данных в ОЗУ. Представление данных на внешних 

носителях: иерархия структур данных на внешних носителях, особенности устройств хранения 

информации. 

 

Тема 8. Модели и системы.  

Понятие модели: общая идея моделирования, классификация моделей, понятие математической 

модели. Понятие системы: определение объекта, определение системы, формальная система, значение 

формализации. Этапы решения задач по средствам компьютера. Об объектном подходе в прикладной 

информатике. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-8 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – лабораторный практикум, решение задач и 

упражнений 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-8   решение задач; 

Внеаудиторная Тема 1-8 54  решение задач. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основные понятие и методы кодирования; 

 основные понятия теории информации; 

 основные методы представления и обработки в 

компьютере числовой, строковой, звуковой, 

видеоинформации; 

 основные методы передачи информации; 

 основные структуры данных и их представление в 

ОЗУ; 

уметь: 

 оптимально использовать типы данных при разработке 

ПО; 

 использовать знания по теории информации и теории 

кодирования образов в профессиональной деятельности. 

Текущий 

контроль 
 вопросы для устного 

опроса; 

 система задач; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Губарев, В.В. Введение в теоретическую информатику : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.В. Губарев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - Ч. 1. - 420 с. : табл., граф., 

схем., ил. - Библиогр.: с. 452-457.; (URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436214) 

2. Губарев, В.В. Введение в теоретическую информатику : учебное пособие [Электронный ресурс]/ 

В.В. Губарев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - Ч. 2. - 472 

с..(URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438338) 

3. Забуга, А. А. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. 

Забуга. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 168 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258592 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Макарова, Н. В. Информатика [Текст] : учеб. для вузов : рек. УМО в качестве учеб. для студентов 

вузов / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 573 с.  

2. Моисеев, Н.Г. Теория автоматов : учебное пособие по курсовому проектированию [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Моисеев ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2015. - 127 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-8158-1526-1 ; 

(URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439263) 

3. Стариченко, Б. Е. Теоретические основы информатики [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / Б. Е. Стариченко ; Шадр. гос. пед. ин-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Шадринск : ШГПИ, 2004. - 342 с. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Системы счисления. Он-лайн калькулятор. Режим доступа https://numsys.ru/ 

2. Кодирование информации. Он-лайн калькулятор. Режим доступа http://planetcalc.ru 

3. Поднебесова, Г.Б. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]: практикум / 

Г.Б. Поднебесова. – Челябинск: Изд - во Челяб. гос. пед. ун - та, 2015. – 109 с. – Режим доступа: 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/717/Поднебесова Практикум Теоретические основы 

информатике.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды практических задач: 

1. Простые тематические задачи. 

Задание практической работы содержит от 2 и более задач различного уровня сложности. 

Предполагается решение задач практической работы в течение одного занятия и во время 

домашней самостоятельной работы. На следующей практической работе результат решения задач 

заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

Зачет на основании портфолио: 

Студент получает зачет по результатам успешного решения всех практических задач, занесенных 

в портфолио. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, монитор, 

мышь) (характеристики компьютера: Intel Core I3-3210, 3,2 Ггц, дисковый накопитель 1 Тб, ОЗУ 2 Гб, 

внешний видеоадаптер Nvidia GT 630), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard со встроенным проектором (Smart UF 45-680), колонки (Samsung). 

 


