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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и обеспечивает студентов необходимыми для дальнейшей работы знаниями, 

умениями и компетенциями. 

Подготовка студентов – будущих учителей начальных классов к организации и 

проведению уроков информатики и информационных технологий, а также внеурочной 

работы, направленной на формирование и развитие информационной культуры, 

становится особенно актуальной в условиях бурного развития и внедрения в 

повседневную жизнь современных гаджетов и технических устройств на основе 

использования информационных технологий.  

Цель дисциплины: формирование информационной картины мира, отражающей: 

основные подходы к пониманию роли и значения информации в современном мире, 

принципы и этапы информационных процессов; наиболее широко используемые классы 

информационных моделей и основные математические методы получения, хранения, 

обработки, передачи и использования информации; математический аппарат анализа и 

синтеза информационных систем; принципы решения практических задач хранения и 

обработки информации с использованием математических пакетов. 

Задачами дисциплины являются: 

 сформировать прочный мировоззренческий базис системно-

информационной картины мира, иметь знания в области наиболее эффективных способов 

преобразования информации. 

 формирование системы знаний и умений, связанных с теоретическими 

основами информатики; 

 изучение сущности методологии теоретической информатики, являющейся 

интеллектуальным ядром информационных технологий и процесса информатизации 

общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части, изучается на 6 курсе на заочной форме 

обучения. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения всего 

комплекса дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

– основные понятия теоретической информатики;  

– основные подходы к измерению информации;  

– системы счисления и алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в 

другую;  

– элементы теории конечных автоматов;  

– основные понятия и методы теории распознавания;  

– принципы использования программных систем в управлении 

2) Уметь: 

– применять математический аппарат анализа и синтеза информационных систем, 

методы программирования и навыки работы с математическими пакетами для решения 

практических задач хранения и обработки информации. 
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3) Владеть: 

– основными понятиями теоретической информатики; 

– основными подходами к измерению информации; системами счисления и 

алгоритмами перевода чисел из одной системы счисления в другую;  

– элементами теории конечных автоматов;  

– основными понятиями и методами теории распознавания;  

– принципами использования программных систем в управлении. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

СК-5-способен использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные технологии для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 14 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 94 

Экзамен 36 

Вид итогового контроля  экзамен 11 семестр 
 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий 
Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятий 0 

Консультации 2,2 

Зачет/зачеты 0 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы 0 

Всего 16,53 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
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5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Практ. 

Сам. 

работа 

1. Понятие информации, информационные 

процессы 
6 1 0 5 

2. Понятие алгоритма. 12 1 0 11 

3. Рекурсия и итерация. 18  2 16 

4. Понятие сложности алгоритма. 10 1 2 7 

5. Основные методы разработки эффективных 

алгоритмов. 
20 0 2 18 

6. Исчерпывающий и локальный поиск.  24 0 2 22 

7. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах 18 1 2 15 

 Экзамен 36 0 0 36 

 Итого: 144 4 12 128 

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема №1. Понятие информации, информационные процессы. Понятие 

информации, различные подходы к определению понятия информации; сообщение и 

информация, свойства информации. Информационные процессы. Непрерывная и 

дискретная формы представления информации. Кодирование, алфавитный подход, 

Обработка сообщений и обработка информации. Измерение информации, единица 

измерения информации, формулы Хартли, формула Шеннона, объемный подход, ЭВМ 

как универсальное средство обработки информации 

Тема №2. Понятие алгоритма. Понятие алгоритма в интуитивном смысле, 

основные свойства алгоритмов, источники возникновения алгоритмов. Понятие 

исполнителя алгоритмов. Способы представления алгоритмов, роль алгоритмов в науке и 

технике. 

Тема №3. Рекурсия и итерация. Рекурсивные определения и рекурсивные 

алгоритмы, примеры; рекурсивные процедуры и функции. Быстрая обменная сортировка, 

итеративные алгоритмы, примеры, их роль. 

Тема №4. Понятие сложности алгоритма. Асимптотическая сложность 

алгоритма. Время выполнения алгоритмов и программ, измерение и вычисление времени 

выполнения программ, асимптотические соотношения. Реально выполнимые алгоритмы. 

Полиномиальные алгоритмы. Совпадение классов полиномиальных и реально 

выполнимых алгоритмов. 

Тема №5. Основные методы разработки эффективных алгоритмов. Метод 

балансировки, динамическое программирование. Изменение представления данных, 

«жадные алгоритмы как эвристики», метод ветвей и границ, алгоритмы локального 

поиска. 

Тема №6. Исчерпывающий и локальный поиск. Сложность задач, исследование 

некоторых задач теории расписаний. Верхние и нижние оценки. Понятие трудной задачи, 

примеры. Локальные и глобальные оптимальные решения, размещение блоков. 

Тема №7. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах. Матроиды. Алгоритмы 

Дейкстры, Флойда, анализ процедуры поиска в глубину и ширину. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название раздела Задание Методические рекомендации Часы 
Форма 

контроля 

1. Понятие 

информации, 

информационные 

процессы  

 

Актуализация отдельных теоретических 

вопросов темы 

Конспектирование материала 

Графическая интерпретация 

информационных процессов 

Вычисление количества информации 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

Решение задач по тематике раздела. 

5 Контрольная 

работа 

2. Понятие 

алгоритма, 

исполнитель 

алгоритмов  

 

Актуализация отдельных теоретических 

вопросов темы 

Конспектирование материала 

Отработка практических навыков с 

различными исполнителями 

Решение лабораторного практикума 

Студенты анализируют открытый банк 

задач ГИА на наличие заданий на 

основные алгоритмические конструкции. 

Решение заданий по теме на основе 

выполнении лабораторных работ. 

11 Тестирование 

3. Рекурсия и 

итерация. 

 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной 

литературы 

Обзор литературы по соответствующим 

алгоритма 

Изучение рекурсивных алгоритмов и 

программ сортировки 

Отработка навыков 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят анализ 

эффективности сортировок на предмет 

оценки эффективности по памяти и по 

времени. 

Решение заданий по теме на основе 

выполнении лабораторных работ. 

16 Домашняя 

контрольная 

работа 
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4. Понятие 

сложности 

алгоритма. 

 

Актуализация отдельных теоретических 

вопросов темы 

Обзор литературы по теме 

Конспектирование материала 

Разбор примеров алгоритмов и программ 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят разбор примеров 

алгоритмов и программ. 

7 Реферат 

5. Основные методы 

разработки 

эффективных 

алгоритмов.  

Актуализация отдельных теоретических 

вопросов темы 

Создание моделей разработки 

Поиск примеров реализации алгоритмов  

Создание архива алгоритмов 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме, 

проводят сравнительный анализ 

эффективности алгоритмов. 

18 Собеседовани

е 

6. Исчерпывающий 

и локальный 

поиск. Сложность 

задачи. 

 

Актуализация отдельных теоретических 

вопросов темы 

Конспектирование соответствующего 

материала учебника 

Разбор примеров оценки программ 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят разбор примеров 

оценки программ. 

22 Контрольная 

работа 

7. Алгоритмы 

оптимизации на 

сетях и графах  

 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной 

литературы 

Обзор литературы 

Отбор аналитического материала 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

Студенты формируют электронный 

справочный материал по теме (сайт) 

15 Защита 

творческой 

работы 

 Подготовка к экзамену  26  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  
 

Тема практического занятия Содержание 

1. Понятие информации, 

информационные процессы 

Информационные процессы, кодирование 

информации, измерение информации 

(различные подходы). 

2. Понятие алгоритма, исполнитель 

алгоритмов 

Исполнитель алгоритмов.  

3. Рекурсия и итерация. Рекурсия и итерация. Рекурсивные  алгоритмы; 

рекурсивные процедуры и функции 

Быстрая обменная сортировка, итеративные 

алгоритмы, примеры 

4. Понятие сложности алгоритма. Расчет сложности алгоритма. Асимптотическая 

сложность алгоритма. Сравнительная сложность 

классов алгоритмов. 

Разработка алгоритмов. Полиномиальные 

алгоритмы. Совпадение классов 

полиномиальных и реально выполнимых 

алгоритмов. 

5. Основные методы разработки 

эффективных алгоритмов. 

Построение эффективных алгоритмов, метод 

балансировки, динамическое программирование 

Изменение представления данных, «жадные 

алгоритмы как эвристики», метод ветвей и 

границ, алгоритмы локального поиска. 

6. Исчерпывающий и локальный 

поиск. Сложность задачи. 

Исчерпывающий и локальный поиск. 

Сложность задачи 

Верхние и нижние оценки. Понятие трудной 

задачи. 

7. лгоритмы оптимизации на сетях и 

графах 

Алгоритмы оптимизации на сетях и графах. 

Анализ процедуры поиска в глубину и ширину. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрено 

 

.6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Теоретические основы информатики: учебник / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, В.В.  

Самарин и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральныйуниверситет, 2015. - 

176 с. - ISBN 978-5-7638-3192-4 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850 

2. Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для вузов / под ред. С. В. 

Симонович. - СПб. : Питер, 2000. - 640 с. : ил. - Библиогр.: с. 620-622. - ISBN 5-8046-0134-

2 : 51.60.  
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б) дополнительная: 

1. Гусева  Е. Н. Информатика: учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, 

Р.Ю. Коробков, К. В. Коробкова, И. Н. Мовчан, Л. А. Савельева. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 

[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий. Программное обеспечение: среда 

программирования PascalABC. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/

