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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теоретические основы информатики (с практику-

мом» являются: формирование систематических знаний в области теоретических основ 

информатики (хранение, передача и обработка информации). 

 Задачи дисциплины:  

- формирование системы знаний и умений, связанных с теоретическими основами 

передачи, приема и распознавания информации; 

- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

теоретических основ информатики; 

- ознакомление с основными методами передачи, кодирования, обработки инфор-

мации и сферами их приложений; 

- формирование системы знаний и умений, необходимых для использования мето-

дов работы с информацией в профессиональной области; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них практического опыта применения теоретических основ информатики 

в ходе решения прикладных задач, специфических для области их профессиональной дея-

тельности; 

- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Она изучается после дисци-

плин «Математический анализ», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Дис-

кретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Программ-

ное обеспечение ЭВМ», «Архитектура ЭВМ».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-

циплин «Методы и средства защиты информации», «История информатики», «Информа-

ционное управление образовательным процессом», «Основы искусственного интеллекта», 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттеста-

ции, работе в качестве учителя информатики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

 Знает правовые нормы по 

отношению к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет определять взаимо-

связанные задачи, обеспечи-

вающие достижение постав-

ленной цели. 

Знает методики формирова-

ния перечня ресурсов, необ-

ходимых для достижения 

поставленной цели. 

Умеет определять ресурсное 

обеспечение, необходимое 

для достижения поставлен-

ной цели. 
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Знает методики определения 

рисков и ограничений при 

определении задач. 

Умеет корректно оценивать 

риски и ограничения при 

решении поставленных за-

дач. 

Знает методики формирова-

ния ожидаемых результатов 

решения поставленных за-

дач. 

Умеет корректно формиро-

вать ожидаемые методики 

решения поставленных за-

дач. 

Общепрофессиональные компетенции 

 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Всего: 128,8 92,5 36,3 

Лекции (Лек) 38 38  

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  88 52 36 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,5 0,3 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с исполь-

зованием электронного обучения (СР) 
105,7 70 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5  

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

курсовая  

работа, 

зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 252 180 72 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Семестр 7 

Раздел 1 Базовые основы информатики           

Тема 1.1 Предмет информатики, основные понятия 
4   

 
8 

  
12 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Тест,   

реферат 

Тема 1.2 Количественная оценка информации 
6 6  

 
8 

  
20 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Тест,   

реферат 

Тема 1.3 Помехоустойчивость и эффективность 

информационных систем 4 6  
 

8 
  

18 
УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Тест,   

реферат 

Раздел 2 Теоретические основы разделов ин-

форматики    
 

 
  

 
  

Тема 2.1 Теория кодирования. 
6 8  

 
8 

  
22 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Тема 2.2 Теория автоматов. 
6 8  

 
8 

  
22 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Тема 2.3 Теория распознавания. 
4 8  

 
10 

  
22 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 
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Тема 2.4 Математическая кибернетика 
4 8  

 
10 

  
22 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Тема 2.5 Информация и управление 
4 8  
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22 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Тест, 

реферат 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
   0,5    0,5 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Подготовка к экзамену 

     17,5  17,5 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Консультация к экзамену 

   

   2 

2 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Всего за семестр: 38 52  0,5 70 17,5 2 180   

Семестр 8 

Раздел 3. Практикум по решению задач           

Практикум по решению задач  36  

 

35,7 

  

71,7 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Тест, защи-

та курсово-

го проекта 

Промежуточной аттестации (зачѐт) 

   

0,3    

0,3 

УК-2.1, УК-2.2., 

УК-2.3., УК-2.4 

ОПК-8.1 

Вопросы и 

задания к 

зачѐту 

Всего за семестр:  36  0,3 35,7   72   

Итого: 38 88  0,8 105,7 17,5 2 252   



Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 
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 ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоя-

тельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 

1. Красильников,  В. В. Математические модели и методы в среде Excel – объект профес-

сиональной компетенции учителя математики и информатики : учебно-методическое по-

собие / В. В. Красильников, М. М. Московский, В. С. Тоискин. – Ставрополь: Дизайн-

студия Б, 2017. – 176 с. // ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: 

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/2017/2.pdf 

2. Черпаков, И. В. Теоретические основы информатики : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Черпаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-8562-7. — URL : https://urait.ru/bcode/487320. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Красильников, В. В. Информационная антропология : учебное пособие / В. В. Красиль-

ников, В. С. Тоискин, А. В. Шумакова. - Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2011. - 120 с. // ГБОУ 

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/2017/2.pdf
https://urait.ru/bcode/487320
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ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/inf_mat/12.pdf 

 

2. Забуга, А. А. Теоретические основы информатики : учеб. пособие / А. А. Забуга. – Но-

восибирск : Изд-во НГТУ, 2013. - 167 с.// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006696077/ 

 

8.3. Периодические издания 

 

1. Информатика и образование.- 2004-2018. - № 1-10. 

2. Информационные процессы. – Режим доступа: http://www.jip.ru/ 

3. Системный анализ и прикладная информатика // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name 

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/12.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/12.pdf
http://www.jip.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине 

«Теоретические основы информатики (с практикумом)» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1.2 Количественная оценка информации  

Практическое занятие 2.1. .Решение практических задач на измерение количе-

ства бит информации (алфавитный подход) 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Практическое занятие 2.2. Решение практических задач по вычислению коли-

чества информации для событий с различными вероятностями (теоремы Хартли и 

Шеннона) 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

 

Тема 1.3 Помехоустойчивость и эффективность информационных систем 

Практическое занятие 3.1. Решение практических задач по вычислению ско-

рости передачи информации в каналах без помех и с помехами 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

 

Тема 2.1 Теория кодирования 

Практическое занятие 1. Решение практических задач по кодированию ин-

формации методом Хаффмана и Шеннона-Фано. 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Практическое занятие 2. Решение практических задач по кодированию ин-

формации методом Хемминга. 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 
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2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

 

Тема 2.2 Теория автоматов. 

Практическое занятие 1. Решение практических задач по составлению про-

грамм для машин Поста. 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Практическое занятие 2 Решение практических задач по составлению про-

грамм для машин Тьюринга. 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Тема 2.3 Теория распознавания. 

Практическое занятие 1. Выполнение практических заданий по выбору мето-

да решения задачи распознавания образов по заданным критериям 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Тема 2.4 Математическая кибернетика 

Практическое занятие 1. Решение практических задач с использованием ал-

гебры высказываний и предикатов 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Тема 2.5 Информация и управление 

Практическое занятие 1. Решение задач по исследованию «черного ящика» 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 
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Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Практикум по решению задач 

Практическое занятие 1. Решение задач по определению меры близости мето-

дом измерения Евклидового и Чебышевского расстояний 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Практическое занятие 2. Решение задач по построению автоматных функций 

в табличном и графическом виде. 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Практическое занятие 3. Решение практических задач по составлению про-

грамм для машины Тьюринга 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Практическое занятие 4. Решение практических задач по применению нор-

мального алгоритма Маркова 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Практическое занятие 5. Решение практических задач по построению автома-

тов Мили 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Практическое занятие 6. Решение практических задач по построению автома-

тов Мура 

Вопросы 
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1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

Практическое занятие 7. Решение практических задач по оптимизации конеч-

ных автоматов 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

 Практическое занятие 8. Решение задач прогнозирования  средствами Excel 

Вопросы 

1. Основные теоретические соотношения, необходимые для решения задачи 

2. Решение задачи в соответствии с алгоритмом 

3. Проверка корректности полученных результатов 

Выполнение заданий, в первую очередь, требует знание соответствующей темы 

курса, при этом требуется обоснование выбранных формул, пояснение их применения для 

решения конкретной задачи и проверка полученных результатов на корректность. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

При изучении материала темы №1 «Предмет информатики, основные понятия». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Почему хранение информации нельзя считать информационным процессом? 

2. Основные разделы информатики. 

3. Основные задачи теоретической информатики. 

4. Что является предметом теоретической информатики. 

5. Что является материальным носителем информации? 

6. Дайте определение понятий «данные», «сообщение», «сигнал». 

7. Формы представления информации. 

8. Формы представления информации. 

9. Эволюция информационных технологий 

10. Классификация информационных систем 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Разработать обобщенную архитектуру информационной системы СГПИ. 

2. Виды информационных процессов, протекающих в образовании. 

3. Особенности хранения информации в корпоративных информационных системах. 

4. Особенности передачи информации в современных условиях 

При изучении материала темы №2 «Количественная оценка информации». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Почему в определении энтропии как меры неопределенности выбрана логарифми-

ческая зависимость между Н и n? Почему выбран log2 ? 

2. Вопрос имеет два варианта ответа. Возможно ли, чтобы с каждым из ответов была 

связано различное количество информации? 

3. Возможно ли, чтобы бинарный ответ содержал меньше 1 бита информации? 

4. Дайте объяснение тому, что количество информации на знак алфавита выражается 

нецелым числом. 
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5. Что такое «шенноновские сообщения»? Почему теория информации имеет дело 

именно с такими сообщениями? 

6. Почему используется «избыточный» язык? 

7. Одинакова ли на Ваш взгляд избыточность литературных и деловых текстов? 

Почему? 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Какова энтропия следующих опытов: 

(a) бросок монеты; 

(b) бросок игральной кости; 

(c) вытаскивание наугад одной игральной карты из 36; 

(d) бросок двух игральных костей. 

2. Алфавит русского языка содержит 34 буквы (с пробелом), английского - 27. Если 

считать появление всех букв в тексте одинаковым, то как соотносятся неопреде-

ленности, связанные с угадыванием случайно выбранной буквы текста? 

3. Опыт имеет два исхода. Докажите, что энтропия такого опыта максимальна, если 

вероятности исходов будут обе равны 0,5. 

4. Докажите, что для двух опытов справедливо соотношение: H(α) + Нα(β) = Н(β) + 

Нβ(α). 

5. Опыты а и р состоят в последовательном извлечении без возврата двух шаров из 

ящика, в котором изначально находились п белых шаров и т черных. Найдите, 

Н(α), H(β), Нα(β) и Нβ(α). 

6. Мы отгадываем задуманное кем-то двузначное число. 

(a) Какое количество информации требуется для отгадывания всего числа? 

(b) Какова оптимальная последовательность вопросов при отгадывании? Каково их 

минимальное число? 

(c) Изменится ли требуемое количество информации, если будем отгадывать не все 

число сразу, а по очереди: сначала 1-ю цифру числа, затем - 2-ю? 

(d) Одинакова ли информация, необходимая для отгадывания 1-ой и 2-ой цифр? 

7. Источник порождает множество шестизнаковых сообщений, каждое из которых 

содержит 1 знак «*». 2 знака «%» и 3 знака «!». Какое количество информации со-

держится в каждом (одном) из таких сообщений? 

8. Докажите, что I(а,Р) = I(Р,а). 

9. Какое количество информации содержит каждый из ответов на вопрос, если всего 

их 3 и все они равновероятны? А если равновероятных ответов n? 

При изучении материала темы №3 «Помехоустойчивость и эффективность инфор-

мационных систем». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Структура и назначение элементов информационных систем. 

2. Критерии и показатели эффективности информационных систем. 

3. Понятие помехоустойчивости: качественная и количественная оценки. 

4. Скорость передачи информации и пропускная способность: оценка, сравнение. 

5. Практическое применение второй теоремы Шеннона. 

6. Понятие оптимальности при работе с информацией. 

7. Отношение сигнал/шум и методы его увеличения в информационных системах. 

8. Корреляция как признак различения сигналов. 

9. Сущность оптимального приемника Котельникова. 

10. Почему происходит потеря информации при ее передаче по каналу с шумом? 

11. Почему при передаче информации предпочтение отдается равномерному коду? 

12. В чем смысловое отличие понятия «избыточность» для идеальных и реальных ка-

налов передачи информации? 

Задачи для самостоятельного решения 

1. С какой тактовой частотой можно передавать стандартный телефонный сигнал. 
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2. Определить пропускную способность бинарного канала связи. При этом с вероят-

ностью p каждый из двоичных сигналов может перейти в противоположный сиг-

нал.  

3. Определить пропускную способность стандартного телефонного канала. 

4. Преобразовать заданный алфавит сообщений для обеспечения максимальной ско-

рости передачи. 

5. Измерить пропускную способность в локальной сети между учебными аудитория-

ми главного корпуса СГПИ. 

6. Оцените пропускную способность слухового канала радиста, принимающего сиг-

налы азбуки Морзе, если известно, что для распознавания одного элементарного 

сигнала ему требуется 0,2 с. 

7. Что произойдет при попытке передачи информации со скоростью, превышающей 

пропускную способность канала связи? Почему? 

8. При дискретизации аналогового сообщения число градаций при квантовании равно 

64, а частота развертки по времени - 200 Гц. Какой пропускной способности требу-

ется канал связи без шумов для передачи данной информации, если используется 

равномерное двоичное кодирование? 

9. Для передачи телеграфных сообщений, представленных с помощью кода Бодо, ис-

пользуется канал без помех с пропускной способностью 1000 бит/с. Сколько зна-

ков первичного алфавита можно передать за 1 с по данному каналу? 

10. Определите, на какую долю снижается пропускная способность канала с шумом по 

сравнению с идеальным каналом при двоичном кодировании, если вероятность по-

явления ошибки передачи составляет: (а) 0,001; (b) 0,02; (с) 0,1; (d) 0,5; (е) 0,98. 

Поясните полученные результаты. 

11. С помощью пакета Excel или MathCAD постройте график зависимости отношения 

CR/C от вероятности появления ошибки передачи р в канале с шумом. 

12. В чем смысловое отличие понятия «избыточность» для идеальных и реальных ка-

налов передачи информации? 

При изучении материала темы №4 «Теория кодирования». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. В каких ситуациях код Хемминга не позволит локализовать и исправить ошибку 

передачи? 

2. Почему параллельный способ не применяется для передачи информации на боль-

шие расстояния? Каким образом, в принципе, можно увеличить дальность 

параллельной передачи? 

3. Правила обработки алфавита при кодировании. 

4. Почему при асинхронной последовательной передаче не требуется синхронизации 

работы источника и приемника? 

5. Что такое кодирование информации в общем смысле? 

6. Что называется избыточностью кода? 

7. Приведите примеры искусственного повышения избыточности кода. 

8. В чем состоит содержание 1-й и 2-й теорем Шеннона? 

9. В чѐм заключается сущность помехоустойчивого кодирования? 

Задачи для самостоятельного решения. 

1. Оцените число символов алфавита, кодируемого с помощью двоичных последова-

тельностей длиной а) 4 знака; б) 8 знаков; в) 12 знаков; г) 16 знаков. 

2. С помощью кодовой таблицы  ASCII декодировать следующее сообщение 

01010100 01001111 00100000 01000010 01000101 00100000 01001111 01010010 

00100000 01001110 01001111 01010100 00100000 01010100 01001111 00100000 

01000010 01000101. 

3. Какое минимальное количество контрольных бит должно передаваться вместе с 16-

ю информационными для обеспечения восстановимости информации, если вероят-
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ность искажения составляет: (а) 0,001; (b) 0,02; (с) 0,1; (d) 0,5; (е) 0,98? Какова 

реальная избыточность сообщения в каждом случае? 

4. Получено машинное слово, закодированное с использованием кода Хемминга: 

100010111100010110011. Устраните ошибку передачи. 

5. Алфавит обитателей планеты Тау-Кита содержит следующий набор жестов: 

. Предложите вариант равномерного двоичного 

кодирования этого алфавита, а также определите избыточность кода при последо-

вательной передаче с одним битом четности. 

6. Оцените, сколько времени будет передаваться текст объемом в 1 страницу в коди-

ровке ASCII  по модемной линии, если несущая частота составляет 1200 Гц и пере-

дача производится асинхронно с одним стоповым битом? 

7. 11. Алфавит источника содержит шесть сообщений, передаваемых независимо 

друг от друга с вероятностями: Р1 = 0,4; Р2 = 0,3; Р3 = 0,1; Р4 = 0,08; Р5 = 0,07; Р6 = 

0,05. До какого предела может быть уменьшена средняя длина кодовой комбина-

ции эффективного кода? 

8. Таблица префиксных кодов некоторых русских букв имеет вид  

а л м р у ы 

10 010 00 11 0110 0111 

декодировать сообщение: 00100010000111010101110000110. 

9. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 8A AE AC AF EC EE 

E2 A5 E0. 

10. Постройте корректирующий код для передачи двух сообщений: 

a. обнаруживающий одну ошибку; 

b. обнаруживающий и исправляющий одну ошибку; 

c. обнаруживающий две и исправляющий одну ошибку. 

11. Закодируйте целые числа от 5 до 8 кодом Хемминга (7,4), пользуясь уравнениями 

для проверок. 

При изучении материала темы №5 «Теория автоматов». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Можно ли считать исполнителем алгоритма: (а) человека, ведущего запись текста 

под диктовку, (b) компьютер; (с) компьютерную программу, (d) дрессированное 

животное. Ответы обоснуйте. 

2. Сущность и математическая модель абстрактной теории автоматов. 

3. Способы задания абстрактных автоматов. 

4. Связь между моделями Мили и Мура. 

5. Алгоритм Ауфенкампа-Хона. 

6. Классификация конечных автоматов. 

7. Исторические аспекты развития теории конечных автоматов. 

8. Общие задачи теории автоматов. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Решите следующие задачи, используя алгоритмическую машину Поста; во всех за-

дачах в исходном состоянии обозревается крайняя левая ячейка: 

a) на ленте находятся два числа N и Q, разделенные одной пустой ячейкой. Напи-

шите программу нахождения суммы N + Q. 

b) решите предыдущую задачу при условии, что исходные числа разделены произ-

вольным числом пустых ячеек. 

c) на ленте находятся два числа N и Q (N > Q), разделенные одной пустой ячейкой. 

Напишите программу нахождения разности N - Q. 

d) на ленте N меток. Построить такое же количество меток справа от имеющихся 

через одну пустую. 

е) на ленте находятся два числа N и Q, разделенные одной пустой ячейкой. 

Напишите программу нахождения произведения NQ. 
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2. Решите следующие задачи, используя алгоритмическую машину Тьюринга; во всех 

задачах в исходном состоянии обозревается крайняя левая ячейка: 

a) Сложение двух чисел в унарной системе счисления (например, 1111+11). 

b) Дано слово из знаков а и b произвольной длины (например, abb - bab), причем, 

заранее не известно, какой знак первый (а или b). Необходимо первый знак переместить в 

конец слова. 

c) Добавление 1 к числу в произвольной заданной системе счисления. 

d) Перевод целого числа из одной системы счисления в другую. 

3. Нормальный алгоритм имеет алфавит А = {а, b, с} и систему подстановок: ас → аа, 

aab → bc, bc → cab. Найти результат применения алгоритма к исходным словам: 

(1) cbcbba; (2) abccba; (3) accca. 

4. Составьте программу для сложения целых неотрицательных чисел а и и на машине 

Поста, когда головка находится над числом а, а число b находится правее числа а 

на некоторое число клеток. 

5. Составьте программу для машины Тьюринга. Допустим, на ленте есть слово, со-

стоящее из символов #, $, 1 и 0. Требуется заменить все символы # и $ на нули. В 

момент запуска головка находится над первой буквой слова слева. Завершается 

программа тогда, когда головка оказывается над пустым символом после самой 

правой буквы слова. 

При изучении материала темы №6 «Теория распознавания». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Основные методы распознавания и их сущность. 

2. Правило Байеса и распознавание образов. 

3. Основные законы распределения случайных величин  в теории распознавания об-

разов. 

4. Алгоритм распознавания лиц. 

5. История вопроса появления технических систем автоматического распознавания и 

методов их  создания. 

6. Терминология и отличительные особенности систем распознавания. 

7. Формулировка задач создания систем распознавания и методы их решения. 

8. Принципы классификации и типы систем распознавания. 

9. Принципы получения случайных величин на ЭВМ. 

10. Модель алгоритма распознавания объектов (явлений, процессов). 

11. История возникновения искусственных систем распознавания. 

12. Персептрон как метод распознавания образов. 

13. Признаки и обобщенные образы классов. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Решить задачу распознавание стороной А самолетов стороны В. 

2. Модель алгоритма, реализующего классическое преобразование Хафа. 

3. Разработать модель распознавание штрих-кодов. 

4. Разработать модель  системы распознавания в качестве признаков которой исполь-

зуются геометрические размеры объекта. Тогда модель каждого объекта, подлежа-

щего распознаванию, будет представлять в простейшем случае три числа в  соот-

ветствующем банке данных - длина, ширина, высота (м, дм, см, мм). 

При изучении материала темы №7 «Математическая кибернетика». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Использование методов математического программирования в кибернетике. 

2. Использование методов теории массового обслуживания в кибернетике. 

3. Использование методов теории игр в кибернетике. 

4. Проблемы искусственного интеллекта. 

5. Понятие абстрактной кибернетической системы. 

6. Функции человека и машины в кибернетических системах. 
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7. Охарактеризуйте задачи, решаемые в научном разделе «исследование операций». 

8. Что означает понятие «система»? 

9. Охарактеризуйте задачи, возникающие в системах управления. 

10. Что такое «обратная связь»? Приведите примеры обратной связи в окружающих 

вас управляемых системах. 

11. Достоинства и недостатки разомкнутых и замкнутых систем управления. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Для охраны автостоянки в течение 4-х месяцев требуется m1=3, m2=5, m3=4, m4=2 

человек. Перед началом работы имеется m0=2 человек. Администрация планирует 

в конце каждого месяца, кроме последнего, а также в начале работы корректиро-

вать число охранников на величину xk, х4 =0.  На прием работника необходимо за-

тратить - 10 у.е., на увольнение - 8 у.е., на содержание избыточного работника - 7 

у.е., в случае нехватки персонала - 10 у.е.  Требуется найти оптимальное значение 

хк изменения численности работников, при которых суммарные издержки будут 

минимальными. 

2. В кучке n > 1 камней. Двое игроков ходят по очереди. За один ход игроку разреша-

ется взять от 1 до k < n камней. Выигрывает тот, кто взял последний камень. При 

всех k и n определить выигрышную стратегию и игрока, выигрывающего при пра-

вильной игре. 

3. Играют двое. У первого есть монеты достоинством в 2 рубля и 5 рублей. Одну из 

них (по своему выбору) он зажимает в кулаке, а второй игрок пытается угадать, что 

это за монета. Если тот угадывает, то получает монету, а если нет, то платит пер-

вому игроку m  копеек. Найдите наибольшее целое m, при котором игра выгодна 

второму игроку. 

4. Разработать систему «Тест», позволяющую реализовать обучающую функцию те-

стирования. 

5. Разработать систему активизации познавательной деятельности учеников при изу-

чении информатики. 

При изучении материала темы №8 «Информация и управление». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. История исследований и разработок систем искусственного интеллекта. 

2. Направления применения методов искусственного интеллекта. 

3. Представление знаний в системах искусственного интеллекта. 

4. Основные подходы к представлению знаний. 

5. Особенности машинного представления данных. 

6. Моделирование рассуждений. 

7. Сущность и правила построения фраз Хорна. 

8. "Наивные" модели прогнозирования. 

9. Средние и скользящие средние. 

10. Методы Хольта и Брауна. 

11. Регрессионные методы прогнозирования. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Пусть предикат дает (Х,Y,Z) означает, что «X дает Y некоторому объекту Z», а 

предикат получают (X, Y) означает, что «Y получает Z». Пусть знания об этих 

отношениях выражаются предложениями  

a. получает(вы, сила):- дает (логика, сила, вы); 

b. дает (логика, сила, вы). 

Задача, которую нужно решить, состоит в том, чтобы ответить на вопрос: получае-

те ли вы силу? 

2. Составить экономико-математическую модель задачи: Для выпуска изделий двух 

типов А и В на заводе используют сырье четырех видов (I, II, III, IV). Для изготов-

ления изделия А необходимо: 2 ед. сырья первого вида, 1 ед. второго вида, 2 ед. 
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третьего вида и 1 ед. четвертого вида. Для изготовления изделия В требуется: 3 ед. 

сырья первого вида, 1 ед. второго вида, 1 ед. третьего вида. Запасы сырья состав-

ляют: I вида – 21 ед., II вида – 8 ед., III вида – 12 ед., IV вида – 5 ед. Выпуск одного 

изделия типа А приносит 3 УДЕ прибыли, а одного изделия типа В – 2 УДЕ. Соста-

вить план производства, обеспечивающий наибольшую прибыль. 

3. На приобретение оборудования для нового производственного участка общей пло-

щадью 375 м
2
 предприятие обладает необходимым количеством денежных средств. 

Предприятие может заказать оборудование двух видов: машины первого типа сто-

имостью 10000 руб., требующие производительную площадь 6 м
2
 (с учетом прохо-

дов), производящие 4000 единиц продукции за смену, и машины второго типа сто-

имостью 20000 руб., занимающие 10 м
2
 площади, производящие 5000 единиц про-

дукции за смену. Общая производительность данного производственного участка 

должна быть не менее 221000 единиц продукции за смену. Построить модель зада-

чи при условии, что оптимальным для предприятия вариантом приобретения обо-

рудования считается тот, который обеспечивает наименьшие общие затраты. 

4. Фирма имеет возможность рекламировать свою продукцию, используя для этого 

телевидение, радио и газеты. Затраты на рекламу в бюджете фирмы ограничены 

суммой 8000 руб. в месяц. Опыт прошлых лет показал, что 1 руб., потраченный на 

телерекламу, дает фирме прибыль в размере 10 руб., а потраченная на рекламу по 

радио и в газетах – соответственно 4 и 8 руб. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. История развития информатики как науки. 

2. Наука информатика, ее современное состояние и перспективы развития. 

3. Перспективы развития информатизации общества в России. 

4. Понятие «алгоритма» в математике и информатике, история и современное пони-

мание. 

5. Атрибутивный подход к информации. Сущность, применение. 

6. Функциональный подход к информации. Сущность, применение. 

7. Кибернетический  подход к информации. Сущность, применение. 

8. Понятие информации в гуманитарных дисциплинах. 

9. Предмет информатики. Теоретический и практический аспекты. 

10. Роль информации в профессиональной деятельности учителя информатики. 

11. Виды информационных процессов: классификация, сущность. 

12. Принципы получения информации. Теоретический аспект. 

13. Принципы хранения информации. Теоретический аспект. 

14. Принципы обработки информации. Теоретический аспект. 

15. Анализ различных подходов к введению единицы измерения информации. 

16. Принципы использования информации. Теоретический аспект. 

17. Обнаружение сигналов. Приемник Котельникова. 

18. Понятие канала связи с помехами и без помех. 

19. Скорость передачи информации, пропускная способность дискретного канала без 

помех и с помехами. 

20. Понятие помехоустойчивости и эффективности. Применение в теории информа-

ции. 

21. Оптимальный прием. Основы теории. 

22. Принципы помехоустойчивого кодирования.  

23. Вторая теорема Шеннона. Особенности применения в информатике. 

24. Различение сигналов. Общий подход. 

25. Методы приема сигналов. Общий подход. 

26. Разделы кибернетики. Математический аппарат. 
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27. Автоматическое регулирование. Области применения, примеры. 

28.  Оптимальное управление. Виды, особенности построения. 

29. Объект кибернетики. 

30. Теоретическая и техническая кибернетика. 

31. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Положительная и отрицательная 

обратные связи. 

32. Основные понятия теории принятия решений. 

33. Методы принятия решений: простые методы принятия решений. 

34. Задачи оптимизации при принятии решений. 

35. Вероятностно-статистические методы принятия решений. 

36. Экспертные методы принятия решений. 

37. Моделирование рассуждений: предикаты, термы, кванторы. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Теоретические основы информатики (с практикумом)» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

1.Контролируемый раздел темы: «Предмет информатики, основные понятия». 

 

1. Информация это –  

- совокупность полезных сведений об окружающем мире, которые циркулируют в 

природе и обществе, их параметрах, свойствах, уменьшающих имеющуюся о них степень 

неопределенности; 

- конечная совокупность символов; 

- бесконечное разнообразие сведений, использующихся во всех без исключения 

сферах деятельности; 

- любые сообщения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования 

2. Вы слушаете новости по радио. Что для вас является источником инфор-

мации, а что приемником? 

-диктор-слушатель 

-слушатель-радиоприемник 

-диктор-радиоприемник 

- радиоприемник - слушатель 

3. Какое из вышеперечисленных понятий не относится к определению инфор-

мационного общества? 

- процесс проникновения информационных технологий во все сферы жизни и дея-

тельности общества; 

-большая часть людей занята в сфере производства информации и информацион-

ных услуг; 

-каждому члену общества открыт доступ в любое время и в любом месте к нужной 

информации; 

-общество людей, которые обмениваются информацией 

4. Что является объектом изучения информатики? 

- Новые информационные технологии; 

- Информационные технологии; 

- Информационные системы; 

- Информационный ресурс 

5. Что является предметом изучения информатики? 

- Носители информации, каналы связи, приемы кодирования, визуальное отобра-

жение информации; 

- Общие принципы организации и эффективность поиска данных; 

- Основы программирования; 

- Способы организации работы для получения определенной продукции 

6. Какой компонент не входит в структуру современной информатики? 

- Теоретическая информатика и вычислительная техника; 

- Программирование; 

- Информационные системы; 

- Прикладная информатика 

7. Какое место занимает информатика в системе наук? 

- Комплексная, междисциплинарная отрасль научного познания; 

- Отрасль изучения техники; 

- Фундаментальная, техническая наука, а также наука естественно-научного цикла; 
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- Информационная отрасль познания вычислительной техники 

8. Информатика– это: 

- Наука, изучающая все аспекты получения, хранения, преобразования, передачи и 

использования информации; 

- Комплекс наук о различных аспектах работы с информацией; 

- Наука о законах и методах накопления, обработки и представления информации в 

общении людей между собой, в общении человека с ЭВМ и в жизни общества в целом; 

- Наука, изучающая совокупность данных, используемых человеком для получения 

новой информации, для работы с ЭВМ 

9. Информационная культура – это: 

- умение человека использовать соответствующим образом весь набор информаци-

онных технологий в своей деятельности; 

- умение работать на персональном компьютере; 

- умение анализировать потоки информации в различных сложных системах, опти-

мизировать и структурировать; 

- умение управлять различными объектами в различных системах: технических, 

биологических, социальных и других. 

10. Мировоззренческая задача курса информатики: 

- Формирование научного представления о мире, формирование представления о 

постоянных методах формализации, связь информатики с другими дисциплинами, обще-

образовательная функция; 

- Профессиональная ориентация школьника; 

- Формирование навыков использования ВТ, как специфические средства решения 

учебных задач; 

- Формирование навыка решения математических задач с помощью ЭВМ 

11. Выберите неправильное определение информационной технологии. 

-  Процесс, обеспечивающий сбор, накопление, переработку, анализ и доставку ин-

формации потребителю.  

-  Технология использования информации в науке и технике. 

-  Получение, обработка, хранение и передача графической, текстовой, аудио и ви-

део информации на основе средств техники и связи. 

-  Совокупность методов и технических средств сбора, организации, хранения, об-

работки, передачи и представления информации, расширяющая знания людей и развива-

ющая их возможности по управлению техническими и социальными процессами. 

12. Свойство информации «Эргономичность» - это … 

- Однозначное соответствие информации объекту или явлению. 

- Возможность получения информации потребителем. 

- Удобство формы или объема информации с точки зрения потребителя. 

- Отсутствие скрытых ошибок. 

13. Общая схема передачи информации следующая: 

-Источник – канал связи - приемник. 

-Источник – кодирующее устройство - канал связи – декодер - приемник. 

-Источник – кодирующее устройство –декодер - приемник. 

-Кодирующее устройство - канал связи – декодер. 

14. К свойствам информации не относится: 

- Симметричность. 

- Релевантность. 

- Адекватность. 

- Полнота. 

15. Носителем информации не может быть: 

- Любой материальный предмет; 

- Волны различной природы; 
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- Вещество в различном состоянии; 

- Абонент системы передачи. 

16. Информационную систему в совокупности составляют: 

- Источник информации, канал связи, приемник информации; 

- Источник информации, канал связи, код, потребитель информации; 

- Источник информации, кодер, канал связи, декодер, приемник; 

- Кодирующее устройство, канал связи, декодирующее устройство. 

17. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия 

«информация» с бытовой точки зрения? 

- книжный фонд библиотеки 

- сведения, содержащиеся в научных теориях 

- последовательность знаков некоторого алфавита 

- ведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 

человеком непосредственно или с помощью специальных устройств 

18. По форме представления информацию можно условно разделить на следу-

ющие виды: 

- знаковую и образную 

- обыденную, научную, производственную, управленческую 

- математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

- визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 

19. Информационные процессы — это: 

- процессы производства электроэнергии 

- процессы строительства зданий и сооружений 

- процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи информации 

- процессы химической и механической очистки воды 

20. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

- полной; 

- полезной; 

- актуальной; 

- понятной. 

- достоверной; 

21. Информатика – это 

- информация + автоматика 

- информация + наука 

- компьютер + автоматика 

22. Теоретическая информатика опирается на 

- законы механики и электричества; 

- законы природы; 

- математическую логику, теорию алгоритмов, теорию кодирования, системный 

анализ; 

- разделы математики: численный анализ, математический анализ, дифференци-

альные уравнения 

 

2.Контролируемый раздел темы: «Количественная оценка информации». 

1. Для измерения информации используют следующие параметры: 

- количество информации; 

- объем информации; 

- количество информации и объем данных; 

- количество элементарных событий. 

2. Мера информации, применяемая для измерения информации простым под-

счетом информационных элементов или комбинированным методом называется 

____________мерой. 
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3. Мера информации, которая учитывает конкретные условия применения 

информационной системы и для измерения которой используется понятие этропия 

называется ____________________ мерой. 

4. Мера информации, которая учитывает смысловое содержание информации, 

позволяет выделить полезность или ценность информационного сообщения называ-

ется _______________________ мерой. 

5. Сущность энтропийного подхода заключается в том, что: 

- получение информации связано с уменьшением неопределенности. 

-получение информации не связано с уменьшением  неопределенности; 

- получение информации не связано с неопределенностью; 

- получение информации связано с неопределенностью. 

6. Энтропия- это: 

- неопределенность опыта; 

- мера неопределенности опыта, в котором проявляются случайные события; 

- мера опыта, в котором проявляются события; 

-мера неопределенности опыта, в котором существуют много значимые события. 

7. В рулетке общее количество лунок равно 32. Какое количество информации 

мы получаем в зрительном сообщении об остановке шарика в одной из лунок. 

- 8 бит; 

- 5 бит;  

- 2 бита;  

- 1 бит. 

8. Какое количество информации получит второй игрок при игре в крестики-

нолики на поле 4×4 после первого хода первого игрока, играющего крестиками? 

- 5 бит; 

- 4 бита; 

- 3 бита; 

- 2 бита. 

9. Бит - это: 

-состояние диода: закрыт или открыт 

- 8 байт 

-запись текста в двоичной системе 

-наименьшая возможная единица информации 

10. Не относится к вычислению объема информации... 

- формула Хартли  

 - формула Шеннона  

 - формула Хэмминга  

 -  подсчет числа символов 

11. Вариант вычисления объема информации энтропийным методом для рав-

новероятных событий использует... 

-формулу Хэмминга  

 -формулу Шеннона  

 -формулу Хартли  

  -подсчет числа символов 

12. Вариант вычисления объема информации энтропийным методом для раз-

новероятных событий использует... 

-подсчет числа символов  

 -формулу Шеннона  

 -формулу Хэмминга  

 -формулу Хартли 

13. Укажите термин, который не определяет вариант характеристики объе-

ма информации 
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-энтропийный  

- адекватный  

 -объемный  

- алгоритмический 

14. Вариант вычисления объема информации объемным методом использует... 

-формулу Хартли  

 -подсчет числа символов  

 -формулу Шеннона  

 -формулу Хэмминга 

15. Информационное сообщение, объемом 1,5 КБ содержит 3072 символа. 

Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого  было записано это со-

общение? 

- 16 

- 4 

-32 

-64 

- 256 

16. Сообщение, записанное буквами из 64-х символьного алфавита , содержит 

20 символов. Какой объем информации оно несет? 

- 120 бит 

- 20 бит 

- 64 бита 

- 64 байта 

- 20 байтов 

17. В корзине лежит 16 шаров. Все шары разного цвета. Сколько информации 

несет сообщение, что из корзины достали красный шар? 

- 16 бит 

- 4 бита 

- 4 байта 

- 8 бит 

2 байта 

18. В корзине лежат шары. все шары разного цвета. Сообщение о том, что до-

стали синий шар, несет 5 бит информации. Сколько всего шаров было в корзине? 

- 5 

- 32 

- 16 

- 10 

- 40 

19. Сколько битов нужно, чтобы закодировать выбор одного из 28 вариантов? 

Ответ: введите число 

20. Известно, что дверь с двумя замками открывается двумя из четырѐх име-

ющихся ключей. Оцените количество информации в сообщении «Дверь открывается 

ключами № 2 и № 4». 

- между 2 и 3 битами 

- между 3 и 4 битами 

- между 4 и 5 битами 

- 3 бита 

- 4 бита 

21. В классе 32 ученика. Сколько битов информации содержится в сообщении 

«Сегодня дежурит Сеня Сенечкин»? 

Ответ: введите число 
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22. Сколько информации можно получить при отгадывании числа из интерва-

ла от 1 до 16? 

- 2бита 

- 4 бита 

-6 бит 

- 8 бит 

23. В колоде 36 карт. Из них 12 карт с «портретами» валетов, дам и королей. 

Какое количество информации содержит сообщение о том, что из колоды была взя-

та карта с портретом (I1), туз (I2), любая карта от шестерки до десятки (I3), туз 

пик (I4)? 

- между 2 и 3 битами 

- между 3 и 4 битами 

- между 4 и 5 битами 

- между 5 и 6 битами 

- между 6 и 7 битами 

 

 

3.Контролируемый раздел темы: Помехоустойчивость и эффективность ин-

формационных систем 

1. Теорема Котельникова гласит: 

- Непрерывный сигнал можно полностью отобразить и точно воссоздать по после-

довательности измерений сигнала, взятых через одинаковые интервалы времени, меньше 

или равные половине периода наивысшей частоты, имеющейся в сигнале. 

-Непрерывный сигнал можно полностью отобразить и точно воссоздать по после-

довательности измерений сигнала. 

- Если имеется источник информации с энтропией Н(х) и канал связи с пропускной 

способностью С, и С > Н(х), то всегда можно закодировать достаточно длинное сообще-

ние таким образом, что оно будет передано без задержек. 

- При наличии помех в канале связи всегда можно найти такую систему кодирова-

ния, при которой сообщения будут переданы с заданной достоверностью; при наличии 

ограничения пропускная способность канала должна превышать производительность ис-

точника сообщений. 

2. Сигнал – это: 

-сообщение, передаваемое с помощью носителя; 

-виртуальный процесс передачи информации; 

- электромагнитный импульс; 

-световая вспышка. 

3. Сигнал будет дискретным в случае: 

-когда источник вырабатывает непрерывное сообщение; 

- когда параметр сигнала принимает последовательное во времени конечное число 

значений; 

- когда передается с помощью волны; 

- когда источником посылается всего один бит/c. 

4. Сигнал будет непрерывным в случае: 

- когда параметр сигнала принимает последовательное во времени конечное число 

значений; 

- когда источником посылается всего один бит/c; 

- когда источник вырабатывает непрерывное сообщение; 

- когда передается с помощью волны. 

5. Примером дискретного сигнала является: 

- видеоинформация; 

- музыка; 
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- человеческая речь; 

- текстовая информация. 

6. Примером непрерывного сигнала является: 

- байт; 

- человеческая речь; 

- буква; 

- текст. 

7. Дискретизация это… 

- Научно техническая дисциплина изучающая структуру и общие  свойства инфор-

мации, процессы методы и средства еѐ обработки. 

- преобразование непрерывной функции в дискретную. 

- преобразование непрерывной функции в прерывную. 

- преобразование прерывной функции в дискретную. 

8. Квантование это… 

- преобразование непрерывной функции в дискретную. 

- преобразование непрерывной функции в прерывную. 

- это замена величины отсчета сигнала с ближайшим значением из набора фикси-

рованных величин уравнений квантования. 

9. Наименование помехи, которая перемножается с сигналом: 

- мультипликативная; 

- аддитивная; 

 - комбинированная 

10. Наименование помехи, которая суммируется с сигналом: 

 - мультипликативная; 

  - аддитивная; 

 - комбинированная 

11. Сигнал, непрерывно изменяющийся и по аргументу и по значению 

- аналоговый; 

 - дискретно-аналоговый; 

 - аналого-дискретный; 

 - цифровой 

12. Структурная схема передатчика системы связи содержит блоки: 

-Источник сообщения, кодер, модулятор, генератор переносчика, выходное 

устройство. 

-Источник сообщения, кодер, модулятор, генератор переносчика, демодулятор.  

- Источник сообщения, декодер, модулятор, генератор переносчика, выходное 

устройство. 

 - Источник сообщения, кодер, демодулятор, генератор переносчика, выходное 

устройство. 

13. Структурная схема приемника системы связи содержит блоки: 

-Входное устройство, демодулятор, декодер, получатель сообщения.  

- Выходное устройство, модулятор, декодер, получатель сообщения.  

-Входное устройство, демодулятор, кодер, получатель сообщения.  

- Входное устройство, демодулятор, кодек, получатель сообщения.  

-Входное устройство, модем, декодер, получатель сообщения.  

14. Сигнал, изменяющийся дискретно и по аргументу и по значению, 

-цифровой; 

 - дискретно-аналоговый; 

 - аналого-дискретный; 

 -аналоговый 

15. Шумы и помехи в канале связи представляют собой ____ процессы. 

- случайные; 
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 - полезные; 

 - детерминированные; 

 - регулярные 

16. Сигналы, значения которых можно предсказать с вероятностью 1: 

- детерминированные; 

 - квазидетерминированные; 

 - случайные; 

 - шумовые 

17. Модулятор и демодулятор образуют: 

- модем; 

 - кодер; 

 - декодер; 

 - кодек; 

 - источник сообщения. 

18. Операцию детектирования осуществляет: 

- детектор; 

 - модулятор; 

 -кодер; 

 - декодер; 

 - фильтр.  

 

19. Спектр непрерывной функции, которая полностью определяется 

своими отсчетами, взятыми в моменты времени kT, T=1/2Fm : 

- не содержит частот выше Fm;  

- содержит частоты выше Fm;  

 -  бесконечный;  

 - не содержит частот меньше Fm; 

20. Интервал дискретизации по теореме Котельникова для сигнала, спектр 

которого ограничен частотой Fm , равен: 

- 1/2Fm 

- 1/Fm;  

- Fm; 

 -2/ Fm; 

 - 2 Fm 

21. Интервал дискретизации, если спектр сигнала ограничен частотой 500 

Гц,равен : 
-1мс ; 

 - 2мс; 

 - 500 мс; 

 - 1000 Гц;  

-500 Гц 

22. Фамилия автора теоремы, в соответствии с которой осуществляется 

дискретизация функции по времени: 

- Котельников; 

 - Винер; 

 - Шеннон; 

 - Фурье; 

 -Лаплас. 

23. Спектр сигнала, для которого интервал дискретизации  равен 10мс, огра-

ничен частотой :  

- 50 Гц ; 

 - 100 Гц ; 
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 - 10мс; 

 - 50 мс ; 

 - 50 рад/с. 

24. Для определения интервала дискретизации по теореме Котельникова 

должна быть задана ________ спектра функции. 

 - ширина; 

 - высота; 

 - длительность; 

 - полнота. 

25. В информационном канале используется алфавит с четырьмя различными 

символами. Длительности всех символов одинаковы и равны t=1 мкс. Определить 

пропускную способность канала при отсутствии шумов. 

-4*10
6
 

-2*10
6
 

-10
6 

26. Какое количество ошибок в кодовом слове может исправить код Хемминга 

(4, 7 

-1 

-2 

-7 

-4 

27. В теории информации количество информации определяется как: 

-общее число символов в сообщении; 

-мера уменьшения неопределенности, связанного с получением сообщения; 

-объем памяти компьютера, необходимый для хранения сообщения; 

-сумма произведений кодируемого символа на среднюю вероятность его выбора из 

алфавита; 

-число различных символов в сообщении. 

28. Семантический аспект передачи информации проявляется в том, что: 

количество информации, получаемой из сообщения, зависит от имеющихся у по-

лучателя знаний; 

для понимания сообщения необходимо знать код, в котором это сообщение пере-

дано; 

количество информации, получаемой из сообщения, зависит от количества симво-

лов в этом сообщении; 

каждое передаваемое сообщение увеличивает вероятность достижения цели полу-

чателем информации; 

количество информации, получаемой из сообщения, зависит от актуальности полу-

чаемых сведений. 

29. Если рассматривать информацию как меру уменьшения неопределенности, 

то количество информации в сообщении зависит: 

-от числа символов в сообщении; 

-от длины двоичного кода сообщения; 

-от вероятности совершения данного события; 

-от объема знаний, имеющихся у получателя сообщения; 

-от объема знаний, имеющихся у отправителя сообщения. 

 

4.Контролируемый раздел темы: «Теория кодирования». 

1. Система счисления – это: 

-подстановка чисел вместо букв; 

- способ перестановки чисел; 
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- принятый способ записи чисел и сопоставления этим записям реальных значений 

чисел; 

- правила исчисления чисел. 

2. Непозиционная система счисления – это: 

- двоичная; 

- восьмеричная; 

- шестнадцатеричная; 

- римская. 

3. Основанием позиционной системы счисления называется: 

- основание логарифма из формулы перевода чисел в системе; 

- количество правил вычисления в системе; 

- целая часть чисел; 

- число отличных друг от друга знаков, которые используются для записи чисел. 

4. Алфавитом называются: 

- буквы: заглавные и малые, знаки препинания, пробел; 

- множество знаков в произвольном порядке; 

- множество знаков, в котором определен их порядок; 

- множество всех возможных знаков. 

5. Правило, описывающее однозначное соответствие букв алфавитов при пре-

образовании, называется: 

-сообщением; 

-кодом; 

- кодировщиком; 

- декодировщиком. 

6. Процедура преобразования сообщения из одного алфавита в другой называет-

ся: 

- кодом; 

- кодировщиком; 

- перекодировщиком; 

- перекодировкой. 

7. Кодирование сообщения происходит: 

- в момент прохождения сообщения по каналам связи; 

- в момент поступления сообщения от источника в канал связи; 

-в момент приема сообщения получателем; 

- в процессе расшифровки сообщения специальной программой. 

8. Декодирование сообщения происходит: 

- в момент прохождения сообщения по каналам связи; 

- в момент поступления сообщения от источника в канал связи; 

- в момент приема сообщения получателем; 

- в процессе расшифровки сообщения специальной программой. 

9. Какие из методов являются методами кодирования 

-Метод Эйлера 

- Метод Хаффмана 

- Гамильтонов метод 

- Метод половинного деления 

10. Схема алфавитного кодирования  называется префиксной, если… 

- цена кодирования для схемы  является минимальной 

- элементарный код одной буквы не является префиксом элементарного кода дру-

гой буквы 

- элементарный код любой буквы является префиксом элементарного кода какой-

либо другой буквы 
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- любое слово, составлен-ное из элементарных кодов, разлагается на элементарные 

коды единственным образом 

11. Схема алфавитного кодирования  называется разделимой, если… 

- любое слово, составленное из элементарных кодов, разлагается на элементарные 

коды единственным образом 

- элементарный код любой буквы является префиксом элементарного кода какой-

либо другой буквы 

- цена кодирования для схемы  является минимальной 

- элементарный код одной буквы не является префиксом элементарного кода дру-

гой буквы 

12. Циклический код порождается многочленом g(x) = х3 + х + 1; закодируйте 

число «10»;  

-1010001 

-1001110 

-1010100 

-01011001 

-0111000 

13. Каково назначение циклических кодов 

-обнаружение и исправление ошибок 

-защита информации от несанкционированного доступа 

-защита информации от помех 

-повышение пропускной способности канала 

14. Каково минимальное среднее число символов на знак , достигаемое при эф-

фективном кодировании 

-не больше энтропии знака 

-равно энтропии знака 

-1 

-не меньше энтропии знака 

15. Циклический код порождается многочленом g(x) = х3 + х + 1; найдите и ис-

правьте ошибку в принятом слове 0111000; Какое число было закодировано  

-6 

-2 

-7 

-15 

-10 

16. Что такое эффективное кодирование  

-Кодирование, уменьшающее избыточность 

-Кодирование с целью уменьшения количества знаков, входящих в алфавит 

-Кодирование с целью сокрытия информации 

17. Циклический код порождается многочленом g(x) = х3 + х + 1; закодируйте 

число «7»  

-0110001 

-1110001 

-0101001 

-0111000 

18. Под алфавитом понимают: 

-любую конечную последовательность символов; 

-упорядоченный определенным образом конечный набор знаков, расположенных в 

строго определенной последовательности; 

-совокупность знаков и символов; 

-конечный набор любых знаков; 
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-произвольная последовательность конечного набора знаков или символов. 

19. Кодом называется: 

-двоичное слово фиксированной длины; 

-правило, описывающее отображение набора знаков одного алфавита в набор зна-

ков другого алфавита; 

-последовательность знаков; 

-произвольная конечная последовательность знаков. 

-система условных обозначений или сигналов. 

20. Длиной кода называется: 

-количество символов в алфавите кодирования; 

-количество всевозможных сочетаний символов некоторого алфавита; 

-количество знаков, используемых для представления кодируемой информации; 

-количество знаков в алфавите; 

-суммарное количество символов в исходном алфавите и в алфавите кодирования. 

21. Кодом постоянной длины называется: 

-способ кодировки, при котором знаки исходного алфавита кодируются словами 

одинаковой длины; 

-способ кодировки, при котором знаки исходного алфавита кодируются словами 

различной длины; 

-способ кодировки, при которой знаки исходного алфавита кодируются двоичными 

словами; 

-способ кодировки, при котором слова кодируются путем перестановки отдельных 

знаков слова; 

-способ кодировки, когда одно слово заменяется другим словом. 

22. Сколько различных символов можно закодировать с помощью двоичных 

слов, состоящих из восьми символов: 

- 128; 

- 64; 

- 256; 

- 32; 

- 16. 

23. Какой алгоритм кодирования соответствует методу Хаффмана: 

- На первом шаге 2 символа исходного алфавита объединяются, чтобы получить 

новый символ. 

- На 1 этапе исходный алфавит на каждом шаге сокращается на один символ и на 

следующем шаге рассматривается новый первичный алфавит, на 2 этапе происходит соб-

ственокодирование. 

- На этапе происходит нумерация символов всех промежуточных алфавитов начи-

ная с последнего. 

 

5.Контролируемый раздел темы: «Теория автоматов». 

1. Команда машины Поста имеет структуру nKm, где: 

- n – действие, выполняемое головкой; K – номер следующей команды, подлежа-

щей выполнению; m – порядковый номер команды; 

- n -  порядковый номер команды; K - действие, выполняемое головкой; m - номер 

следующей команды, подлежащей выполнению; 

-  n - порядковый номер команды; K - номер следующей команды, подлежащей вы-

полнению; m - действие, выполняемое головкой; 

- n - порядковый номер команды; K - действие, выполняемое головкой; m – номер 

клетки, с которой данную команду надо произвести. 

2. Сколько существует команд у машины Поста: 

- 2; 
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- 4; 

- 6; 

- 8. 

3. В машине Поста останов будет результативным: 

- при выполнении недопустимой команды; 

- если машина не останавливается никогда; 

- если результат выполнения программы такой, какой и ожидался; 

- по команде «Стоп». 

4. В машине Тьюринга рабочий алфавит: 

- A = {a40 0, b40 1, c40 2, …, w40 t}; 

- A = {a40 0, a40 1, a40 2, …, a40 t}; 

- A = {a40 0, a41 0, a42 0, …, a4t 0}; 

- A = {a10 0, a20 0, a30 0, …, w90 0}; 

 5. В машине Тьюринга состояниями являются: 

- {a40 0, a40 1, a40 2, …, a40 t}; 

- {q41, q42, q43, …, q4s}; 

- {q41, q42, q43, …, q4s, a40 0, a40 1, a40 2, …, a40 t }; 

- {q40, q41, q42, …, q4s}; 

6. В машине Тьюринга предписание L для лентопротяжного механизма озна-

чает: 

- переместить ленту вправо; 

- переместить ленту влево; 

- остановить машину; 

- занести в ячейку символ. 

7. В машине Тьюринга предписаниеR для лентопротяжного механизма означа-

ет: 

- переместить ленту вправо; 

- переместить ленту влево; 

- остановить машину; 

- занести в ячейку символ. 

8. В машине Тьюринга предписание S для лентопротяжного механизма означа-

ет: 

- переместить ленту вправо; 

- переместить ленту влево; 

- остановить машину; 

- занести в ячейку символ. 

9. В алгоритме Маркова ассоциативным исчислением называется: 

- совокупность всех слов в данном алфавите; 

- совокупность всех допустимых систем подстановок; 

- совокупность всех слов в данном алфавите вместе с допустимой системой под-

становок; 

-когда все слова в алфавите являются смежными. 

10. В алгоритме Маркова дана цепочка Р Р1 Р2…Рk. Если слова Р1, Р2,…,Рk-1 

смежные, то цепочка называется: 

-ассоциативной; 

- эквивалентной; 

- индуктивной; 

- дедуктивной. 

11. В алгоритме Маркова дана цепочка Р Р1 Р2…Рk. Если слова Р1, Р2,…,Рk-1 

смежные и цепочка существует и в обратную сторону, то слова Р и Рk называют: 

-ассоциативной; 

-эквивалентной; 
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- индуктивной; 

-дедуктивной. 

12. В алгоритмах Маркова дана система подстановок в алфавите А ={a, b, c}:  

- abc – c  ba – cb  ca – ab.   

Преобразуйте с помощью этой системы слово bacaabc: 

- cbc; 

- ccbcbbc; 

- cbacba; 

- cbabc. 

13. Всякий алгоритм может быть задан посредством тьюринговой функцио-

нальной схемы и реализован в соответствующей Машине Тьюринга. – это  

-теорема Тьюринга.  

-алгоритм Тьюринга. 

-тезис Тьюринга. 

14. При задании автомата в виде «черного ящика» считаются заданными: 

-алфавит состояний и входной алфавит; 

-алфавит состояний и выходной алфавит; 

-входной и выходной алфавит; 

-только алфавит состояний 

15. Состояние выхода возникает одновременно с вызывающим его состоянием 

входа в  

-автомате Мура; 

-автомате Мили; 

-совмещенном автомате; 

-комбинационной схеме. 

16. Состояние выхода возникает с задержкой на 1 такт по сравнению  с вызы-

вающим его состоянием входа в  

-автомате Мура; 

-автомате Мили; 

-совмещенном автомате; 

-комбинационной схеме. 

17. Выходной сигнал в начальный момент времени не зависит от того, какая 

буква подана на вход автомат, в  

-автомате Мура; 

-автомате Мили; 

-совмещенном автомате; 

-комбинационной схеме. 

18. Выходной сигнал в начальный момент времени зависит от того, какая бук-

ва подана на вход автомат, в  

-автомате Мура; 

-автомате Мили; 

-совмещенном автомате; 

-комбинационной схеме. 

19. Таблица  выходов относится к  

-начальным автоматным языкам; 

-конечным автоматным языкам; 

-стандартным автоматным языкам; 

-структурно-ориентированным автоматным языкам. 

20. Ориентированные графы относятся к  

-начальным автоматным языкам; 

-конечным автоматным языкам; 

-стандартным автоматным языкам; 
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-структурно-ориентированным автоматным языкам. 

21. Язык регулярных выражений относится к  

-начальным автоматным языкам; 

-конечным автоматным языкам; 

-стандартным автоматным языкам; 

-структурно-ориентированным автоматным языкам. 

22. Машина Поста предназначена: 

- Для декодирования информации. 

- Для доказательства утверждения, для свойства программ. 

- Для представления чисел на специальной ленте кодирования. 

23. Автомат это: 

- Устройства, выполняющие некоторые функции без непосредственного участия 

человека. 

- Математическое понятие,  обозначающая математическую модель некоторых ре-

альных технических устройств. 

- Перевод информации представлен в сообщении в первичном алфавите в последо-

вательности кодов. 

- Правило однозначного преобразования сообщения из одной символьной формы 

представление в другую без потерь информации. 

 

6.Контролируемый раздел темы: Теория распознавания. 

1. Изображение, для которого количество информации определяется линей-

ными координатами и индивидуальными свойствами  является 

-растровым; 

- векторным; 

- фрактальным; 

- трехмерным. 

2. Изображение, для которого количество информации определяется линей-

ными координатами точек, длиной радиуса и индивидуальными свойствами каждой 

точки  является 

- растровым; 

-векторным; 

- фрактальным; 

- трехмерным. 

3. Распознавание образов – это: 

 - совокупность методов и средств автоматического восприятия и анализа 

окружающего мира. 

- процесс отнесения объекта по фиксированной группе его свойств к одному объ-

екту из множества образов по заранее оговоренному правилу. 

- автоматическое чтение машинописного или рукописного текстов. 

- автоматический синхронный перевод с одного языка на другой 

4. Какие классы образов выделяют в теории распознавания образов: 

- абстрактные; 

- перцептивные; 

- конкретные; 

- концептуальные. 

5. Какая из перечисленных задач не относится к теории распознавания обра-

зов: 

 - автоматическое чтение машинописного или рукописного текстов; 

- восприятие речи; 

- педагогическая диагностика; 

- автоматический синхронный перевод с одного языка на другой; 
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- анализ средств вычислительной техники. 

6. Распознавание образов применяется в следующих областях: 

-Биоинформатика: поиск шаблонов в ДНК. 

- Базы данных: поиск и классификация. 

- Обработка текстов: тематическая классификация. 

- Анализ средств решения задачи с использованием терминов и понятий опреде-

ленной области деятельности.  

7. Расположить в нужном порядке процедуру разработки системы распознава-

ния. 

1. Достать тренировочную коллекцию. 

2. Разработать классифицирующее правило.  

3. Выбрать значимые характеристики.  

4. Выбрать модель представления объектов. 

5. Проверить качество.  

6. Оптимизация алгоритма.  

7. Обучение алгоритма.  

8. Какой из методов не относится к теории распознавания образов. 

- Сравнение с образцом.  

- Семантические методы. 

- Статистические методы. 

- Нейронные сети.  

- Структурные и синтаксические методы. 

9. Что не является образом 

-Структурированное, приближенное, частично определенное описание изучаемого 

объекта 

-Система преобразований, направленная на извлечение из изображения информа-

ции о свойствах объекта 

-Набор признаков (a1, a2 … an), представленных в виде вектора 

-Высказывание, которое порождается грамматикой и порождает класс 

-Некоторая сущность, противостоящая хаосу 

10. Чем сложная система распознавания образов отличается от простой 

-Наличием нескольких уровней получения апостериорной информации 

-Большим количеством априорной информации 

-Разнородностью признаков 

-Длительностью времени, затраченного на разработку системы 

11. По языку признаков, на котором описаны распознаваемые объекты, все си-

стемы распознавания делятся на: 

-Детерминированные, логические, стохастические 

-Детерминированные, стохастические, структурные 

-Детерминированные, стохастические, структурные, комбинированные 

-Все вышеперечисленные 

12. Соотнесите формулы нахождения расстояния между векторами и их 

названия. 

Евклидово расстояние 

1. 
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Взвешенное евклидово расстояние 
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Расстояние по Хэммингу 
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Метрика «городских кварталов» 4. 
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Расстояние по Махаланобису 
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13. Соотнесите названия формул определения расстояния между группами с 

их описаниями 

«Ближайший сосед» 1. Расстояние между группами равно среднему 

арифметическому всевозможных попарных расстояний 

Центры тяжести 2. Расстояние между группами равно расстоя-

нию между ближайшими объектами из этих групп 

«Дальний сосед» 3. Расстояние между группами равно расстоя-

нию между самыми дальними объектами из этих групп 

Среднее арифметиче-

ское 

4. Расстояние между группами равно расстоя-

нию между их математическими ожиданиями 

14. Применение какого критерия целесообразно в том случае, когда система 

распознавания многократно осуществляет распознавание неизвестных объектов или 

явлений в условиях неизменного признакового пространства, стабильного описания 

классов и неизменной платежной матрицы? (выберите наилучший вариант) 

-Байесовского критерия 

-Минимаксного критерия 

-Критерия Неймана-Пирсона 

-Ни один из вышеперечисленных 

15. Какой сосед текущей точки будет браться в первую очередь? 

- выбирается случайным образом. 

- первый при обходе против часовой стрелке. 

- первый при обходе по часовой стрелке. 

16. Что такое распознавание образов 

- научная дисциплина, целью которой является классификация объектов по не-

скольким категориям или классам 

- это раздел компьютерной графики, отвечающий за растеризацию изображений 

- метод векторного представления растровых объектов 

17. Основной целью распознавания образов является 

- классификация объектов по нескольким категориям или классам 

-классификация методов и способов получения трехмерной интерпретации дву-

мерных объектов 

- классификация методов параллельной обработки графических данных 

18. На чем основывается классификация объектов при распознавании образов 

- на прецедентах 

- на динамических текстурах 

- на статических текстурах 

19. Из предложенных ниже записей выделите интеллектуальные системы, в 

которых применяется задача распознавания образов: 

- машинное зрение 

- динамическая интерпретация трехмерных объектов 

- символьное распознавание 

20. Для чего может применяться распознавание образов 

- распознавание речи 

- распознавание подписи 

- распознавание в дактилоскопии 

21. Как называются измерения, используемые для классификации образов 

- признаки 
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- свойства 

- атрибуты 

22. Совокупность признаков, относящихся к одному образу, называется 

- вектором признаков 

- матрицей соответствий 

- градиентом атрибутов 

23. Выбор решающего правила, по которому на основании вектора признаков 

осуществляется отнесение объекта к тому или иному классу, называется 

- задача построения классификатора 

- задача селекции признаков 

- задача статической классификации 

24. К основным элементам построения системы распознавания образов следу-

ет относить 
- построение классификатора 

- селекцию признаков 

- генерацию признаков 

25. Кластеризация представляет собой 

- распознавание с обучением 

- динамическое распознавание 

- распознавание без обучения 

 

7.Контролируемый раздел темы: Математическая кибернетика 

1. Кибернетика это: 

- наука об общих законах получения, хранения, передачи и преобразования инфор-

мации в сложных управляющих системах. 

- использование различных математических методов для обоснования решений в 

различных областях человеческой деятельности. 

- наука об информационной деятельности, информационных процессах и их орга-

низации в человеко-машинных системах. 

2. Какой раздел не рассматривается в кибернетике? 

- исследование операций; 

-системы автоматического регулирования; 

- информационные технологии; 

- распознавание образов; 

- искусственный интеллект. 

3. Свойством системы является: 

- целостность; 

- наличие связей между ее частями(элементами); 

- единство с внешними объектами; 

- оптимизация. 

4. Какое понятие не относится к системным? 

-элемент; 

-избыточность; 

- связь; 

- подсистема; 

- состав.  

5. Какие типы задач решаются в системах управления: 

- регулирование (стабилизация); 

- выполнение программы; 

- слежение; 

- рассуждение; 

- оптимизация. 
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6. Что понимается под информацией в кибернетике? 

- СУБД;  

- автоматизированная обучающая система; 

- любая совокупность сигналов, воздействий или сведений; 

- килобайты. 

7. Какие подсистемы входят в системы поддержки принятия решений 

-системы поддержки генерации решений 

-системы поддержки выбора решений  

-системы управления базами данных 

-системы имитационного моделирования 

-нет правильного ответа 

8.    Направление искусственного интеллекта, ориентированное на поиск алго-

ритма решения интеллектуальных задач, называется 

- нейродинамика 

-кибернетика 

-кибернетика "черного ящика" 

-нейрокибернетика 

9.    Модель, основанная на представлении знаний в форме правил, структури-

рованных в соответствии с образцом <<ЕСЛИ (условие), ТО (действие)>> является: 

-семантической сетью 

- фреймовой моделью 

- логической моделью 

- продукционной моделью 

10. Модель, построенная на отдельных фреймах (рамках), которые являются 

единицами представления информации называется: 

- фреймовая сеть 

- семантическая сеть 

-продукционная модель 

-фреймовая модель 

-логическая модель 

11. Модель, основанная на изображении понятий с помощью точек и отноше-

ний между ними с помощью дуг на плоскости является: 

-семантическая сеть 

- продукционная модель 

- фреймовая сеть 

- логическая модель 

12. Единица  представления  знаний  (информации)  об  объекте,  которую  

можно  описать  некоторой  совокупностью  понятий  и  сущностей  называется ...... 

Правильные варианты ответа: фрейм; фреймом; 

13. Отдельные факты, которые характеризуют объекты, процессы и явления 

в предметной области называются ........ 

Правильные варианты ответа: данные; данными. 

14. Основным объектам формирования, обработки и исследования в области 

искусственного интеллекта является: 

-модель 

-знания 

-данные 

-программа 

15.    Экспертные  системы  предназначены  для  решения: 

- формализованных задач 

-неформализованных задач 

- вычислительных задач 
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8.Контролируемый раздел темы: «Информация и управление» 
 

1. Первые исследования в области искусственного интеллекта связывают с ра-

ботами: 

-Хартли 

- Шеннона 

-Саймана 

- Ньюэлла 

- Шоу 

- Берга 

2. Модель, основанная на представлении знаний в форме правил, структуриро-

ванных в соответствии с образцом <<ЕСЛИ (условие), ТО (действие)>> является: 

-семантической сетью 

-фреймовой моделью 

-логической моделью 

- продукционной моделью 

3. Эмерджентность — это свойство, присущее: 

- объекту; 

- системе; 

- информации; 

- взаимосвязям между объектами. 

4. Процесс управления - это целенаправленное воздействие управляющей си-

стемы на управляемую, ориентированное на достижение определенной цели и ис-

пользующее главным образом: 

- информационный поток; 

- управляющие воздействия; 

-различного рода ресурсы 

5. Способствует ли отрицательная обратная связь восстановлению равнове-

сия в системе, когда оно нарушается внешним воздействием: 

- да; 

- нет 

6. Верно ли утверждение, что информационная система управления — это: 

- совокупность информационных потоков (прямой и обратной связи); 

- совокупность средств обработки, передачи и хранения данных; 

- совокупность сотрудников аппарата управления, выполняющих операции по пе-

реработке данных; 

- совокупность первых трех ответов 

7. Какой подход использует булеву алгебру 

-структурный 

-имитационный  

-логический 

-эволюционный 

-нет правильного ответа 

8. Какие задачи решаются в рамках искусственного интеллекта 

-распознавание речи 

-принятие решений 

-кодирование 

-создание сред разработки информационных систем 

-создание компьютерных игр 

-нет правильного ответа 
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9. Экспертные знания активно используются в следующих направлениях 

-экспертные системы 

-когнитивное моделирование 

-распознавание образов 

-компьютерная лингвистика 

-нет правильного ответа 

10. К самоорганизующимся системам относятся: 

-системы распознавания  

-игровые системы 

-системы реферирования текстов 

-нейронные сети 

-нет правильного ответа 

11. К самоорганизующимся системам относятся: 

-системы распознавания  

-игровые системы 

-системы реферирования текстов 

-нейронные сети 

-нет правильного ответа 

12. Эвристический поиск используется в: 

-нейронных сетях 

-экспертных системах 

-игровых системах 

-нет правильного ответа 

13. Получение информации о результате управления называется:  

- информативной сводкой;  

- обратной связью;  

- системной информацией. 

14. Положительная обратная связь наблюдается когда:  

-выходной результат, подаваемый в качестве сигнала обратной связи на вход, со-

храняет тенденции, происходящих в системе изменений того или иного выходного пара-

метра;  

- выходной результат, подаваемый в качестве сигнала обратной связи на вход, про-

тиводействует тенденциям изменения выходного параметра;  

- выходной результат, подаваемый в качестве сигнала обратной связи на вход, из-

меняет тенденции происходящих в системе изменений того или иного выходного пара-

метра.  

 15. Эмерджентность проявляется в следующем:  

- во взаимосвязи элементов;  

- в возникновении новых свойств в системе, которыми ее элементы не обладали;  

- в способности системы сохранять состояние равновесия или некоторого движе-

ния при воздействии на нее факторов, вызывающих определенные начальные отклонения. 

16. Основная цель управления — повышение:  

- системности;  

- эффективности;  

- устойчивости. 

17. К какой группе методов исследования систем управления относится метод 

экспертных оценок  

-методы, основанные на выявлении и обобщении мнений специалистов; 

- методы, основанные на формализованном представлении систем управления;  

- комплексные, интегрированные методы. 
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Критерии оценки:  

«Отлично» (5 баллов) 

Студент выполняет не менее 85% тестовых заданий 

«Хорошо» (4 балла) 

Студент выполняет не менее 70% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» (3 балла) 

Студент выполняет не менее 60% тестовых заданий 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскры-

тия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, проведен краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» (7 баллов) выставляется студенту, если основные требования 

к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты: имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов)  выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы 

1.3. Критерии оценки практического занятия 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно вы-

полняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо»ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но до-

пущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

1.4. Критерии оценки презентации 

 

10 баллов– презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презента-

ции полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), орфографиче-

ские и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, оформленный соглас-

но общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 



 46 

9 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, одна-

ко присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не более 

трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым требова-

ниям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

8 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые реше-

ния, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют требованиям 

реализации принципа наглядности в обучении. 

7 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

6 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура 

ресурса; имеются фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилисти-

ческие ошибки. Представлен перечень источников, однако оформление не соответствует 

общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обуче-

нии. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1. Объект, предмет, задачи информатики. 

2. Исторические аспекты развития информатики. 

3. Понятие информации. Схема передачи информации. 

4. Понятие сигнала. Аналоговые и дискретные сигналы. 

5. Процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой, основные процессы. 

6. Теорема Котельникова. 

7. Сущность энтропийного подхода к измерению количества информации. 

8. Количественная оценка информации при энтропийном подходе. 

9. Мера информации по Хартли и Шеннону. 

10. Основные свойства энтропии. 

11. Основные понятия теории кодирования. 

12. Теоремы Шеннона о кодировании. 

13. Основные способы кодирования информации. 

14. Основные виды алфавитного кодирования. 

15. Системы счисления, классификация, принципы построения. 

16. Теорема Шеннона о кодировании. 

17. Префиксные коды, сущность, принципы формирования. 

18. Префиксный код Шеннона – Фано. 

19. Префиксный код Хаффмана. 

20. Разновидности помехоустойчивых кодов. 
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21. Понятия помехоустойчивость, производительность источника, пропускная спо-

собность канала. 

22. Основные виды помехоустойчивых кодов. 

23. Общие принципы использования избыточности. 

24. Связь корректирующей способности кода с кодовым расстоянием. Расстояние 

Хемминга. 

25. Коды Хемминга, правила кодирования и декодирования. 

26. Понятие исполнителя алгоритма. 

27. Формализация понятия алгоритм. 

28. Машина Поста. 

29. Машина Тьюринга. 

30. Нормальные алгоритмы Маркова. 

31. Рекурсивные функции. 

32. Основы теории конечных автоматов. 

33. Способы задания конечных автоматов. 

34. Общие задачи теории автоматов. 

35. Автоматы Мили. 

36. Автоматы Мура. 

37. Основные понятия теории распознавания образов. 

38. Классификация систем распознавания образов. 

39. Основные задачи, решаемые в системах распознавания образов. 

40. Модели систем распознавания образов. 

41. Предмет кибернетики. 

42. Основы теории систем и системного анализа. 

43. Замкнутые и разомкнутые системы управления, положительная и отрицатель-

ная обратные связи в системах управления. 

44. Представление знаний в системах искусственного интеллекта. 

45. Моделирование рассуждений. 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

Пусть система может находиться в одном из трех состояний, причем вероятности 

нахождения в первом и втором состояниях равны соответственно  p1=0,3; p2=0,4; p3= 0,3. 

Найти энтропию системы. 

2. Пусть система может находиться в одном из четырех состояний, причем веро-

ятности нахождения в первом, втором и третьем состояниях равны соответственно p1=0,3; 

p2=0,2; p3= 0,2. Найти энтропию системы. 

3. Имеются два ящика (системы), в каждом из которых находится по 8 шаров 

двух цветов. В первом ящике 2 зеленых шара и 6 желтых шаров, а во втором – по 4 шара 

каждого цвета. Из каждого ящика вытаскивают по одному шару. Что можно сказать о не-

определенностях опытов? 

4. Определить избыточность языка (в процентах), состоящего из четырех симво-

лов: а, б, в, г, если вероятности их появления составляют:  p1=0,3; p2=0,2; p3= 0,2, p4=0,3. 

5. В корзине лежат 10   синих, 5   зелѐных, 4   жѐлтых и 1   красный шаров. 

Сколько информации несѐт сообщение о том, что из ящика случайным образом достали 

шар? 

6. Сережа за несколько лет учебы получил по математике 100 оценок: 60 пятерок, 

30 четверок, 8 троек и 2 двойки. Допуская, что такое распределение оценок может сохра-

ниться и в дальнейшем,  вычислите вероятность получения каждой из оценок. Какое ко-

личество информации несет в себе получение оценки по математике? 

7. Осуществить кодирование  методом Шеннона -  Фано первичного алфавита а1 

(0,3); а2 (0,2); а3 (0,2); а4 (0,15) а5 (0,1); а6 (0,05). 

8. Осуществить кодирование  методом Шеннона -  Фано первичного алфавита а1 

(0,4); а2 (0,2); а3 (0,15); а4 (0,15) а5 (0,05); а6 (0,05). 
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9. Осуществить кодирование  методом Хаффмана первичного алфавита а1 (0,3); 

а2 (0,2); а3 (0,2); а4 (0,15) а5 (0,1); а6 (0,05). 

10. Осуществить кодирование  методом Хаффмана первичного алфавита а1 (0,4); 

а2 (0,2); а3 (0,15); а4 (0,15) а5 (0,05); а6 (0,05). 

11. Сформировать код Хемминга (7,4) для следующих последовательностей 0010, 

0101, 1101. 

12. Сформировать код Хемминга (7,4) для следующих последовательностей 0110, 

1100, 1110. 

13. Определить синдромы кодовых слов Хемминга и исправить ошибки для сле-

дующих кодовых слов 0001001, 0010010, 0001100. 

14. Определить синдромы кодовых слов Хемминга и исправить ошибки для сле-

дующих кодовых слов 1001000, 1000010, 1100001. 

15. Составит программу для машины Поста для прибавления к произвольному 

числу единицы. 

16. Составит программу для машины Поста для сложения двух целых неотрица-

тельных  чисел. 

17. Составить алгоритм машины Тьюринга, который для алфавита {а,б,в,г} заме-

няет букву а на букву г, а букву г на букву а. 

18. Составить алгоритм машины Тьюринга, который для алфавита {а,к,о,ф} заме-

няет слово «кофе» на слово «кафе». 

19. Используя нормальный алгоритм Маркова преобразовать слово 11+11+111 из 

алфавита {+,1}, используя следующую систему подстановок: 

1+ +1 

+1  1 

1  1. 

20. Описать в табличной форме и форме графа работу автомата «Турникет в мет-

ро». 

21. Таблица соединений автомата имеет вид 

a1 a2 a3 

x1 a2/y2 a3/y3 a1/y3 

x2 a1/y3 a1/y1 a2/y2 

составить графический алгоритм работы автомата. 

22. Нормальный алгоритм имеет алфавит А = {а, b, с} и систему подстановок: ас 

→ аа, aab → bc, bc → cab. Найти результат применения алгоритма к исходным словам: (1) 

cbcbba; (2) abccba; (3) accca. 

23. Оцените пропускную способность слухового канала радиста, принимающего 

сигналы азбуки Морзе, если известно, что для распознавания одного элементарного сиг-

нала ему требуется 0,2 с. 

 

Пример экзаменационного билета 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Объект, предмет, задачи информатики. 

2. Основные виды помехоустойчивых кодов. 

3. Пусть система может находиться в одном из трех состояний, причем веро-

ятности нахождения в первом и втором состояниях равны соответственно 

4.0
1
p , 1.0

2
p . Найти энтропию системы. 

 

 

                                                                         Экзаменатор _____________  
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Критерии оценки 

 

Критерии оценки (экзамен) 

«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;  в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений;  знание по предмету демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей; ответы на дополни-

тельные вопросы четкие, краткие, задача решена правильно. 

 «Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно следственные свя-

зи;  рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя;  единичные ошибки в специальной терминологии;  

ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие, задача 

решена правильно. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 

значение обобщѐнных знаний не показано, речевое оформление требует поправок, кор-

рекции;  логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно след-

ственные связи;  ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;  студент допускает серьез-

ные ошибки;  студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов, за-

дача решена с ошибками.  

«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с суще-

ственными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложе-

ния, студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 

речь неграмотная; незнание терминологии;  ответы на дополнительные вопросы непра-

вильные, задача не решена. 

Критерии оценки (зачет) 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если материал ответа изложен логично и 

последовательно, проиллюстрирован; содержание, представлена собственная точка зрения 

студента, сделаны выводы; 

- оценка «не зачтено» ставится при несоответствии ответа теме, непоследова-

тельном и нелогичном изложении информации, использовании устаревших источников, 

отсутствии и собственного мнения 
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