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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теоретические основы информатики» являются: 

формирование систематических знаний в области теоретических основ информатики 
(хранение, передача и обработка информации).  

Учебные 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 

информации и сферами их приложений. 
Формирование системы знаний и умений, необходимых для использования 

методов 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 
деятельности 

Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Теоретические основы информатики»  у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к вариативной части 

ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 108 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 42,5 42,5    

В том числе:      

Лекции (Л)  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 28 28    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

П
р
о
м

еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачѐт, экзамен 

0,5 

0,5    

Курсовая работа 
    

Самостоятельная работа студентов, в том 

числе с использованием электронного 

обучения (СР) 

39 39    

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5    

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    

Общая трудоемкость, час. 108 108    
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4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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р
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ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 
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н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
о
м
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у
то

ч
н
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ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 5 

Тема 1. Предмет информатики. 

Количество информации. Формула 

Хартли. Формула Шеннона. 

2 4   

 

6 

 

12 

Тема 2. Условная энтропия. 

Кибернетика. Различные подходы к 

определению информации. 

2 4   

 

6 

 

12 

Тема 3. История развития 

вычислительной техники. 
2 4   

 
6 

 
12 

Тема 4. Основы формальной логики. 2 4    6  12 

Тема 5. Системы счисления 2 4    6  12 

Тема 6. Алгоритмы. Машина 

Тьюринга. 2 4   
 

6 
 

12 

Тема 7. Основы теории кодирования. 2 4    3  9 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
    

0,5 
 

 
0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       26,5 26,5 

Всего за семестр: 14 28   0,5 39 26,5 108 

Итого: 14 28   0,5 39 26,5 108 

4.3. Содержание дисциплины 

 

№ 

тем

ы 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 Тема 1. Предмет 

информатики. Количество 

информации. Формула 

Хартли. Формула 

Шеннона. 

Предмет информатики. Основные разделы, 

изучаемые информатикой. Место информатики в 

научном мировоззрении. Базовые составляющие 

информационных процессов. Основы 

кибернетической грамотности. Понятие информации. 

Основные понятия информации. Количество 

информации. Формула Хартли и еѐ применение. 

Работы Шеннона по теории информации. Формула 

Шеннона и еѐ применение. 

2 Тема 2. Условная энтропия. 

Кибернетика. Различные 

подходы к определению 

информации. 

Энтропия как мера неопределенности. Формы 

представления информации. Вторая теорема 

Шеннона. Основные понятия кибернетики. 

Определение кибернетики. История кибернетики. 

Понятие о машинном эксперименте. Основные 

задачи математического моделирования. 

Алгоритмический, семантический и ценностный 

подходы к определению информации. Генерация и 
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рецепция информации. Ценность информации и как 

еѐ определить. 

3 Тема 3. История развития 

вычислительной техники. 

История развития вычислительной техники. Шесть 

принципов работы компьютера. Архитектура ЭВМ. 

4 Тема 4. Основы 

формальной логики. 

Понятия формальной логики. Построение таблиц 

истинности. Правила преобразования логических 

выражений. 

5 Тема 5. Системы счисления Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Таблица сложения. Позиционная запись числа. Запись 

числа с фиксированной запятой и с плавающей 

точкой. 

6 Тема 6. Алгоритмы. 

Машина Тьюринга. 

Понятие алгоритма. Алгоритм Евклида. Виды 

алгоритмов. Машина Тьюринга. Основные 

направления в теории алгоритмов. 

7 Тема 7. Основы теории 

кодирования. 

Основы теории кодирования. Работы Хемминга. 

Теоремы о обнаруживающем и исправляющем кодах. 

 

4.4  Практические занятия 

 

№ Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Предмет 

информатики. Количество 

информации. Формула 

Хартли. Формула 

Шеннона. 

Предмет информатики. Основные разделы, 

изучаемые информатикой. Место 

информатики в научном мировоззрении. 

Базовые составляющие информационных 

процессов. Основы кибернетической 

грамотности. Понятие информации. 

Основные понятия информации. 

Количество информации. Формула Хартли 

и еѐ применение. Работы Шеннона по 

теории информации. Формула Шеннона и еѐ 

применение. 

4 

2 

Тема 2. Условная 

энтропия. Кибернетика. 

Различные подходы к 

определению информации. 

Энтропия как мера неопределенности. 

Формы представления информации. Вторая 

теорема Шеннона. Основные понятия 

кибернетики. Определение кибернетики. 

История кибернетики. Понятие о машинном 

эксперименте. Основные задачи 

математического моделирования. 

Алгоритмический, семантический и 

ценностный подходы к определению 

информации. Генерация и рецепция 

информации. Ценность информации и как 

еѐ определить. 

4 

3 

Тема 3. История развития 

вычислительной техники. 

История развития вычислительной 

техники. Шесть принципов работы 

компьютера. Архитектура ЭВМ. 

4 

4 
Тема 4. Основы 

формальной логики. 

Понятия формальной логики. Построение 

таблиц истинности. Правила преобразования 

логических выражений. 

4 
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5 

Тема 5. Системы 

счисления 

Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Таблица сложения. Позиционная 

запись числа. Запись числа с фиксированной 

запятой и с плавающей точкой. 

4 

6 

Тема 6. Алгоритмы. 

Машина Тьюринга. 

Понятие алгоритма. Алгоритм Евклида. 

Виды алгоритмов. Машина Тьюринга. 

Основные направления в теории 

алгоритмов. 

4 

7 

Тема 7. Основы теории 

кодирования. 

Основы теории кодирования. Работы 

Хемминга. Теоремы о обнаруживающем и 

исправляющем кодах. 

4 

Всего 28 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и 

структуру 

образовательной 

деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений. 

- разрабатывает новые курсы в современном 

образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного учреждения;   

- организовывает систематическую работу 

по самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионально 

значимых умений и навыков. 
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ПК-1 З1 – теоретические 

основы моделирования и 

конструирования 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

П2 – применять навыки 

работы с различными 

образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

общеобразовательных 

организациях; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной среды. 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

 

 

 

 

 

- понимает сущность методологических основ 

проектирования и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в 

различных образовательных организациях;  

 

 

 

 

 

 

 

- владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- воспитательном 

процессе современных образовательных 

ресурсов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

1. Дискретная математика. Ч. I [Электронный ресурс] учеб. пособие / И.П. 

Болодурина, Т.М. Отрыванкина, О.С. Арапова, Т.А. Огурцова, Оренбургский гос. ун- т .— 

Оренбург : ОГУ, 2016 .— 108 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-7410-

1579-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/618322 

2. Теоретические основы информатики: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

В.Л. Матросов, В.А. Горелик., С.А. Жданов и др. -  М.: «Академия»,  2009. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Теория информации и кодирование. учеб. Пособие / Самсонов Б.Б. - Ростов-на-Дону, 

2002 г. 

 

7.3. 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 

 

 

https://lib.rucont.ru/efd/618322
http://www.jip.ru/
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7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Математический интернет-портал «Вся математика» http://www.allmath.ru/ 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

3. Интернет-тест по математике http://www.mathtest.ru/ 

 

7.5 Программные средства (не используются) 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 
 

 

 
 


