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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 230700.62 – Прикладная информатика подготовки бака-

лавра, изучающих дисциплину «Информационные системы и технологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС: 230100.62, 230400.62, 230700.62. 

2 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» имеет целью обучить студентов 

принципам реализации и функционирования информационных технологий, базовым концепци-

ям технологий программирования. 

Цель дисциплины: ознакомить слушателей с понятием термина «информация», теорией 

формальных языков и грамматик, элементами теории автоматов и синтаксического анализа, ос-

новами теории алгебраической информации, ее применением в задачах искусственного интел-

лекта, теории графов, а также реляционной теорией баз данных и базовыми методами защиты 

информации в компьютерных системах. Основу курса составляет систематическое изложение 

фундаментальных алгебраических и теоретико-числовых основ, на которых построены совре-

менные информационные технологии, а также практических вопросов реализаций. 

Теоретический материал курса подкрепляется практическими занятиями по программи-

рованию в целях реализации предлагаемых заданий в рамках изучаемой тематики. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать состав, структуру, принципы реализации и функционирования информацион-

ных технологий, базовые и прикладные информационные технологии, основные по-

ложения теории баз данных, основные виды и процедуры обработки информации; 

 Уметь осуществлять математическую и информационную постановку задач по обра-

ботке информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений, разрабатывать модели данных для информационных систем; 

 Иметь навыки интеллектуального анализа данных, использования информационных 

технологий при создании информационных систем, владения технологиями про-

граммирования, инструментальными средствами обработки информации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен самостоятельно 

приобретать и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, стремится к само-

развитию 

ОК-5 Демонстрирует логически выве-

ренные рассуждения при решении 

задач в письменных работах, при 

выступлении на семинарахи при 

обсуждении принципов работы 

реализованных на практических 

занятиях задач 

Выполнение домашних, кон-

трольных и практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен принимать уча-

стие в создании и управле-

нии ИС на всех этапах 

жизненного цикла 

ПК-11 Умение самостоятельно находить 

решение поставленной задачи, 

разрабатывать алгоритмы, необхо-

димые для построения требуемой 

информационной системы и выби-

рать для реализации соответст-

вующие задачам информационные 

технологии. 

Выполнение домашних, кон-

трольных и практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок. 

Способен анализировать и 

выбирать методы и средст-

ва обеспечения информа-

ционной безопасности 

ПК-18 Обосновывает выбор средств, ин-

формационных технологий и под-

ходов в программировании при 

реализации поставленной задачи 

из соответствующего раздела 

Выполнение домашних и 

контрольных заданий на 

компьютере с последующим 

разбором и анализом оши-

бок. 

Способен применять сис-

темный подход и матема-

тические методы в форма-

лизации решения приклад-

ных задач  

ПК-21 Умение самостоятельно находить 

решение поставленной задачи, 

разрабатывать алгоритмы, необхо-

димые для построения требуемой 

информационной системы и выби-

рать для реализации соответст-

вующие задачам информационные 

технологии. 

Выполнение контрольного 

практического задания на 

компьютере с последующим 

разбором и анализом оши-

бок. 

Способен готовить обзоры 

научной литературы и 

электронных информаци-

онно-образовательных ре-

сурсов для профессио-

нальной деятельности 

ПК-22 Демонстрирует способность само-

стоятельного поиска, анализа ин-

формации по темам, обсужденным 

на лекциях и выносимым на само-

стоятельное изучение 

Выполнение контрольного 

практического задания на 

компьютере с последующим 

разбором и анализом оши-

бок. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин общепрофессионального, цикла 

подготовки – Б.3. 

 Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин общепрофессионального цикла 

подготовки – Б.3.Б (ФГОС  ВПО рег.ном. 783 от 22.12.2009 г.) 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны изучить следующие учебные кур-

сы: 

 Алгебра; 

 Математический анализ; 

 Математическая логика и теория алгоритмов; 

 Дискретная математика; 

 Алгоритмические языки и программирование. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Тема 1. Формальные языки и граммати-

ки, автоматы. 
22 8 - 4 10 

2 

Тема 2. Теория алгебраической инфор-

мации, применение в информационных 

технологиях. 

32 10 - 10 12 

3 

Тема 3. Средства информационных тех-

нологий и системы компьютерной мате-

матики. 

32 6 - 10 16 

4 Тема 4. Введение в теорию баз данных 32 8 - 10 14 

5 
Тема 5. Криптография и защита инфор-

мации. 
26 8 - 6 12 

 
Итого 144 40 - 40 64 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа    * Письменная работа 

90 минут 

Домашнее задание   * * Реализация практи-

ческих задач  

Итоговый Экзамен    * Реализация практи-

ческой задачи и 1 

устный вопрос 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Предусмотренный по итогам 1 модуля экзамен проводится в устной форме по заранее вы-

данному списку вопросов и задачам, схожим с разобранными на занятиях в 1 модуле. 

 

В 4 модуле проводится письменная контрольная работа по темам лекций и практических 

занятий 3-4 модуля. 

 

По итогам 4 модуля проводится экзамен, состоящий в реализации практической задачи и 

устном ответе по заранее выданным спискам практических задач и вопросов. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

оценивается активность студентов, правильность решения семинарских задач и реализация 
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практических задач на практических занятиях. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным и итого-

вым контролем - Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 

и количество реализованных практических заданий. Оценки за самостоятельную работу сту-

дента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5·Оаудиторная + 0,5·Осам.работа 

Округление накопленной оценки происходит по формуле: 

− [− Онакопленная], где [x] – целая часть числа x. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по его ре-

зультатам – Оэкзамен. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопленная + 0,4·Оэкзамен 

Округление результирующей оценки происходит по формуле: 

− [− Орезульт], где [x] – целая часть числа x. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Формальные языки и грамматики, автоматы. 

Понятие информации и виды информации. Представления информации. Этапы развития ин-

формационных технологий. Формальные языки и грамматики. Иерархия Хомского. Элементы 

теории трансляции. Конечные детерминированные автоматы, конечные недетерминированные 

автоматы. 

Литература по разделу: 
1. И.А. Волкова, А.А. Вылиток, Т.В. Руденко. Формальные грамматики и языки. Элементы теории 

трансляции.Учебное пособие для студентов II курса ( издание третье, переработанное и дополнен-

ное). — М.: Издательский отдел факультета ВМиК МГУ им. М.В.Ломоносова, 2009 
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Тема 2. Теория алгебраической информации, применение в информационных технологи-

ях. 

Понятие информации по Хартли и Шеннону. Алгебраическая теория информации. Информаци-

онная матрица. Кластерный анализ. Применение АТИ в задачах распознавания, алгоритмах на 

графах и работе с базами данных. 

Литература по разделу: 
1. Гоппа В.Д. - Введение в алгебраическую теорию информации. М.: Наук. Физматлит, 1995 

Тема 3. Средства информационных технологий и системы компьютерной математики. 

Краткая характеристика интегрированных математических и статистических пакетов. Сопря-

жение сети Интернет и математического программного обеспечения. Система компьютерной 

алгебры Sage. Математическое программное обеспечение в образовании. 

Литература по разделу: 
1. Дьяконов В. П. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство пользо-

вателя. М..: «СОЛОН-Пресс», 2002. 

2. Дьяконов В. П. Mathcad 8-12 для студентов. М.: СОЛОН-Пресс.- 2005 

3. Дьяконов В. П. Mathcad 11/12/13 в математике. Справочник. М. Горячая линия. Телеком. – 2007 

4. Зобнин А.И., Соколова О.В. .Компьютерая алгебра в системе Sage. М.: изд. МГТУ им.Баумана, 

2011 

Тема 4. Введение в теорию баз данных. 

Основы реляционной модели. Теория нормализации. Проектирование реляционных БД. 

Литература по разделу: 
1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ.-6-е изд. - К.: Диалектика, 2006. 

2. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная обработка 

информации. — М.: Изд. Нолидж,  2001. 

3. Ульман Д.Д., Уидом Д. Введение в системы баз данных. – М.: Издательство «Лори», 2000. 

Тема 5. Криптография и защита информации. 

Базовые алгебраические конструкции в криптографии. Вероятностные методы отсеивания со-

ставных чисел. Детерминированные тесты на простоту и построение больших простых чисел. 

Дискретное логарифмирование. Эллиптические кривые. Современные криптосистемы. Цифро-

вая подпись. 

Литература по разделу: 
1. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии — М.: МЦНМО, 2003 

2. Манин Ю.И., Панчишкин А.А. Введение в современную теорию чисел. — М.: МЦНМО, 2009 

3. Ниссенбаум О.В., Рожков А.В. Теоретико-числовые методы в криптографии. Учеб. пособие – Тю-

мень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2007 

4. Применко Э.А. Алгебраические основы криптографии — М.: ЛИБРОКОМ, 2013 

5. Черемушкин А.В. Лекции по арифметическим алгоритмам в криптографии — М.: МЦНМО, 2002 

8 Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме лекций и практических занятий. На практических за-

нятиях студенты реализуют разобранные на лекциях алгоритмы и подходы к решению задач, 

связанных с информационными технологиями, а также разбираются некоторые примеры из до-

машнего задания, которые вызвали проблемы у студентов при самостоятельном решении. Для 

достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходимо самостоя-
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тельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать материалы лекций 

или соответствующие темы в рекомендованных учебниках. 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

1. Даны два слова 𝑥 =  𝑎 𝑏 𝑎 с 𝑎 𝑏 𝑐 𝑏  и 𝑦 =  3 2 2 1 3 2 1 3 . Вычислить их взаимную 

информацию. 

 

2. Являются ли изоморфными графы 𝐺1 и 𝐺2? 

 
3. Является ли 2 первообразным корнем по модулю 𝑝 = 53? Ответ обосновать.  

Найти 𝑎   2  𝑚𝑜𝑑 53  не являющийся первообразным корнем по модулю 𝑝 = 53. 

9.2. Пример вопроса для оценки качества освоения дисциплины 

Реализовать систему из вероятностных тестов Ферма, Соловея-Штрассена и Миллера-

Рабина допускающую работу с длинной целочисленной арифметикой и возможностью много-

кратного проведения любого из тестов для заданного числа с выводом статистики. 

9.3. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Написать программу прогнозирования запаса руды для месторождения с использованием 

классификации с учителем. Обучающая выборка и контрольные объекты заданы в информаци-

онной матрице. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии — М.: МЦНМО, 2003 

2. И.А. Волкова, А.А. Вылиток, Т.В. Руденко. Формальные грамматики и языки. Элементы теории 

трансляции.Учебное пособие для студентов II курса ( издание третье, переработанное и дополнен-

ное). — М.: Издательский отдел факультета ВМиК МГУ им. М.В.Ломоносова, 2009 

3. Гоппа В.Д. - Введение в алгебраическую теорию информации. М.: Наук. Физматлит, 1995 

4. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ.-6-е изд. - К.: Диалектика, 2006. 

5. Зобнин А.И., Соколова О.В. .Компьютерая алгебра в системе Sage. М.: изд. МГТУ им.Баумана, 

2011 
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Основная литература 

1. Болотов А.А., Гашков С.Б., Фролов А.Б., Часовских А.А. Элементарное введение в эллиптическую 

криптографию. Алгебраические и алгоритмические основы --- М.: КомКнига, 2006 

2. Дьяконов В. П. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство пользо-

вателя. М..: «СОЛОН-Пресс», 2002 

3. Дьяконов В. П. Mathcad 8-12 для студентов. М.: СОЛОН-Пресс.- 2005 

4. Дьяконов В. П. Mathcad 11/12/13 в математике. Справочник. М. Горячая линия. Телеком. – 2007 

5. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная обработка 

информации. — М.: Изд. Нолидж,  2001 

6. Манин Ю.И., Панчишкин А.А. Введение в современную теорию чисел. — М.: МЦНМО, 2009 

7. Ниссенбаум О.В., Рожков А.В. Теоретико-числовые методы в криптографии. Учеб. пособие – Тю-

мень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2007 

8. Применко Э.А. Алгебраические основы криптографии — М.: ЛИБРОКОМ, 2013 

9. Ульман Д.Д., Уидом Д. Введение в системы баз данных. – М.: Издательство «Лори», 2000 

10. Черемушкин А.В. Лекции по арифметическим алгоритмам в криптографии — М.: МЦНМО, 2002 

Дополнительная литература  

1. Бениаминов Е.М. Алгебраические методы в теории баз данных и представлении знаний. 

— М.: Научный  мир,   2003. — 184 с. 

2. Грабер М. SQL: Пер. с англ. - М.: Изд-во ―ЛОРИ‖, 2012. -643с.  

3. Клепинин В.,  Агафонова Т. Visual FoxPro 9.0. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012.– 1216 с. 

4. Макленнен Дж. Microsoft SQL Server 2008: Data Mining — интеллектуальный анализ дан-

ных. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009.– 720 с. 

5. Петкович Д. Microsoft SQL Server 2012. Руководство для начинающих. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2013.– 816 с 

6. Саймон А.Р. Стратегические технологии баз данных: менеджмент на 2000 год.: Пер с 

англ. — М.: Финансы и статистика, 1999. —479 с. 

7. Biggs, N.L. An Introduction to Information Communication and Cryptography — Springer, 2008 

8. Don Johnson, Alfred Menezes, Scott Vanstone The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm 

(ECDSA) — Springer-Verlag, 2001 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Языки программирования C/C++ 

 Система компьютерной алгебры Sage http://sagemath.org 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами; 

 Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 

http://sagemath.org/

