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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Предлагаемая дисциплина ориентирована на формирование у студентов знаний об 

информации, ее видах, представлении в памяти компьютера, способах ее хранения, 

преобразования и передачи, навыков логического и системного мышления для решения 

поставленной инженерной задачи. При этом акцент делается на изучение основ 

информатики. 

Целями данной дисциплины является формирование у студента базовых знаний в 

областях теоретической информатики, истории информатики, математической логики, 

теории информации и кодирования; методах преобразования логических выражений, 

методах анализа и синтеза логических схем, а также навыков по использованию 

современных инструментов для повседневной деятельности инженера в области 

вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 способы представления различной информации в компьютере; 

 способы преобразования различной информации; 

 методы и алгоритмы работы с цифровой информацией; 

 основы проектирования логических схем; 

 принципы оцифровки аналоговой информации; 

 что такое информация отдельного случайного события; 

 что такое средняя информация по ансамблю случайных событий; 

 что такое энтропия Шеннона, условная энтропия Шеннона, взаимная 

информация; 

 что такое пропускная способность простейших дискретных каналов без памяти. 

уметь: 

 производить арифметические операции в различных системах счисления; 

 доказывать корректность своего решения; 

 проектировать простейшие комбинационные схемы; 

 использовать стороннее профессиональное и пользовательское ПО для решения 

задач; 

 использовать стандартное программное обеспечение в своей профессиональной 

деятельности; 

 вычислять информацию отдельного случайного события и среднюю информацию 

по ансамблю случайных событий; 



 вычислять энтропию Шеннона, условную энтропию Шеннона, взаимную 

информацию; 

 вычислять пропускную способность простейших дискретных каналов без памяти. 

владеть: 

 самостоятельной постановки задачи и ее решения; 

 четкого доказательства корректности решения задачи; 

 проектирования элементарных цифровых устройств; 

 работы с облачным ПО для коллективной работы с документами; 

 вычисления, оценки и интерпретации основных величин теории информации для 

конкретных практических приложений. 

 

Изучение дисциплины «Информатика» базируется на следующих дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы; 

- информатика в объеме средней школы. 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основы математики в пределах программы средней школы; 

 знать основы информатики в пределах программы средней школы; 

 уметь применять математический аппарат при выборе метода решения 

задачи. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Алгоритмизация и программирование; 

2 Дискретная математика; 

3 Теория вероятностей и математическая статистика; 

4 Теория автоматов и управление; 

5 Электротехника, электроника и метрология; 

6 Схемотехника; 

7 Вычислительные системы и компьютерные сети. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Математические основы вычислительной техники 

Лекции 

1. Системы счисления: основные определения, классификация. Методы перевода чисел 

из одной системы счисления в другую систему: алгоритмы замещения, 

целочисленного деления, последовательного умножения, группирования, 

расщепления. (2 ч.) 

2. Двоичная арифметика. Машинные коды: прямой, обратный, дополнительный. 

Арифметические операции с отрицательными числами. (2 ч.) 

3. Представление чисел в ЭВМ: разрядные сетки с фиксированной и плавающей 

запятой. Арифметические действия с числами в форме с плавающей запятой. (2 ч.) 

 

Семинары 



1. Решение задач на методы перевода чисел в различные системы счисления. Решение 

задач двоичной арифметики (2 ч.) 

2. Примеры прямого, обратного и дополнительного кодов. Примеры арифметических 

операций с отрицательными числами в обратном и дополнительном коде. (2 ч.) 

3. Примеры арифметических операций с числами в форме с плавающей запятой. (2 ч.) 

Количество часов аудиторной работы (12 ч.): лекции - 6 ч., семинары – 6 ч. 

Общий объем самостоятельной работы для выполнения задания домашней работы 

по теме раздела. (20 ч.) 

 

Раздел 2. Логические основы вычислительной техники 

Лекции 

1. Двоичная булева алгебра. Логическая переменная, логическая функция, таблица 

истинности. Применение булевой алгебры. Аксиомы и теоремы булевой алгебры. (2 

ч.) 

2. Минтерм, ДНФ и СДНФ. Макстерм, КНФ и СКНФ. Аналитический способ перехода 

от нормальной формы к СДНФ и СКНФ. Методы минимизации логических 

выражений. Построение СДНФ и СКНФ по таблице истинности логической 

функции. (2 ч.). 

3. Основные логические элементы. Классификация цифровых схем. Анализ и синтез 

комбинационных логических схем. Примеры схем последовательной логики и 

цифровых функциональных узлов. Понятие архитектуры и микроархитектуры ЭВМ. 

(2 ч.) 

 

Семинары 

1. Решение примеров перехода от нормальной формы к СДНФ и СКНФ. Решение 

примеров минимизации СДНФ методом последовательного исключения логических 

переменных. (2 ч.) 

2. Решение примеров построения СДНФ и СКНФ по таблице истинности логической 

функции. Примеры анализа и синтеза комбинационных логических схем. (2 ч.) 

Практические занятия 

1. Примеры построения схем комбинационной и последовательной логики. (4 ч.) 

Количество часов аудиторной работы (14 ч.): лекции - 6 ч., семинары – 4 ч., 

практические занятия – 4 ч. 

Общий объем самостоятельной работы для подготовки к семинарским и 

практическим занятиям по теме раздела.(20 ч.) 

 

Раздел 3. Основы теории информации 

Лекции 

1. Основы комбинаторики и теории вероятностей. (2 ч.) 

2. Понятие информации и энтропии по Шеннону. (2 ч.) 

 

Семинары 

1. Вычисление вероятностей, энтропии для различных ситуаций. (4 ч.) 

Количество часов аудиторной работы (8 ч.): лекции - 4 ч., семинары – 4 ч. 



Общий объем самостоятельной работы для подготовки к семинарским занятиям по 

теме раздела.(12 ч.) 

 

Раздел 4. Применение теории информации. Примеры 

Лекции 

1. Применение теории информации на примере генерации случайных чисел. 

Подробный разбор ситуации. (2 ч.) 

Количество часов аудиторной работы (2 ч.): лекции - 2 ч. 

Общий объем самостоятельной работы для выполнения домашней работы и для 

подготовки отчета.(20 ч.) 

 

Раздел 5. Приложение теории информации в передаче сообщений 

Лекции 

1. Кодирование источника информации. Модели дискретных двоичных каналов. 

Примеры использования понятия энтропии в различных разделах науки и техники. 

(2 ч.) 

2. Понятие условной энтропии, взаимной информации. Алгоритм построения 

произвольного дискретного канала без памяти. Понятие пропускной способности 

канала связи. Понятие о кодах, корректирующих ошибки. (2 ч.) 

3. Сигналы, их свойства в теории информации. Методы оцифровки непрерывных 

сигналов. Теорема Котельникова. (2 ч.) 

Семинары 

1. Пример построения произвольного дискретного канала без памяти. (4 ч). 

2. Коды, исправляющие ошибки, на примере кодов Хэмминга. (2 ч.) 

Количество часов аудиторной работы (12 ч.): лекции - 6 ч., семинары – 6 ч. 

Общий объем самостоятельной работы для подготовки к семинарским и 

практическим занятиям. (12 ч.) 

 

Раздел 6. Приложение теории информации в криптографии 

Лекции 

1. Понятие одноразового блокнота. Классификация шифров. Связь энтропии с 

секретностью криптосистемы по Шеннону. (2 ч.) 

2. Связь сложности перебора ключей с энтропией. Понятие секретной пропускной 

способности канала связи. (2 ч) 

 

Практические занятия 

1. Применение шифра Цезаря с различным сдвигом. (2 ч.) 

2. Примеры зашифрования и расшифрования в режиме одноразового блокнота в 

бинарной, шестнадцатеричной системе счисления и в ASCII. (2 ч.) 

 



Количество часов аудиторной работы (8 ч.): лекции - 4 ч., практические занятия – 4 

ч. 

Общий объем самостоятельной работы для подготовки к практическим занятиям и 

для подготовки отчетов по выполненным заданиям. (12 ч.) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры ** 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Домашняя 

работа 

6 6 Выполнение расчетной работы. При 

несвоевременной сдаче снижение 

баллов на 50% 

Задания 

практических 

занятий 

7 7 Решение задачи на компьютере с 

последующим объяснением 

полученных результатов работы. 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен, время на 

подготовку – 30 минут 

При контроле усвоения материала на семинарах студент должен уметь быстро 

выполнять простейшие упражнения по изученному материалу. При выполнении 

практических заданий студент должен продемонстрировать умение осваивать и применять 

современные пакеты прикладных программ для решения конкретных задач.  

При выполнении заданий домашних работ студент должен продемонстрировать 

умение самостоятельно решать задачи с соблюдением всех требований к оформлению 

отчета. При ответе на экзамене студент должен уметь привести конкретные примеры, 

подтверждающие теоретические положения вопроса.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Для вычисления накопленной оценки по дисциплине оценивается работа студентов 

на семинарах, практических занятиях, а также выполнение домашней работы. На 

семинарах студент должен научиться самостоятельно решать предложенные задачи, а 

также продемонстрировать усвоение материала при выполнении заданий оперативного 

контроля знаний. На практических занятиях студент должен проявить умение 

самостоятельно осваивать новую среду разработки, умение выбрать инструментальные 

средства для решения предложенной задачи. 

Оценки по 10-ти балльной шкале за работу на семинарах и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка за работу на семинарах 

рассчитывается как среднее арифметическое значение от количества выступлений 

студента у доски в текущем модуле. Оценка оперативного контроля - как среднее 

арифметическое значение от количества опросов в текущем модуле. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарах и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  



В 1 модуле 

Онакопленная1 = 0,2*Осеминар1 + 0,2*Ооперат.контроль1 + 0,1*Опракт.занятия1 

+0,5*Одом.работа1 

 

Во 2 модуле 

Онакопленная2=  0,2*Осеминар2 + 0,2*Ооперат.контроль2 + 0,1*Опракт.занятия2 + 0,5* 

Одом.работа2 

 

где Онакопленная1, Онакопленная2 рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП,  

Одом.работа1, Одом.работа2  - оценка за форму текущего контроля (домашняя 

работа) в 1 и 2 модулях, предусмотренные в РУП. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Накопленная оценка за текущий контроль по итогам двух модулей рассчитывается 

следующим образом:  

Онакопленная =(Онакопленная1 + Онакопленная2)/2 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля по итогам двух 

модулей: арифметический 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопленная + 0,5*·Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и ооценочные средства для 

промежуточной аттестации расположены на сайте образовательной программы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 Акулов, О. А. Информатика: базовый курс: учебник для вузов / О. А. Акулов, Н. В. 

Медведев. – 5-е изд.,  испр. и доп. – М.: ОМЕГА-Л, 2008. – 574 с. 

https://alleng.org/d/comp/comp220.htm 

 Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 

 Дэвид М. Харрис, Сара Л. Харрис Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. 

– Morgan Kaufman. 2013. – 1662с. http://easyelectronics.ru/files/Book/digital-design-and-

computer-architecture-russian-translation.pdf 
 

 

https://alleng.org/d/comp/comp220.htm
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://easyelectronics.ru/files/Book/digital-design-and-computer-architecture-russian-translation.pdf
http://easyelectronics.ru/files/Book/digital-design-and-computer-architecture-russian-translation.pdf


5.2 Дополнительная литература 

 Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. 

https://alleng.org/d/comp/comp03.htm 

 Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 

 

5.3 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Power Point.  

 MathCAD v. 15.  

 Google Docs. 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не используются.  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций используется аудитория, оборудованная проектором для 

отображения презентаций. Практические занятия проводятся в компьютерных классах. 

 

 

https://alleng.org/d/comp/comp03.htm
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9054/tanenbaum_AC.pdf?sequence=1&isAllowed=y

