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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Задачи изучения дисциплины: обучение и воспитание в сфере образования в соответствие с требованиями образовательных
стандартов; проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы.

Область профессиональной деятельности: образование,социальная сфера, культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале

Информационно-коммуникационные технологии в образовании

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в
современном информационном пространстве

Знать:

основные принципы дискретизации информации; специфику кодирования и обработки различных видов информации; 
принципы оптимального кодирования информации (на примере алгоритмов Хаффмана и Шеннона-Фано); приемы, 
обеспечивающих надежность передачи информации по каналам связи (на примере кодов Хэмминга); кибернетические 
основы функционирования информационных систем
Уметь:

выполнять операции с числовыми данными в различных форматах; характеризовать специфику и различие используемых 
различных моделей представления графической информации; выявить общность информационных процессов в системах 
различной природы
Владеть:

навыками сравнительного анализа альтернативных способов кодирования информации, оценки их избыточности; 
основными приемами и методами решения построения кодов; представлениями о математических способах и методах 
обеспечения надежности передачи информации; представлениями о математических способах и методах обеспечения 
надежности передачи информации

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

содержание основных линий школьного курса информатики, обеспечивающих формирование предметных результатов в 
области теории информации: основные принципы дискретизации информации; специфику кодирования и обработки 
различных видов информации; основные способы представления и использования различных типов данных
Уметь:

обеспечить соответствия содержательного наполнения образовательного процесса требованиям программы, целям и 
задачам курса информатики и ИКТ в соответствии с требованиями ФГОС в области теории информации: применять 
математические методы для оценки количества информации; применять математический аппарат анализа и синтеза 
автоматов, базовые принципы управления информационными системами, методы решения практических задач хранения и 
обработки информации в них; математический аппарат для защиты информации
Владеть:

знаниями в области теории информации: математическими основами обработки дискретной информации; навыками 
информационного анализа систем и процессов; различными способами представления конечных автоматов

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

приемы использования специфики предметной области в процессе организации учебно-исследовательской деятельности: 
различные подходы к оценке количества информации в сообщении; методы сжатия информации в сообщении
Уметь:

применять предметные знания в процессе организации учебно-исследовательской деятельности; определять проблематику



учебно-исследовательской деятельности с учетом тенденций развития предметной области «Информатика» и средств ИКТ
Владеть:

современными технологиями организации и сопровождения учебно-исследовательской деятельности обучающихся для 
организации поиска информации, организации продуктивной совместной деятельности, обработки и визуализации 
результатов учебного исследования, их публикации в сети Интернет и т.п.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основные принципы дискретизации информации; специфику кодирования и обработки различных видов информации; 
принципы оптимального кодирования информации (на примере алгоритмов Хаффмана и Шеннона-Фано); приемы, 
обеспечивающих надежность передачи информации по каналам связи (на примере кодов Хэмминга); кибернетические 
основы функционирования информационных систем; содержание основных линий школьного курса информатики, 
обеспечивающих формирование предметных результатов в области теории информации: основные принципы 
дискретизации информации; специфику кодирования и обработки различных видов информации; основные способы 
представления и использования различных типов данных; приемы использования специфики предметной области в 
процессе организации учебно-исследовательской деятельности: различные подходы к оценке количества информации в 
сообщении; методы сжатия информации в сообщении

3.2 Уметь:

выполнять операции с числовыми данными в различных форматах; характеризовать специфику и различие используемых 
различных моделей представления графической информации; выявить общность информационных процессов в системах 
различной природы; обеспечить соответствия содержательного наполнения образовательного процесса требованиям 
программы, целям и задачам курса информатики и ИКТ в соответствии с требованиями ФГОС в области теории 
информации: применять математические методы для оценки количества информации; применять математический аппарат 
анализа и синтеза автоматов, базовые принципы управления информационными системами, методы решения практических 
задач хранения и обработки информации в них; математический аппарат для защиты информации; применять предметные 
знания в процессе организации учебно-исследовательской деятельности; определять проблематику учебно- 
исследовательской деятельности с учетом тенденций развития предметной области «Информатика» и средств ИКТ

3.3 Владеть:

навыками сравнительного анализа альтернативных способов кодирования информации, оценки их избыточности; 
основными приемами и методами решения построения кодов; представлениями о математических способах и методах 
обеспечения надежности передачи информации; представлениями о математических способах и методах обеспечения 
надежности передачи информации; знаниями в области теории информации: математическими основами обработки 
дискретной информации; навыками информационного анализа систем и процессов; различными способами представления 
конечных автоматов; современными технологиями организации и сопровождения учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся для организации поиска информации, организации продуктивной совместной деятельности, обработки и 
визуализации  результатов учебного исследования, их публикации в сети Интернет и т.п.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Информация. Информационные процессы

1.1 Введение. Предмет информатики. Основные понятия.  /Лек/ 1 2 2

1.2 Введение. Предмет информатики. Основные понятия.  /Пр/ 1 2 2

1.3 Введение. Предмет информатики. Основные понятия.  /Ср/ 1 14 0

1.4 Основы теории информации /Лек/ 1 2 0

1.5 Основы теории информации /Пр/ 1 4 2

1.6 Основы теории информации /Ср/ 1 16 0

1.7 Информационные процессы /Лек/ 1 6 0

1.8 Информационные процессы /Пр/ 1 12 0

1.9 Информационные процессы /Ср/ 1 14 0

Раздел 2. Кибернетические основы функционирования 
информационных систем

2.1 Теория автоматов /Лек/ 2 2 2

2.2 Теория автоматов /Пр/ 2 4 2

2.3 Теория автоматов /Ср/ 2 28 0

2.4 Теория распознавания /Лек/ 2 4 0

2.5 Теория распознавания /Пр/ 2 10 2

2.6 Теория распознавания /Ср/ 2 32 0

2.7 Математическая кибернетика /Лек/ 2 4 0

2.8 Математическая кибернетика /Пр/ 2 4 0



2.9 Математическая кибернетика /Ср/ 2 18 0

2.10 Консультация перед экзаменом 2 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция 1
Вопросы:
• Предмет информатики. Место информатики в системе наук.
• Теоретическая и прикладная компоненты курса. Общая характеристика теоретической компоненты курса.
• Основные понятия. Формы представления информации. Преобразование сообщений.
Лекция 2.
Вопросы:
• Понятие информации в теории Шеннона. Понятие энтропии: свойства энтропии, условная энтропия. Энтропия и 
информация.
• Количество и единицы измерения информации. Содержательный и алфавитный подход к измерению информации.
Лекция 3
Вопросы:
• Кодирование символьной информации. Первая торема Шеннона.
• Алфавитное кодирование с неравной длительностью элементарных сигналов.
• Алфавитное равномерное и неравномерное двоичное кодирование. Префиксные коды Шеннона-Фано и алгоритмы 
Хаффмана как примеры оптимального кодирования.
Лекция 4
Вопросы:
• Кодирование числовой информации. Представление в компьютере целых положительных чисел, целых чисел со знаком, 
коды вещественных чисел.
• Кодирование графической информации. Алгоритмы обратимого сжатия графической информации.
Лекция 5
Вопросы:
• Передача информации. Общая схема передачи информации в линии связи.
• Обеспечение надежности передачи и хранения информации (коды Хемминга).
• Способы передачи информации в компьютерных линиях связи: параллельная и последовательная передача данных
Лекция 6
Вопросы:
• Представления о конечном автомате. Математическая модель реального конечного автомата. Способы задания автомата. 
Автоматные функции.
• Задание детерминированных функций с помощью таблиц и графов. Системы канонических уравнений конечного 
автомата. Эквивалентность автоматов.
• Абстрактный синтез конечных автоматов Представление событий в автоматах. Операции в алгебре событий. Методы 
абстрактного синтеза.
Лекция 7
Вопросы:
• Теория распознавания: основные понятия. Общая характеристика задач распознавания и их типы. Основные методы 
распознавания.
• Математическая теория распознавания образов. Алгебраический подход к задаче распознавания. Адаптивное 
распознавание символов. Математическая модель адаптивного распознавания. Кластеризация символов обучающей 
выборки.
Лекция 8
Вопросы:
• Геометрические процедуры распознавания. Алгоритмы скелетизации образа, построения набора вектора скелетных 
признаков и формирования оценок распознавания. Применение волнового алгоритма для нахождения скелета растрового 
изображения.
• Основные проблемы распознавания речи.
Лекция 9
Вопросы:
• Математическая кибернетика. Информация и управление. Понятие управления. Роль информации и информационных 
процессов в управлении.
• Единство информационных основ процессов управления в системах различной природы.
Лекция 10
Вопросы:
• Автоматическое регулирование. Структура самоуправляемой системы. Примеры замкнутых и разомкнутых систем 
управления.
• Обратная связь. Оптимальное управление. Теория принятия решений. Диалоговые системы оптимизации и имитации.
Практическая работа №1.
Тема: Информация: определение, классификация, свойства



Вид деятельности: поисково-аналитического характера по теме «Информация: определение, классификация, свойства», 
включающая контент-анализ определений термина «информация», типологических признаков классификации информации 
и ее свойств.
Практическая работа №2.
Тема: Содержательный подход к измерению информации
Вид деятельности: решение разноуровневых задач
Практическая работа № 3.
Тема: Алфавитный подход к измерению информации
Вид деятельности: решение разноуровневых задач
Практическая работа № 4.
Тема: Кодирование числовой информации. Правила двоичной арифметики
Вид деятельности: решение разноуровневых задач
Практическая работа №5.
Тема: Обработка целых двоичных чисел. Маскирование
Вид деятельности: решение разноуровневых задач
Практическая работа № 6
Тема: Представление и обработка вещественных чисел.
Вид деятельности: решение разноуровневых задач
Практическая работа №7
Тема: Кодирование графической и символьной информации
Вид деятельности: расчетная работа аналитического характера
Практическая работа №8
Тема: Методы оптимально кодирования текстовой информации. Алгоритм Шеннона-Фано. Алгоритм Хаффмана
Вид деятельности: расчетная работа аналитического характера
Практическая работа №9
Тема: защита информации в процессе передачи информации. Коды Хэмминга
Практическая работа № 10, 11
Тема: Принципы построения автоматов в соответствии с заданной передаточной функцией. Представления конечных 
автоматов различными способами
Вид деятельности: проектировочная
Практическая работа № 12, 13
Тема: Детерминированные методы распознавания образов
Вид деятельности: аналитическая работа по изучению современных тенденциях развития программного и аппаратного 
обеспечения в области теории распознавания образов
Практическая работа №14
Тема: Детерминированные методы распознавания образов
Вид деятельности: составление аннотированного каталога Интернет-ресурсов по методам распознавания образов
Практическая работа №15
Тема: алгоритмы распознавания QR-кодов
Вид деятельности: аналитическая работа
• Анализ программного обеспечения по созданию QR-кодов.
• Анализ программного обеспечения по   декодированию QR-кодов.
Практическая работа № 16
Вид деятельности: Математические основы функционирования алгоритмов распознавания CAPTCHA (6 баллов)
Вид деятельности: сравнительный анализ алгоритмов CAPTCHA MultiSwirl и MultiWave. Обзор практических методов 
генерации изображений
Практическая работа №17
Вид деятельности: построение ментальной карты «Основные направления развития кибернетики»
Практическая работа № 18
Тема: Анализ работы схем САУ и АСУ
Вид деятельности: проектировочная (конструирование схем САУ и АСУ)
Вид деятельности: аналитическая

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1. Модуль 1. Информация.
Информационные
процессы

Домашняя работа поисково-аналитического характера
по  теме  «Информация:  определение,  классификация,
свойства»,  включающая  контент-анализ  определений
термина  «информация»,  типологических  признаков
классификации информации и ее свойств

Документ с общим доступом

Практическая  работа  по  теме  «Кодирование
графической и символьной информации»

Аналитический пост в
персональном блоге студента

Практическая  работа  по  теме  «Методы  оптимально
коди-рования  текстовой  информации.  Алгоритм
Шеннона-Фано

Индивидуальный отчет студента

Практическая  работа  по  теме  «Методы  оптимально
кодирования  текстовой  информации.  Алгоритм
Хаффма-на»

Индивидуальный отчет студента

Коды Хемминга Индивидуальный отчет студента



2. Модуль  2.
Кибернетические
основы
функционирования
информационных
систем

Проверочная работа по теме «Основы кибернетики» Индивидуальный отчет студента

Составление аннотированного каталога Интернет-
ресурсов по методам распознавания образов

Документ с общим доступом

Составление аннотированного каталога Интернет-
ресурсов по теме «Основные направления 
кибернетики (бионика, гомеостатика, экономическая 
кибернетика, педагогическая кибернетика и т.п.)»

Документ с общим доступом

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

Модуль  1.  Информация.
Информационные
процессы

Подготовка  мультимедийной  презентации  и
сообщения о различных открытиях и исследованиях в
области  теоретической  информатики  (исторический
аспект)

Мультимедийная презентация на
web-сервисе

Эссе  по  одной  из  проблем  курса:  «Как  я  лично
понимаю  термин  информация?»,  «Информация  в
обществе:  анализируем  свойства»,  «Какова  роль
личности  в  истории  развития  науки?»,  «Почему
школьникам  не  нравится  изучать  теоретические
основы информатики и как с этим бороться?»

Публикация эссе в персональном
блоге студента

Составление  аннотированного  каталога  Интернет-
ресурсов по теме

Документ с общим доступом

Модуль  2.
Кибернетические  основы
функционирования
информационных систем

Эссе  «Кибернетические  основы  развития
информационных  систем»,  «Кибернетика  как
методологическая  наука»,  «Кибернетика  как  ресурс
развития информационных систем»

Пост в персональном блоге
студента

Ведение блога «По страницам сети Интернет» Публикация тематического блога
студента

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Волкова В.Н. Теоретические основы информатики: Учебное пособие по 
дисциплине «Теоретические основы информатики»
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363069

Санкт-Петербург : 
Издательство 
Политехнического 
университета, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ермакова А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277483

Ставрополь : Сервисшкола, 
2013

Л2.2 Забуга А.А. Теоретические основы информатики
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258592

Новосибирск : НГТУ, 2013

6.2 Перечень программного обеспечения

- 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения высших и средних учебных заведений

- Acrobat Reader DC

- Autodesk 3ds Max

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite



- Embarcadero Delphi 2007 - CodeGear RAD Studio 2007 Professional Educational (Concurrent) (16 PC)

- GIMP

- Inkscape

- Microsoft Access 2016, 2019

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft SharePoint Designer 2007 v2

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- VirtualBox

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран), портативное звукоусиливающее оборудование.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал Оснащенность:
ПК-1шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины
В настоящее время отчетливо проявляется тенденция снижения возрастного ценза при обучении информатике и 
информационным технологиям. Такой подход продиктован необходимостью создания у младших школьников базовых 
операциональных навыков использования средств ИКТ как платформы для формирования технологической и 
информационной компетентностей в основной школе. К сожалению, в большинстве школ в настоящее время занятия по 
информатике в начальных классах ведут в основном учителя информатики, которые владеют своим предметом, но не 
имеют специальной подготовки для работы с детьми младшего школьного возраста, не владеют методикой работы с ними.
В практической деятельности будущему учителю придется решать вопросы как глобального характера: определение целей 
и задач преподавания информатики в младших классах, выбор приемлемой для конкретных условий концепции, отношение
информатики с другими предметными уроками в начальной школе, так и вопросы, связанные с технологией преподавания: 
выбор программно-методических средств, планирование и содержательное наполнение урока, выбор оптимальных форм и 
методов его проведения, организация контроля за уровнем усвоения материала и т. п.
Отличительным признаком проведения групповых занятий, в связи с этим, является акцент на характере и способах 
деятельности преподавателя, который выступает в образовательной среде в роли организатора различных видов 
деятельности и отношений студентов, педагога-менеджера и режиссера обучения, а не прямого транслятора учебной, 
научной или профессионально-ориентированной информации.
Использование современных информационных технологий при обучении позволяет выстроить эффективную систему 
управления обучением, построенную на возможности сбора значительно большей информации о прохождении обучения 
студентом по сравнению с традиционным обучением.
Студент же является субъектом учебно-познавательной, информационной, научно-исследовательской, учебно- 
профессиональной, оценочной и рефлексивной деятельности и отношений, складывающихся между участниками 
вузовского образовательного процесса, наряду с преподавателями, а его личностное и профессиональное развитие, 
саморазвитие и самореализация, самоопределение и самовыражение выступают целями всех применяемых в процессе 
обучения образовательных технологий.
Программа построена по модульному принципу и предполагает выполнение индивидуальных самостоятельных заданий по 
окончании каждой темы. Реализация принципов научности и практической направленности, нашедших отражение в данной
программе, обеспечивает органическое сочетание теоретических и технологических знаний, умений и навыков. 
Профессиональная же направленность курса реализуется как в теоретической, так и в практической его части, т.е.  знания, 
умения и навыки должны носить ярко выраженный прикладной характер.
Говоря об инновационных подходах к преподаванию, следует особое внимание уделить интерактивные технологиям 
обучения, которые  является универсальными и могут быть использованы в рамках реализации любого предмета.
Особую значимость в указанном аспекте представляют различные сетевые службы, поскольку уникальное свойство сети – 
это возможность взаимодействия, общения, в том числе и профессионального. В последнее время все большее количество 
людей образования осваивает сеть Интернет как профессиональное пространство.
В своем базовом варианте Web 2.0 означает, что каждый может очень просто создавать и распространять контент в 
Интернете. Социальные сервисы Web 2.0 ставят в центр учебного процесса взаимодействие студентов между собой и 
преподавателями на основе инструментов социального программного обеспечения: блогов, вики, общих закладок, 
подкастов, социальных сетей и виртуальных миров.
В плане профессиональной и личной самореализации студента Интернет является мощнейшим инструментом 
коллективной работы, оценки и рефлексии проделанного, проектирования новых подходов. Все это должно строиться на 
различных формах сетевого общения. При этом выпускник университета должен уметь:
• проводить оценку актуальности проблем и прогнозировать их масштабируемость с целью выноса на коллективное 
обсуждение наиболее злободневных вопросов для большего числа субъектов, участвующих в дистанционном обучении;
• выбирать способ сетевого взаимодействия (или их комбинацию), наиболее соответствующий характеру проблемы и



позволяющий выработать пути ее решения наиболее оптимальными способами (синхронное или асинхронное 
взаимодействие, время, количество участников обсуждения и т.п.);
• наиболее полно использовать все возможности выбранного способа взаимодействия для наиболее точного отражения сути
проблемы и обеспечения оперативности ее решения;
• обеспечить предварительную содержательную и организационную подготовку участников к сетевому взаимодействию;
• давать лаконичную, но исчерпывающую по содержанию, формулировку проблемы и логически последовательно излагать 
ее суть;
• следить за развитием дискуссии, отслеживая ее центральную ветвь и спонтанно возникшие ветви (появление которых 
достаточно естественно при организации полилога), управлять этим процессом (идти «вширь» или «вглубь»), считаясь с 
мнением большинства;
• обеспечивать психологически комфортную атмосферу для дистантных участников полилога и т.п.
Указанные аспекты могут быть положены в основу коммуникативной компетентности будущего учителя, если акцент 
делать на технологической природе его деятельности (для передачи информации надо выбрать среду и технологию ее 
передачи).
Формирование учебных сообществ является одним из примеров применения теории социальных сетей. Учебные 
сообщества могут создаваться вокруг учебной программы для обсуждения практических вопросов и сложностей курса.
Процесс коллективного обсуждения ориентирован на активное использование Google-технологий: Google-документов, 
Google-таблиц, Google-форм, интерактивных листов и т.п. В процессе коллективного обсуждения студенты должны 
провести анализ Интернет-ресурсов по предложенной теме, составить краткую аннотацию и разместить ее на форуме для 
обсуждения. С другой стороны, каждый студент должен выступить экспертом найденных другими участниками форума 
ресурсов и высказать свою точку зрения в унисон или в контр- с авторами.
Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
Для повышения эффективности овладения компетенциями студенты руководствуются учебной программой по дисциплине 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в начальной школе» и балльно-рейтинговой картой.
В балльно-рейтинговой карте для студентов представлены компетенции, образовательные результаты и содержание 
материала для их формирования. Карта содержит указание на виды и формы контроля деятельности студентов с указанием 
критериев оценки результатов, демонстрируемых ими. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в 
соответствии с балльно-рейтинговой картой на основе полученных баллов за текущий контроль и контрольное 
мероприятие по модулю.
Разработанные задания на контрольные мероприятия, включающие в себя критерии оценки выполнения задания, 
обеспечивают целенаправленную подготовку студентов к овладению заданными образовательными результатами. 
Итоговая оценка качества сформированных образовательных результатов осуществляется в соответствии с рейтингом 



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины 
«Теоретические основы информатики» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
Профили подготовки «Начально образование» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника: прикладной бакалавр
1 курс 1 семестр

Вид контроля Минимальное
количество баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1. Информация и информационные процессы

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 15 25
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
15 25

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

11 20

Контрольное мероприятие по модулю 15 30
Промежуточный контроль 56 100

Семестровый рейтинг по дисциплине 56 100

Шкала перевода баллов в итоговые оценки:
«удовлетворительно»: 56-70 балл;
«хорошо»: 71-85 баллов;
«отлично»: 86-100 баллов.



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Темы для изучения и образовательные 

результаты

Модуль 1. Информация и информационные процессы
Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа (25 
баллов)

1. Практическая работа по теме «Содержательный подход к измерению 
информации» (4 балла)
 Продемонстрировано знание теоретического материала, его применение

для решения практических задач;
 Применен оптимальный алгоритм решения задачи;
 Все расчеты выполнены без ошибок; оформление задания соответствует

требованиям
 
2. Практическая работа по теме «Алфавитный подход к измерению 

информации» (4 балла)
 Продемонстрировано знание теоретического материала, его применение

для решения практических задач;
 Применен оптимальный алгоритм решения задачи;
 Все расчеты выполнены без ошибок; оформление задания соответствует

требованиям

Тема 1. Основы теории информации
 Количество и единицы измерения информации. 
 Содержательный и алфавитный подход к измерению 

информации.
Знает:

 основные принципы дискретизации информации;
 основы теории информации;

Умеет:
 применять  математические  методы  для  оценки

количества информации;
 обосновать  энтропийный  подход  определения

количества информации;
Владеет:

 математическими  основами  обработки  дискретной
информации;

3. Участие в интерактивном семинаре по теме «Информационные 
процессы» в формате Worldcafe (5 баллов)

 Владение  терминологическим  аппаратом,  понимание  единства  протекания
информационных процессов в системах различной природы

 Содержание представленной информации осмысленно и интерпретировано в
соответствии с поставленной задачей

 Идет продуктивно общаться в микрогруппе
 Результат  представлен  в  лаконичной  форме,  удобной  для  восприятия

аудиторией.
 

Тема 2. Информационные процессы.
Кодирование, передача и хранение информации в системах 
различной природы
Знает:

 основные принципы дискретизации информации;
 основы теории информации;

Умеет:
 выявить  общность  информационных  процессов  в

системах различной природы;
Владеет:

 навыками  информационного  анализа  принципов
функционирования различных систем;

4. Практическая работа «Кодирование числовой информации. Правила 
двоичной арифметики» (4 балла)

 Продемонстрировано знание правил двоичной арифметики,  их  применение
для решения практических задач;

 Применен оптимальный алгоритм решения задачи;
 Все расчеты выполнены без ошибок;
 Оформление задания соответствует требованиям

Тема 2. Информационные процессы
Кодирование числовой информации. Представление в 
компьютере целых положительных чисел, целых чисел со 
знаком.
Знает:

 основные принципы дискретизации информации;
 специфику кодирования и обработки различных видов



 информации;
Умеет:

 выполнять  операции  с  числовыми  данными  в
различных форматах;

Владеет:
 способами преобразования различных типов данных.

5. Проверочная работа «Обработка целых двоичных чисел. Маскирование» 
(4 балла)

 Продемонстрировано  знание  приемов  маскирования  при  записи  и  чтении
отдельных бит, их применение для решения практических задач;

 Применен оптимальный алгоритм решения задачи;
 Все расчеты выполнены без ошибок; 
 Оформление задания соответствует требованиям
 

Тема 2. Информационные процессы
Кодирование числовой информации. Представление в 
компьютере целых положительных чисел, целых чисел со 
знаком.
Знает:

 основные принципы дискретизации информации;
 специфику кодирования и обработки различных видов

информации;
Умеет:

 применять  математический  аппарат  для  выполнения
битовых операций (маскирования);

 объяснить  причины  использования  различных
форматов  представления  числовых  данных  и
специфику  внутреннего  представления  нечисловых
данных;

 выполнять  операции  с  числовыми  данными  в
различных форматах;

Владеет:
 способами преобразования различных типов данных.

6. Проверочная  работа  по  теме  «Нормализованная  форма  записи  чисел.
Алгоритмы обработки вещественных чисел» (4 балла)

 Продемонстрировано знание приемов нормализации чисел (влево и вправо) в
различных  системах  счисления,  их  применение  для  решения  практических
задач;

 Применен оптимальный алгоритм решения задачи;
 Все расчеты выполнены без ошибок; 
 Оформление задания соответствует требованиям
 

Тема 2. Информационные процессы
Кодирование числовой информации.  Представление в 
компьютере вещественных чисел.
Знает:

 специфику кодирования и обработки различных видов
информации;

Умеет:
 объяснить  причины  использования  различных

форматов  представления  числовых  данных  и
специфику  внутреннего  представления  нечисловых
данных;

 выполнять  операции  с  числовыми  данными  в
различных форматах;

Владеет:
 способами преобразования различных типов данных.



2 Самостоятельная  работа 
(обязательная) (25 баллов)

7. Домашняя  работа  поисково-аналитического  характера  по  теме
«Информация:  определение,  классификация,  свойства»,  включающая
контент-анализ  определений  термина  «информация»,  типологических
признаков классификации информации и ее свойств (6 баллов)

 Содержание представленной информации осмысленно и интерпретировано в
соответствии с поставленной задачей

 Визуализированы результаты работы
 Результат представлен в лаконичной форме, удобной для восприятия

Введение в предмет.
Предмет информатики. Место информатики в системе наук. 
Теоретическая и прикладная компоненты курса. Общая 
характеристика теоретической компоненты курса.
Знает:

 основные принципы дискретизации информации;
Умеет:

 выявить общность информационных процессов в 
системах различной природы

Владеет:
 навыками информационного анализа систем и 

процессов.
8. Практическая работа по теме «Кодирование графической и символьной

информации» (5 баллов)
 Содержание представленной информации осмысленно и интерпретировано в

соответствии с поставленной задачей
 Результаты  исследовательской  части  задания  даются  с  комментариями.

Выводы соответствуют теоретическим положениям 

Тема 2. Информационные процессы
Кодирование  символьной  информации.  Кодирование
графической  информации.  Алгоритмы  обратимого  сжатия
графической информации.

Знает:
 основные принципы дискретизации информации;
 специфику кодирования и обработки различных видов

информации;
Умеет:

 характеризовать специфику и  различие используемых
различных  моделей  представления  графической
информации;

Владеет:
 навыками  сравнительного  анализа  альтернативных

способов  кодирования  информации,  оценки  их
избыточности

9. Практическая  работа  по  теме  «Методы  оптимально  кодирования
текстовой информации. Алгоритм Шеннона-Фано (6 баллов)

 Задание выполнено в соответствии с алгоритмом
 Проведен расчет эффективности алгоритма
 Обоснован ход выполнения задания,
 Использование  программного  обеспечения  для  выполнения  задания,

оформление задания соответствует требованиям
 

Тема 2. Информационные процессы
Кодирование  символьной  информации.  Первая  торема
Шеннона.  Алфавитное  равномерное  и  неравномерное
двоичное  кодирование.  Префиксные  коды  Шеннона-Фано  и
алгоритмы  Хаффмана  как  примеры  оптимального
кодирования. 

Знает:
 методы  наиболее  экономичного  кодирования

информации,  положенные  в  основу
функционирования программ-архиваторов;

 принципы  наиболее  экономичного  кодирования
информации  (на  примере  алгоритмов  Хаффмана  и



Шеннона-Фано);
Умеет:

 объяснить  принципы  обеспечения  экономичности  и
надежности кодов;

Владеет:
 навыками  сравнительного  анализа  альтернативных

способов  кодирования  информации,  оценки  их
избыточности.

10. Практическая  работа  по  теме  «Методы  оптимально  кодирования
текстовой информации. Алгоритм Хаффмана» (6 баллов)

 Задание выполнено в соответствии с алгоритмом
 Обоснован ход выполнения задания
 Проведен расчет эффективности алгоритма
 Использование  программного  обеспечения  для  выполнения  задания,

оформление задания соответствует требованиям
 

Тема 2. Информационные процессы
Кодирование  символьной  информации.  Первая  торема
Шеннона.  Алфавитное  равномерное  и  неравномерное
двоичное  кодирование.  Префиксные  коды  Шеннона-Фано  и
алгоритмы  Хаффмана  как  примеры  оптимального
кодирования. 

Знает:
 методы  наиболее  экономичного  кодирования

информации,  положенные  в  основу
функционирования программ-архиваторов;

 принципы  наиболее  экономичного  кодирования
информации  (на  примере  алгоритмов  Хаффмана  и
Шеннона-Фано);

Умеет:
 объяснить  принципы  обеспечения  экономичности  и

надежности кодов;
Владеет:

 основными  приемами  и  методами  решения
построения кодов;

 представлениями  о  математических  способах  и
методах  обеспечения  надежности  передачи
информации;

11. Коды Хемминга (2 балла)
 Построение кодов Хемминга для заданной посылки;
   Нахождение ошибки в посылке с помощью кодов Хемминга

Тема 2. Информационные процессы
Передача информации. Общая схема передачи информации в
линии  связи.  Обеспечение  надежности  передачи  и  хранения
информации  (коды  Хемминга).  Способы  передачи
информации  в  компьютерных  линиях  связи:  параллельная  и
последовательная передача данных

Знает:
 приемы, обеспечивающих надежность передачи 

информации по каналам связи, т.е. пути достижения 
отсутствия потерь информации (на примере кодов 



Хэмминга).
Умеет:

 применять  математический  аппарат  для  защиты
данных на путях транспортировки;

Владеет:
 основными  приемами  и  методами  решения

построения кодов;
 представлениями  о  математических  способах  и

методах  обеспечения  надежности  передачи
информации;

3 Самостоятельная  работа 
(на выбор) (20 баллов)

1. Подготовка мультимедийной презентации и сообщения о различных 
открытиях и исследованиях в области теоретической информатики 
(исторический аспект) (8 баллов)

 Информационная (содержательная) насыщенность продукта;
 Авторская интерпретация содержания;
 Уровень структуризации информации;
 Адекватный выбор выразительных средств;
 Выбор адекватного сервиса для представления презентации;
 Корректность цитирования источников;
 Реализация технологических возможностей сервиса
 Размещение  на  серверах  www  .  slideshare  .  net  ,www  .  slideboom  .  com  ;  создание

Google-презентаций; использование сервиса www  .  prezy  .  com   и т.п.

Введение в предмет
Предмет  информатики.  Место  информатики  в  системе  наук.
Теоретическая  и  прикладная  компоненты  курса.  Общая
характеристика  теоретической  компоненты  курса.  Основные
понятия. 

Знает:
 основные принципы дискретизации информации;

Умеет:
 выявить общность информационных процессов в 

системах различной природы
Владеет:

 навыками информационного анализа систем и 
процессов.

2. Эссе по одной из проблем курса: «Как я лично понимаю термин 
информация?», «Информация в обществе: анализируем свойства», 
«Какова роль личности в истории развития науки?», «Почему 
школьникам не нравится изучать теоретические основы информатики и 
как с этим бороться?» (6 баллов)

 Отражена глубина изучения проблемы, проведен ее многофакторный анализ;
 Работа отражает личное видение автора проблемы и пути ее решения;
 Соответствие стилю эссе;
 Содержание эссе размещено в Google-группе

Введение в предмет
Предмет  информатики.  Место  информатики  в  системе  наук.
Теоретическая  и  прикладная  компоненты  курса.  Общая
характеристика  теоретической  компоненты  курса.  Основные
понятия. 

Знает:
 основные принципы дискретизации информации;

Умеет:
 выявить общность информационных процессов в 

системах различной природы
Владеет:

 навыками информационного анализа систем и 
процессов.

3. Составление аннотированного каталога Интернет-ресурсов по теме (по 
выбору студента) (6 баллов)

 Репрезентативность ресурсов

Тема 2. Информационные процессы
Кодирование  символьной  информации.  Кодирование
графической  информации.  Алгоритмы  обратимого  сжатия

http://www.slideshare.net/
http://www.prezy.com/
http://www.slideboom.com/


 Соответствие выбранной тематике
 Научная новизна, доступность изложения
 Качество оформления каталога, выбор средств для его тиражирования

графической информации.

Знает:
 основные принципы дискретизации информации;
 специфику кодирования и обработки различных видов

информации;
Умеет:

 характеризовать специфику и  различие используемых
различных  моделей  представления  графической
информации;

Владеет:
 навыками  сравнительного  анализа  альтернативных

способов  кодирования  информации,  оценки  их
избыточности

Контрольное  мероприятие  по
модулю (30 баллов)

Контрольный тест №1 (30 баллов)

Промежуточный контроль





Балльно-рейтинговая карта дисциплины 
«Теоретические основы информатики» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
Профили подготовки «Начально образование» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника: прикладной бакалавр

1 курс  2 семестр

Вид контроля Минимальное
количество баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 2. Кибернетические основы 
функционирования информационных систем
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 15 25
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
15 25

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

11 20

Контрольное мероприятие по модулю 15 30
Промежуточный контроль 56 100

Семестровый рейтинг по дисциплине 56 100

Шкала перевода баллов в итоговые оценки:
«удовлетворительно»: 56-70 балл;
«хорошо»: 71-85 баллов;
«отлично»: 86-100 баллов.



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Темы для изучения и образовательные 

результаты

Модуль 2. Кибернетические основы функционирования информационных систем
Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа (25 
баллов)

1. Самостоятельная работа по теме «Теория автоматов» (8 баллов)
1.1. Постройте  схемы  автоматов,  реализующих  следующие  логические

функции: (a) (x1 x2); (b) ((x1  x2) (x3  x4)); (c) ( x1)  (x2  x3);
(d) x1 x2 x3. 

1.2. Система уравнений:
a(t + 1) = [a(t), x(t)] 

y(t) = [a(t), x(t)]  .
t = 0,1,2,3… 

описывает закон функционирования автоматов:
1. Мили, в которых выходные сигналы зависят как от состояния 

автомата, так и от значения входного сигнала;
2. Мура, в которых выходные сигналы y(t) в каждый дискретный момент 

времени t однозначно определяются состоянием автомата в тот же 
момент времени и не зависят от значения входного сигнала;

3. вероятностные автоматы;
4. комбинационные схемы.

1.3. С помощью таблиц:
Таблица переходов

xj\aj a0 … an

x1 (a0,x1) … ( an,x1)
… … … …
xm ( a0,xm) … ( an,xm)

Таблица выходов 
xj\aj a0 … an

x1 (a0,x1) … ( an,x1)
… … … …
xm ( a0,xm) … ( an,xm)

описан автомат:
1. автомат Мили, в котором выходные сигналы зависят как от 

состояния автомата, так и от значения входного сигнала;
2. автомат Мура, в котором выходные сигналы y(t) в каждый дискретный 

момент времени t однозначно определяются состоянием автомата в тот 
же момент времени и не зависят от значения входного сигнала;

3. вероятностный автомат;
4. комбинационная схема.

Тема 3. Теория автоматов 
Представления о конечном автомате. Математическая модель
реального  конечного  автомата.  Способы  задания  автомата.
Автоматные функции. Задание детерминированных функций с
помощью таблиц и графов. Системы канонических уравнений
конечного автомата. Эквивалентность автоматов.

Знает:
 основные классы конечных автоматов и способы их

представления;
 принципы  построения  автоматов  в  соответствии  с

заданной передаточной функцией;
Умеет:

 применять математический аппарат анализа и синтеза
автоматов,  базовые  принципы  управления
информационными  системами,  методы  решения
практических  задач  хранения  и обработки
информации в них;

Владеет:
 различными  способами  представления  конечных

автоматов.



2. Проектировочно-аналитическая работа (5 баллов)

2.1. Постройте комбинационную схему по логической функции
2.2. Запишите передаточную функцию для комбинационной схемы
2.3. Постройте  таблицу  и  временную  диаграмму  для  триггера,  двоичного

счетчика

Тема 3. Теория автоматов 
Абстрактный синтез конечных автоматов 

Табличный метод структурного синтеза конечных автоматов.
Технические особенности конечных автоматов.

Схемы из логических элементов и элементов задержки. 
Реализация автоматных функций
Знает:

 основные классы конечных автоматов и способы их
представления;

 принципы  построения  автоматов  в  соответствии  с
заданной передаточной функцией;

Умеет:
 применять математический аппарат анализа и синтеза

автоматов,  базовые  принципы  управления
информационными  системами,  методы  решения
практических  задач  хранения  и обработки
информации в них;

Владеет:
 различными  способами  представления  конечных

автоматов.
3. Аналитическая  работа по алгоритмам распознавания QR-кодов (6 

баллов)
3.1. Анализ программного обеспечения по созданию QR-кодов. 
3.2. Анализ программного обеспечения по   декодированию QR-кодов. 

Тема 4. Теория распознавания
Общая  характеристика  задач  распознавания  и  их  типы.
Основные методы распознавания.

Математическая  теория  распознавания  образов.
Геометрические  процедуры  распознавания.  Алгоритмы
скелетизации  образа,  построения  набора  вектора  скелетных
признаков  и  формирования  оценок  распознавания.
Применение  волнового  алгоритма  для  нахождения  скелета
растрового изображения.

Знает:
 основные  понятия  и  детерминированные  методы

распознавания образов;
Умеет:

 применять математический аппарат анализа и синтеза
автоматов,  базовые  принципы  управления
информационными  системами,  методы  решения
практических  задач  хранения  и обработки
информации в них;

Владеет:



 различными  способами  представления  конечных
автоматов.

4. Математические основы функционирования алгоритмов распознавания 
CAPTCHA (6 баллов)
4.1.Сравнительный анализ алгоритмов CAPTCHA MultiSwirl и MultiWave
4.2. Обзор практических методов генерации изображений

Тема 4. Теория распознавания
Общая  характеристика  задач  распознавания  и  их  типы.
Основные методы распознавания.

Математическая  теория  распознавания  образов.
Геометрические  процедуры  распознавания.  Алгоритмы
скелетизации  образа,  построения  набора  вектора  скелетных
признаков  и  формирования  оценок  распознавания.
Применение  волнового  алгоритма  для  нахождения  скелета
растрового изображения.

Знает:
 основные  понятия  и  детерминированные  методы

распознавания образов;
 применять математический аппарат анализа и синтеза

автоматов,  базовые  принципы  управления
информационными  системами,  методы  решения
практических  задач  хранения  и обработки
информации в них;

Владеет:
 различными  способами  представления  конечных

автоматов.

2 Самостоятельная  работа
(обязательная) (25 баллов)

5. Проверочная работа по теме «Основы кибернетики» (6 баллов)
5.1. Построение и анализ работы схем САУ и АСУ
5.2. Анализ практической значимости САУ и АСУ
5.3. Построение ментальной карты «Основные направления развития 

кибернетики»
5.4. Построение схемы «фишбоун» для функционирования кибернетических 

систем

Тема 5. Математическая кибернетика
Автоматическое регулирование. Структура самоуправляемой 
системы. Примеры замкнутых и  разомкнутых систем 
управления. Обратная связь. Оптимальное управление. Теория 
принятия решений. Диалоговые системы оптимизации и 
имитации.
Знает:

 кибернетические  основы  функционирования
информационных систем;

Умеет:
 выявить  общность  информационных  процессов  в

системах различной природы;
Владеет:

6. Подготовка мультимедийной презентации и сообщения о современных Тема 4. Теория распознавания

http://www.captcha.ru/captchas/multiwave/


тенденциях развития программного и аппаратного обеспечения и анализ
теоретических  основ  их  функционирования  в  области  теории
распознавания образов (7 баллов)

 Информационная (содержательная) насыщенность продукта;
 Авторская интерпретация содержания;
 Уровень структуризации информации;
 Адекватный выбор выразительных средств;
 Выбор адекватного сервиса для представления презентации;
 Корректность цитирования источников;
 Реализация технологических возможностей сервиса

Основные методы распознавания.

Алгоритмы скелетизации  образа,  построения  набора  вектора
скелетных признаков и формирования оценок распознавания.
Применение  волнового  алгоритма  для  нахождения  скелета
растрового изображения.

Основные проблемы распознавания речи.
Знает:

 основные  понятия  и  детерминированные  методы
распознавания образов;

Умеет:
 применять математический аппарат анализа и синтеза

автоматов,  базовые  принципы  управления
информационными  системами,  методы  решения
практических  задач  хранения  и обработки
информации в них;

Владеет:
 различными  способами  представления  конечных

автоматов.

7. Составление аннотированного каталога Интернет-ресурсов по методам
распознавания образов (6 баллов)

 Репрезентативность ресурсов
 Соответствие выбранной тематике
 Выбор средства визуализации
 Научная новизна, доступность изложения

Тема 4. Теория распознавания
Математическая  теория  распознавания  образов.
Алгебраический подход к  задаче  распознавания.  Адаптивное
распознавание символов. Математическая модель адаптивного
распознавания. Кластеризация символов обучающей выборки.

Знает:
 основные  понятия  и  детерминированные  методы

распознавания образов;
Умеет:

 математический аппарат для защиты информации;
Владеет:

 навыками  работы  с  программным  обеспечением  по
созданию и декодированию кодов

8. Составление  аннотированного  каталога  Интернет-ресурсов  по  теме
«Основные  направления  кибернетики  (бионика,  гомеостатика,
экономическая  кибернетика,  педагогическая  кибернетика  и  т.п.)»  (6
баллов)

 Репрезентативность ресурсов
 Соответствие выбранной тематике
 Выбор средства визуализации
 Научная новизна, доступность изложения

Тема 5. Математическая кибернетика
Роль информации и информационных процессов в управлении.
Единство  информационных  основ  процессов  управления  в
системах различной природы.

Знает:
 кибернетические  основы  функционирования

информационных систем;
Умеет:



 определять  кибернетическую  природу
функционирования информационных систем;

Владеет:
 навыками  анализа  систем  с  автоматическим

управлением  и  автоматизированных  систем
управления

3 Самостоятельная   работа
(на выбор) (20 баллов)

9. Эссе  «Кибернетические  основы  развития  информационных  систем»,
«Кибернетика как методологическая наука»,  «Кибернетика как ресурс
развития информационных систем» (10 балла)

 Отражена глубина изучения проблемы, проведен ее многофакторный анализ;
 Работа отражает личное видение автора проблемы и пути ее решения;
 Соответствие стилю эссе;
 Содержание эссе размещено в персональном блоге студента.

Тема 5. Математическая кибернетика
Математическая  кибернетика.  Информация  и  управление.
Понятие  управления.  Роль  информации  и  информационных
процессов  в  управлении.  Единство  информационных  основ
процессов 

Знает:
 кибернетические  основы  функционирования

информационных систем;
Умеет:

 определять  кибернетическую  природу
функционирования информационных систем;

Владеет:
 навыками  анализа  систем  с  автоматическим

управлением  и  автоматизированных  систем
управления

10. Ведение блога «По страницам сети Интернет» (10 баллов)
 Содержательность и оригинальность сообщений;
 Практическая значимость сообщений;
 Корректность цитирования источников;
 Регулярная публикация сообщений;
 Поддержка комментариев.

Тема 4. Теория распознавания
Общая  характеристика  задач  распознавания  и  их  типы.
Основные методы распознавания.

Математическая теория распознавания образов. 
Геометрические процедуры распознавания. Алгоритмы 
скелетизации образа, построения набора вектора скелетных 
признаков и формирования оценок распознавания. 
Применение волнового алгоритма для нахождения скелета 
растрового изображения.
Знает:

 основные  понятия  и  детерминированные  методы
распознавания образов;

Умеет:
 математический аппарат для защиты информации;

Владеет:
 навыками работы с программным 

обеспечением по созданию и декодированию 
кодов 

Контрольное  мероприятие  по
модулю (30 баллов)

Контрольный тест №1 (30 баллов)



Промежуточный контроль


