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1. Информация и информационные процессы 

Информация и ее кодирование. Виды информационных процессов. Процесс передачи 

информации, источник и приемник информации. Сигнал, кодирование и декодирование. 

Искажение информации.  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации. Единицы измерения количества информации. 

Скорость передачи информации. 

Моделирование. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, 

соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как 

описания. Математические модели. 

Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичное представление 

информации. 

 

2. Логика и алгоритмы 

Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), 

псевдослучайные последовательности. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Построение 

алгоритмов и практические вычисления.  

Языки программирования. Типы данных. Основные конструкции языка 

программирования. Система программирования.  

Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи.  

 

3. Средства ИКТ 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей.  

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Виды 

программного обеспечения. 

Операционные системы.  

Технологии создания и обработки текстовой информации. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

Форматы графических и звуковых объектов. 

Обработка числовой информации. Использование динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей 

Технологии поиска и хранения информации. Системы управления базами данных. 

Организация баз данных. 

Телекоммуникационные технологии. Специальное программное обеспечение средств 

телекоммуникационных технологий.  

 



Возможные алгоритмические задачи: 

– Нахождение минимума и максимума двух, трех, четырех данных чисел без 

использования массивов и циклов. 

– Нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. 

– Запись натурального числа в позиционной системе с основанием, меньшим или 

равным 10. Обработка и преобразование такой записи числа. 

– Нахождение сумм, произведений элементов данной конечной числовой 

последовательности (или массива). 

– Использование цикла для решения простых переборных задач (поиск наименьшего 

простого делителя данного натурального числа, проверка числа на простоту и т. д.). 

– Заполнение элементов одномерного и двумерного массивов по заданным правилам. 

– Операции с элементами массива. Линейный поиск элемента. Вставка и удаление 

элементов в массиве. Перестановка элементов данного массива в обратном порядке. 

Суммирование элементов массива. 

– Проверка соответствия элементов массива некоторому условию. 

– Нахождение второго по величине (второго максимального или второго 

минимального) значения в данном массиве за однократный просмотр массива. 

– Нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве и 

количества элементов, равных ему, за однократный просмотр массива. 

– Операции с элементами массива, отобранных по некоторому условию (например, 

нахождение минимального четного элемента в массиве, нахождение количества и суммы 

всех четных элементов в массиве). 

– Сортировка массива. 

– Слияние двух упорядоченных массивов в один без использования сортировки. 

– Обработка отдельных символов данной строки. Подсчет частоты появления символа 

в строке. 

– Работа с подстроками данной строки с разбиением на слова по пробельным 

символам. Поиск подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки на другую 

строку. 

 

 

Составитель программы: доцент О.Л.Русакова.  

Программа одобрена Ученым советом механико-математического факультета 

ПГНИУ. 


