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Виды занятий
1-ый семестр:
• Лекции
• Лабораторные работы
• Расчетно-графическая работа
• Зачет или экзамен
_______________________________
2-ой семестр: 
• Лабораторные работы
• Расчетно-графическая работа
• Экзамен или зачет
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Соответствие баллов видам
учебной деятельности

Сессия30Экзамен

РГЗ – до 18 недели10Расчетно-графическое
задание (1)

в соответствии с
расписанием5 (50)Лабораторная работа (10

занятий)

в соответствии с
расписанием

10 (посещение всех
лекций)Лекции (10)

Сроки сдачи
Баллы (максимально

возможное
количество)

Виды учебной
деятельности
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Аттестация студентов
• Для допуска к экзамену необходимо выполнить все

задания, предусмотренные в каждом виде учебной
деятельности, набрав не менее 40 баллов.

• Студент, пропустивший лабораторную работу без
уважительной причины, может выполнить ее в другое, 
назначенное преподавателем время, но баллы
проставляются с коэффициентом 0,5.

• Студент, сдавший расчетно-графическое задание не в
срок, получает баллы, рассчитанные с коэффициентом
0,5

• Студент, пропустивший лекцию без уважительной
причины, штрафуется на один балл (из общего балла
вычитается 1 балл).

• На основе текущего рейтинга студента выставляются
оценки за «контрольные недели» (7 и 13-ая) по
трехбалльной системе в соответствии с таблицей 2:
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Соответствие текущего рейтинга
баллам за контрольные недели

0,1,2менее 30, от 30, от
35 12

0,1,2менее 10, от 10, от
157

Баллы за
контрольную

неделю
Баллы рейтингаКонтрольная неделя
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Содержание дисциплины (1 семестр)

• Основные понятия и роль информатики
• Виды представления информации в компьютере. 
Системы счисления

• Принципы работы вычислительных машин
• Организация работы персонального компьютера, 
операционные системы

• Программное обеспечение персональных компьютеров
• Основные понятия об алгоритмах и программировании
• Основные понятия о компьютерных сетях
• Основные понятия о базах данных
• Основные понятия об искусственном интеллекте и
робототехнике
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Темы лабораторных работ
Семестр 1

1. Работа в среде ОС WINDOWS 7. 
Пользовательский интерфейс. Основные
настройки. 

2. Работа с текстовым редактором WORD
3. Работа с электронными таблицами в
среде Excel

4. Основы программирования на С
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Содержание дисциплины (2 семестр)
• Программирование в среде Visual Basic

– Лабораторные работы
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Содержание первой лекции

• Основные термины
• История и роль информатики
• Что такое информация
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Инфоpматика — это основанная на
использовании компьютерной техники
дисциплина, изучающая структуру и
общие свойства информации, а также
закономерности и методы её создания, 
хранения, поиска, преобразования, 
передачи и применения в различных
сферах человеческой деятельности.
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• Термин "информатика" (франц. informatique) 
происходит от французских слов information
(информация) и automatique (автоматика) и
дословно означает "информационная
автоматика".

• Широко распространён также англоязычный
вариант этого термина — "Сomputer science", 
что означает буквально "компьютерная
наука". Но он не совсем точно соответствует
понятию «Информатика»
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Направления информатики
• pазpаботка вычислительных систем и пpогpаммного обеспечения;
• теоpия инфоpмации, изучающая процессы, связанные с передачей, 

приёмом, преобразованием и хранением информации;
• математическое моделирование, методы вычислительной и

прикладной математики и их применение к фундаментальным и
прикладным исследованиям в различных областях знаний;

• методы искусственного интеллекта, моделирующие методы
логического мышления и обучения в интеллектуальной деятельности
человека (логический вывод, обучение, понимание речи, визуальное
восприятие, игры и др.);

• системный анализ, изучающий методологические средства, 
используемые для подготовки и обоснования решений по сложным
проблемам различного характера;

• биоинформатика, изучающая информационные процессы в
биологических системах;

• социальная информатика, изучающая процессы информатизации
общества;

• методы машинной графики, анимации, средства мультимедиа;
• телекоммуникационные системы и сети, в том числе, глобальные

компьютерные сети, объединяющие всё человечество в единое
информационное сообщество;
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Направления информатики (другой вариант)
• Теоретическая информатика - математическая дисциплина, использующая методы математики

для построения и изучения моделей обработки, передачи и использования информации, она
создает тот теоретический фундамент, на котором строится все здание информатики.

• Кибернетика - наука об управлении в живых, неживых и искусственных системах. Кибернетика
может рассматриваться как прикладная информатика в области создания и использования
автоматических или автоматизированных систем управления разной степени сложности: от
управления отдельным объектом (станком, промышленной установкой, автомобилем и т.п.) - до
сложнейших систем управления целыми отраслями промышленности, банковскими системами, 
системами связи и даже сообществами людей. Наиболее активно развивается техническая
кибернетика, результаты которой используются для управления в промышленности и науке.

• Программирование – сфера деятельности, направленная на создание отдельных программ и
пакетов прикладных программ, разработку языков программирования, создание операционных
систем, организацию взаимодействия компьютеров с помощью протоколов связи.

• Искусственный интеллект, цель работ в области которого направлена в раскрытие тайны
творческой деятельности людей, их способности к овладению навыками, знаниями и умениями. 
Исследования в области искусственного интеллекта необходимы при создании роботов, создании
баз знаний и экспертных на основе этих баз знаний систем.

• Информационные системы - системы, предназначенная для хранения, поиска и выдачи
информации по запросам пользователей. В юридической деятельности примером таких систем
являются правовые информационные системы "Кодекс", "Гарант", "Консультант", информационные
системы для хранения и поиска различных учетов (дактилоскопический, пофамильный, 
пулегильзотеки, похищенных и обнаруженных вещей и др.). Задача перевода всех учетов в
электронную u1092 форму и организация доступа к ним через вычислительную сеть в настоящее
время весьма актуальна.

• Вычислительная техника - самостоятельное направление, в котором часть задач не имеет прямого
отношения к информатике (микроэлектроника), однако при разработке, проектировании и
производстве ЭВМ наиболее широко используются достижения информатики.

• Защита информации - сфера деятельности, направленная на обобщение приемов, разработку
методов и средств защиты данных.
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Составные части информатики
• Технические средства, или аппаратура компьютеров, в

английском языке обозначаются словом Hardware, которое
буквально переводится как "твердые изделия".

• Для обозначения программных средств, под которыми
понимается совокупность всех программ, используемых
компьютерами, и область деятельности по их созданию и
применению, используется слово Software (буквально —
"мягкие изделия"), которое подчеркивает равнозначность самой
машины и программного обеспечения, а также способность
программного обеспечения модифицироваться, 
приспосабливаться и развиваться.

• Программированию задачи всегда предшествует разработка
способа ее решения в виде последовательности действий, 
ведущих от исходных данных к искомому результату, 
иными словами, разработка алгоритма решения задачи. Для
обозначения части информатики, связанной с разработкой
алгоритмов и изучением методов и приемов их построения, 
применяют термин Brainware (англ. brain — интеллект).
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Важные термины
• Сбор информации – это действия, не приводящие к

изменению смыслового содержания, ценности, секретности
информации – измерение, съем, восприятие, накопление, 
передача, хранение, упорядочение, преставление
(отображение) и т.д.

• Обработка информации – это действия, связанные с
изменением качественных показателей (свойств) информации
(преобразование, сокращение объема, сжатие, распознавание, 
кодирование, генерирование, защита, выделение полезной
информации, принятие решения) и направленные на изменение
смысла, ценности, полезности, важности, секретности, 
эстетического содержания, получение новых сведений из
имеющихся.

• Данные – это любой набор символов и представляемых ими
записей, изображений, сигналов как носителей информации, 
рассматриваемый безотносительно к их содержательному
смыслу.
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Важные термины (2)
• Информационный процесс – это последовательность

действий сбора, обработки, выделения и использования
информации в процессе функционирования и взаимодействия
материальных объектов. Можно выделить важные
разновидности информационных процессов, определяемые
видом данных и операциями над ними:
– измерительно-вычислительные: исходными данными являются

физические сигналы или числа, выходными – числовые
результаты, а основные операции – измерительные и
вычислительные;

– логико-управленческие: данные имеют фактографический
(описательный) характер, представляются целыми числами, 
логическими переменными или символьными текстами, а
основными операциями являются логические преобразования и
выводы, в частности, управленческие, основанные на
алгоритмических правилах принятия решений;

– лингвистические (логико-лингвистические): данные
представляются в виде языковых конструкций, а основные
операции связаны с переводом, с трансляцией с одного языка на
другой;

– интеллектуальные: данные заменяются знаниями, а основные
операции сводятся к получению новых знаний из имеющихся.
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Важные термины (3)
• Информационные технологии – это совокупность методов и средств

сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для
получения информации нового качества о состоянии объекта, 
процесса или явления.

• Телекоммуникации – дистанционная передача данных на базе
компьютерных сетей и современных технических средств связи.

• Технические средства информатики – это совокупность систем, 
машин, приборов, механизмов, устройств и прочего оборудования, 
предназначенных для автоматизации различных технологических
процессов информатики, причем таких, выходным продуктом которых
являются именно информация (сведения, знания) или данные, 
используемые для удовлетворения информационных потребностей в
разных областях предметной деятельности общества.

• Информатизация общества - организованный социально-
экономический и научно-технический процесс создания оптимальных
условий для удовлетворения информационных потребностей и
реализации прав граждан, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, общественных объединений
на основе формирования и использования информационных ресурсов.
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Примеры информационных
технологий

• Технология Data Mining (извлечения полезных
данных)

• Технология имитационного моделирования
• Технология объектно-ориентированного
программирования

• Технология распознавания образов на основе
нейронных сетей

• Технология автоматизации технологических
процессов

• Технология принятия решений на основе экспертных
систем

• Технология облачных вычислений
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Важные термины (4)
• Информационные ресурсы - отдельные
документы и отдельные массивы документов в
информационных системах (библиотеках, 
архивах, фондах, банках данных, других
информационных системах).

• Информационная культура - умение
целенаправленно работать с информацией и
использовать ее для получения, обработки и
передачи, используя для этого компьютерную
информационную технологию, современные
технические средства и методы.
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Информационная культура проявляется в
следующих аспектах:

• в конкретных навыках по использованию технических
устройств (от телефона до персонального компьютера и
компьютерных сетей);

• в способности использовать в своей деятельности
компьютерную информационную технологию, базовой
составляющей которой являются многочисленные
программные продукты;

• в умении извлекать информацию из различных
источников: как из периодической печати, так и из
электронных коммуникаций, представлять ее в
понятном виде и уметь ее эффективно использовать;

• во владении основами аналитической переработки
информации;

• в умении работать с различной информацией;
• в знании особенностей информационных потоков в
своей области деятельности.
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• Главная функция информатики заключается
в разработке методов и средств
преобразования информации и их
использования в организации
технологического процесса переработки
информации.

• В свою очередь, переработка информации
направлена на решение конкретных
прикладных задач, например:
– управление технологическим процессом,
– проектирование изделия или процесса,
– планирование деятельности предприятия,
– анализ результатов экспериментов или
испытаний,

– поиск информации адекватной запросу (вопросу)
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Задачи информатики
• исследование информационных процессов
любой природы;

• разработка информационной техники и
создание новейшей технологии переработки
информации на базе полученных
результатов исследования информационных
процессов;

• решения научных и инженерных проблем
создания, внедрения и обеспечения
эффективного использования компьютерной
техники и технологии во всех сферах
общественной жизни.
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Роль информатики в жизни человечества. 
Информационные революции

• Появление речи (с появлением человека)
• Появление письменности (4000-15000 до н.э.)
• Появление книгопечатания (эпоха
просвещения, ренессанса, ~1460)

• Появление электросвязи (~1900)
• Появление ЭВМ (компьютеров) (~1940)
• Появление Интернета (1990-е годы)
• Появление искусственного интеллекта (1960-
сейчас)

• Роботы и Киборги (сейчас)
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Возникновение письменности

Древнеегипетские
иероглифы

Иероглифы майя
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Книгопечатание

В Китае в 581 г. н.э. 
или между 936 и 993 г.н.э.

В Европе в XV веке
(Гутенберг)

В России в XVI веке
(Федоров)
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Электросвязь

Телеграф,

Телефон,
Радио,
Телевидение
Спутниковая связь
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Появление компьютеров (40-е
годы 20 века)

Ламповые,
Транзисторные,
На интегральных
схемах,

Параллельные,
Персональные,
Локальные сети
Мобильные
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Появление Интернета
• Обмен файлами
• Электронная почта
• Язык HTML для создания сайтов
• Языки для распределенной обработки
данных в Интернет

• Языки для представления знаний в
Интернет
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Появление ИИ

• Алгоритмы решения сложных
(интеллектуальных) задач (1950-е годы)

• Представление и обработка
формализованных знаний (1960-1970 г)

• Искусственные нейронные сети (с 1943г)
• Промышленные роботы и заводы-автоматы

(1960-1980-е годы)
• Artificial General Intelligence (AGI) (сейчас)
• Интеллектуальные роботы и киборги (сейчас)
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Появление ИИ (2).
Промышленные роботы
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Появление ИИ (3).
Интеллектуальные роботы
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Киборги
Prof. Warwick >>
Univ. Reading,
UK

Управление оборудованием
сигналами от мозга,
Расширение возможностей
мозга (например, памяти),
Протезы конечностей,
управляемые нервами,

В будущем, возможна
киборгизация человечества
как следующий этап
эволюции, потенциальное
бессмертие личности
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Виртуализация жизни на основе ИТ
(в основном Интернет + ИИ)

• Общение через мобильники и Интернет
• Виртуальные миры

– “Second life” и “The Sims”
• Игры

– Стратегии, Action, RPG («Ходилки»), имитаторы
• Социальные сети

– Facebook,
– В контакте
– Одноклассники

• Создание «умной среды» и «умного дома»
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Что такое информация?
• в обиходе информацией называют любые данные
или сведения, которые кого-либо интересуют. 
Например, сообщение о каких-либо событиях, о
чьей-либо деятельности и т.п. "Информировать" в
этом смысле означает "сообщить нечто, неизвестное
раньше";

• в технике под информацией понимают сообщения, 
передаваемые в форме знаков или сигналов;

• в кибернетике под информацией понимают ту часть
знаний, которая используется для ориентирования, 
активного действия, управления, т.е. в целях
сохранения, совершенствования, развития системы
(Н. Винер).
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Что такое информация? (2)
• Клод Шеннон, американский учёный, заложивший основы
теории информации — науки, изучающей процессы, 
связанные с передачей, приёмом, преобразованием и
хранением информации, — рассматривает информацию
как снятую неопределенность наших знаний о чем-то
(сообщение, которое мы уже знаем, на несет информации).

• Информация — это сведения об объектах и явлениях
окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, 
которые уменьшают имеющуюся о них степень
неопределенности, неполноты знаний (Н.В. Макарова);

• Информация — это отрицание энтропии (Леон Бриллюэн);
• Информация — это мера сложности структур (Моль);
• Информация — это отраженное разнообразие (Урсул);
• Информация — это содержание процесса отражения

(Тузов);
• Информация — это вероятность выбора (Яглом).
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Что такое информация? (3)

• Два подхода к определению информации:
– Информация объективна
– Информация субъективна

• Объективный подход:
– Информация – мера (степень) 
структурированности материи

– Жизнь воспринимает эту структурированность
мира и использует ее для выживания
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Что такое информация? (4)
Субъективный (практический) подход

• Норберт Винер: Информация — это обозначение содержания, 
полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к
нему и приспособления к нему наших чувств.

• Люди обмениваются информацией в форме сообщений. Сообщение
— это форма представления информации в виде речи, текстов, 
жестов, взглядов, изображений, цифровых данных, графиков, таблиц и
т.п.

• Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, 
объявление, письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, 
радиопередача и т.п.) может содержать разное количество
информации для разных людей — в зависимости от их
предшествующих знаний, от уровня понимания этого сообщения и
интереса к нему.

• Так, сообщение, составленное на японском языке, не несёт никакой
новой информации (а может быть, знаний?) человеку, не знающему
этого языка, но может быть высокоинформативным для человека, 
владеющего японским. Никакой новой информации не содержит и
сообщение, изложенное на знакомом языке, если его содержание
непонятно или уже известно.

• Информация есть характеристика не сообщения, а соотношения
между сообщением и его потребителем. Без наличия потребителя, 
хотя бы потенциального, говорить об информации бессмысленно.
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Что такое информация (5)

• Информация - сведения об объектах и
явлениях окружающей среды, их
параметрах, свойствах и состоянии, 
которые уменьшают имеющуюся о них
степень неопределенности, неполноты
знаний.
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Что такое информация? (6)
• Применительно к компьютерной обработке данных
под информацией понимают некоторую
последовательность символических обозначений
(букв, цифр, закодированных графических образов и
звуков и т.п.), несущую смысловую нагрузку и
представленную в понятном компьютеру виде. 
Каждый новый символ в такой последовательности
символов увеличивает информационный объём
сообщения.

• Другой термин для такой информации – данные. 
Этот термин предполагает наличие носителя
данных.
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Свойства информации
• Оперативность отражает актуальность информации для необходимых

расчетов и принятия решений в изменившихся условиях.
• Точность определяет допустимый уровень искажения как исходной, так

и результатной информации, при котором сохраняется эффективность
функционирования системы.

• Достоверность определяется свойством информации отражать
реально существующие объекты с необходимой точностью. 
Достоверность информации измеряется доверительной вероятностью
необходимой точности, т.е. вероятностью того, что отображаемое
информацией значение параметра не отличается от истинного
значения этого параметра в пределах необходимой точности.

• Устойчивость информации отражает ее способность реагировать на
изменения исходных данных без нарушения необходимой точности. 
Устойчивость информации определяется выбранной методикой ее
отбора и формирования.

• Достаточность (полнота) информации означает, что она содержит
минимально необходимый объем сведений для принятия правильного
решения. Не полная информация (недостаточная для принятия
правильного решения) снижает эффективность принимаемых
пользователем решений. Избыточность обычно снижает оперативность
и затрудняет принятие решения, но зато делает информацию более
устойчивой.
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• При передаче информации от источника к получателю
используется некоторый носитель информации.

• Сообщение, передаваемое с помощью носителя, 
называют сигналом. Если при передаче сигнала одна
из его характеристик (параметр сигнала) принимает
конечное число значений, то такой сигнал (как и само
сообщение) называют дискретным. Информация, 
передаваемая при этом, также будет дискретной. Если
при передаче источник вырабатывает непрерывное
сообщение, то в этом случае передаваемая
информация будет непрерывной. Примером
дискретного сообщения может быть процесс чтения
книги, информация в котором представлена дискретной
последовательностью букв. Примером непрерывного
сообщения - человеческая речь, передаваемая звуковой
волной.

• Непрерывное сообщение всегда можно преобразовать в
дискретное. Процесс такого преобразования называют
дискретизацией.
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Измерение информации
• Разработаны различные способы оценки количества
информации. Чаще всего используется способ оценки, 
предложенный в 1948 году основоположником теории
информации Клодом Шенноном.

• Информация – это снятая неопределенность. Степень
неопределенности принято характеризовать с помощью
понятия "вероятность".

• Вероятность - величина, которая может принимать
значения в диапазоне от 0 до 1. Она есть мера
возможности наступления какого-либо события, которое
может иметь место в одних случаях и не иметь места в
других. Если событие никогда не может произойти, его
вероятность считается равной 0. Если событие
происходит всегда, его вероятность равна 1.

• Чем больше вероятность события, тем больше
уверенность в том, что оно произойдет, и тем меньше
информации содержит сообщение об этом событии. Если
вероятность события мала, то сообщение о том, что оно
случилось, очень информативно.
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Количество информации
(в сообщении)

• Сообщения равновероятны (N – кол-во
возможных сообщений)

I = log2N
I = log2100 ≈ 6,644
При N=2 I = 1 (1 бит информации)
• Сообщения имеют разную вероятность
I = — ( p1log2 p1 + p2 log2 p2 + . . . + 
+pN log2 pN) - формула Шэннона
При этом ∑pi=1
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Количество информации (2)

При равных pi

I=-(N*p*log2p)=-(log2p)=log2(1/p)=log2N

Сообщение длиной n символов из
алфавита из N букв содержит

I=nlog2N бит информации
- это формула Хартли
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• Адекватность информации - это
определенный уровень соответствия
создаваемого с помощью полученной
информации образа реальному
объекту, процессу, явлению и т.п.

• Имеет отношение к моделированию
• Адекватность оценивается при
интерпретации информации
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Уровни интерпретации
информации

• Синтаксис – структура информации
• Семантика – смысл информации (как
надо обрабатывать ее или реагировать
на нее)

• Прагматика – назначение информации
(цель, причина передачи)
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Формы представления
информации

• Аналоговая
(значение в диапазоне)

• Дискретная (точки, числа)
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Преобразование форм
информации

• Дискретизация информации (процесса)
– Получение дискретных значения из непрерывного
сигнала (например, для сохранения в памяти
компьютера в виде чисел)

• Интерполяция процесса
– Получение значений сигнала в любой точке на
основе дискретного описания (например, 
снимается значение в дискретные моменты
времени, а надо предсказать значение в
произвольный момент времени) 
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Преобразования форм сигнала

АЦП – аналого-цифровой преобразователь
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
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