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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Предлагаемый учебный курс разработан в соответствии с Федеральным 

компонентом государственных стандартов среднего (полного) общего образо-

вания по информатике и ИКТ (базовый и профильный уровни) (приказ Мино-

бразования России от 05.03.2004 № 1089), перечнем требований к уровню под-

готовки выпускников и примерными контрольно-измерительными материалами 

(КИМ) по информатике и ИКТ, опубликованными Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИПИ) в ноябре 2012 года. 

Курс рассчитан на 40 академических часов аудиторной нагрузки (1 акаде-

мический час = 45 минутам) по расписанию «4 часа, 1 раз в неделю». Аудитор-

ные занятия проводятся в форме лекций, на которых излагается теория, и де-

монстрируются примеры решения типовых задач. Для закрепления (отработки) 

изученного материала слушателям выдаются краткий конспект лекций (в элек-

тронном виде) и домашнее задание (задачи). При этом, на аудиторных занятиях 

предполагается обсуждение трудностей, возникших при выполнении домашне-

го задания. В заключение курса слушателям предлагается выполнить диагно-

стическую работу. 

Практическая работа на компьютере в рамках аудиторной нагрузки не 

предусматривается. Примеры решения задач по программированию приводятся 

в виде алгоритмов, представленных в графической форме, и программ на языке 

Pascal (в версии компилятора Free Pascal 2.6.0). 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 
 
Раздел I. Теоретические основы информатики  (12 часов) 
 
1.1. Представление информации в компьютере. Единицы измерения информа-

ции. Количество информации. 
1.2. Кодирование текстовой, графической, звуковой информации. 
1.3. Системы счисления. 
1.4. Логические основы ЭВМ. Основы математической логики. 
 
Обучающиеся должны знать: единицы измерения информации, принципы 
кодирования информации, принципы построения позиционных систем счисле-
ния, базовые логические операции и законы алгебры логики. 
 
Обучающиеся должны уметь: оценивать информационный объём сообщения, 
преобразовывать одни единицы информации в другие, переводить целые числа 
из одной системы счисления в другую, выполнять сложение и вычитание дво-
ичных чисел, строить таблицы истинности для логических выражений, преоб-
разовывать логические выражения, решать задачи КИМ: A1, A3, A8, A9, A10, 
A11, B4, B7, B10, B12, B15. 
 
 
Раздел II. Информационные технологии  (8 часов) 
 
2.1. Информационные модели. 
2.2. Классификация программного обеспечения компьютера. 
2.3. Хранение информации во внешней памяти компьютера. Файловая система. 
2.4. Электронные таблицы. 
2.5. Принципы построения реляционных баз данных. 
2.6. Базовые принципы организации компьютерных сетей. IP-адресация. 
 
Обучающиеся должны знать: понятие информационной модели, виды про-
граммного обеспечения компьютера, принцип построения файловой системы 
компьютера, принципы обработки информации в электронных таблицах, ос-
новные понятия реляционных баз данных, общие принципы организации IP-
сетей. 
 
Обучающиеся должны уметь: анализировать и создавать информационные 
модели, проводить поиск в файловой системе, работать с табличным процессо-
ром, анализировать взаимосвязи реляционных таблиц, определять адреса IP-
сетей и количество хостов, решать задачи КИМ: A2, A4, A6, A7, B3, B9, B11. 
 
 



Раздел III. Алгоритмизация и программирование  (20 часов) 
 
3.1. Понятие алгоритма. Свойства, типы и формы представления алгоритмов. 
3.2. Исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. 
3.3. Переменная в программировании. Присваивание и изменение значения 

переменной. 
3.4. Основы языка Pascal: алфавит, слова, выражения, стандартные функции, 

типы данных. 
3.5. Структура программы. Исполнимые операторы и операторы описаний. 

Оператор присваивания. Организация ввода/вывода. 
3.6. Ветвящиеся алгоритмы. Условный оператор. Составной оператор. 
3.7. Циклические алгоритмы. Операторы цикла. 
3.8. Одномерные массивы. 
3.9. Двумерные массивы. 
3.10. Обработка символьной и строковой информации. 
3.11. Вспомогательные алгоритмы. Подпрограммы. 
3.12. Прямая и косвенная рекурсия. Опережающее описание. 
3.13. Записи (структуры). 
 
Обучающиеся должны знать: правила составления вычислительных алгорит-
мов, принципы работы ветвящихся и циклических алгоритмов, понятие массива 
и записи, особенности представления и обработки текстовой информации, 
смысл использования подпрограмм, понятие рекурсии. 
 
Обучающиеся должны уметь: анализировать и исполнять алгоритмы, запи-
санные на естественном языке; анализировать и исполнять алгоритмы, запи-
санные в графической форме (блок-схема); анализировать и исполнять алго-
ритмы, записанные на языке программирования (Pascal); составить короткую 
программу на языке программирования (Pascal) по данной блок-схеме алгорит-
ма; составить блок-схему алгоритма по данной короткой программе на языке 
программирования (Pascal); прогнозировать результат работы программы, со-
держащей процедуры и функции; решать задачи КИМ: A5, A12, A13, B1, B2, 
B5, B6, B8, B13, B14, C1, C2, C3. 
 
 
Итого: 40 часов. 
 
 
 


