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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная   программа  «Математические
основы  информатики»  (далее  -  Программа)  -  является  дополнительной
общеразвивающей    программой.  Программа  призвана  углубить
представление  о  математическом  аппарате,  используемом  в  информатике,
выйти за рамки школьной программы.

Цель  программы: обеспечение  условий  для  более  полного
удовлетворения  потребностей  граждан  в  дополнительных  образовательных
услугах  –  развитие  обучающихся  интереса  к  фундаментальным  знаниям
математического  аппарата,  используемого  в  развитии  информатики,
информационных  и  коммуникационных  технологий,  формирование  основ
научного мировоззрения.

Задачи:
 формирование  у  обучаемых  системного  представления  о

теоретической  базе  информационных  и  коммуникационных
технологий;

 раскрытие  взаимосвязи  и  взаимовлияния  математики  и
информатики;

 формирование умений решения исследовательских задач;
 формирование  умений  решения  практических  задач,  требующих

получения законченного продукта;
 развитие способностей к самообучению.

Адресность и объем
Образовательная  программа  дополнительного  образования

«Математические  основы  информатики»  адресована  всем  участникам
образовательных  отношений  –  учащимся  10-11  классов,  желающих
расширить  свои  представления  в  области  математики  и  информатики, их
родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам
организации. 

Программа рассчитана на изучение курса учащимися 10-11 классов в
течение двух лет обучения и предусматривает 64 часа, из расчета 32 часов в
год или 1 час в неделю.

В  целях  реализации  Программы  предполагается  использование
различных  видов  и  форм  занятий,  разнообразных  путей  организации
познавательной  деятельности  школьников,  привлечение  широкого  круга
источников  знания  и  информации. В  основу  работы  с  учащимися  по
изучению курса «Математические основы информатики» положена методика,
базирующаяся на следующих принципах обучения:

 принцип обучения на высоком уровне трудности;
 принцип ведущей роли теоретических знаний;
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 принцип концентрированности организации учебного процесса и
учебного материала;

 принцип группового или коллективного взаимодействия;
 принцип полифунациональности учебных заданий.

Так,  учебно-методический  комплекс  модуля  включает  дидактический
комплекс, в котором представлены: план проведения занятия, опорные схемы,
познавательные  задания.  Для  всестороннего  развития  мышления  в
содержание  обучения  кроме  материалов,  непосредственно  усваиваемых
учащимися,  включены задачи  и проблемы теоретического и  практического
характера,  решение  которых  требует  самостоятельного  мышления  и
воображения,  многочисленных  интеллектуальных  операций,  творческого
подхода и настойчивых поисков.

К изложению материала используется «проблемный» подход: материал
каждой темы иллюстрируется  примерами,  рассматриваются  нестандартные
ситуации,  требующие  решения  с  использованием  рассматриваемого
материала.  При этом учащиеся должны активно участвовать в обсуждении
вопросов,  выработке  решений,  предлагаемые  обучающимися  решения,
обсуждаются,  анализируются  и  оцениваются  в  ходе  урока.  Предлагается
рассматривать  не  только «верные»,  оптимальные  решения,  но  и  решения,
приводящие  к  ошибкам.  По  каждому  рассматриваемому  на  теме  вопросу
следует  предложить  задачи  для  самостоятельного  решения  и  вопросы для
самостоятельного изучения.

На практических занятиях используются следующие методы обучения
и  контроля  усвоения  материала:  выполнение  заданий  по  теме  занятия
сопровождается  контрольным  опросом;  обсуждение  различных  вариантов
решения, предложенных учащимся, сравнение решений, анализ возможных
ситуаций. Рекомендуется использовать «защиту» выполненных домашних и
контрольных заданий, проведение защит в форме деловой игры.

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
навыков,  знаний  и  умений,  универсальных  способов  деятельности  и
ключевых  компетенций.  В  этом  направлении  приоритетами  деятельности
являются:

 определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта,
самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,  сопоставления,
оценки и классификации объектов;

 исследование элементов реальных связей и зависимостей;
 объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных

конкретных примерах;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различной

тематики, и типа, извлечение необходимой информации в источниках
различного знаковых систем;

 передача содержания информации адекватно поставленной цели;
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 перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую,  выбор
знаковых  систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной
ситуации, выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью,

 уверенное  использование  текстов  различных  стилей  и  тематики,
понимание  их  специфики,  адекватное  восприятие  языка  средств
массовой информации;

 самостоятельное  создание  алгоритмов  познавательной  деятельности
для решения задач творческого и поискового характера;

 участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении
учебно-исследовательской  работы;  выдвижении  гипотез,
осуществление  их  проверки,  владение  приемами  исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогностики;

 формулирование полученных результатов;
 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных

объектов,  процессов,  явлений,  в  том  числе  и  с  использованием
мультимедийных  технологий,  реализация  оригинального  замысла,
использование разнообразных средств;

 пользование  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными
технологиями для обработк5и, передачи, систематизации информации,
создание  баз  данных,  презентации  полученных  результатов
познавательной и практической деятельности.

Программа  создана  помочь  осуществлению  ученику  осознанного  выбора
путей  продолжения  образования  или  будущей  профессиональной
деятельности.

Формы аттестации
Формы  и  методы  отслеживания  результативности определяются

спецификой Программы и возрастными особенностями учащихся. 
Основными  формами  текущего  контроля  являются  фронтальный  и

индивидуальный,  устный  и  письменный  опрос,  контрольная  работа,
самостоятельная  работа,  зачет  и  тестирование.  Основными  объектами
текущего  контроля  являются  общеучебные  и  предметные  знания,  умения,
навыки.

Формой промежуточной аттестации по Программе является  итоговая
тестовая работа.

Периодичность  промежуточной  аттестации  -  проводится  в  конце
второго года обучения.

Критерии проверки итоговой тестовой работы учитывают достижение
обучающимся планируемых результатов данной программы.

Получение  за  работу  от  12  до  25  баллов  означает,  что  программа
освоена обучающимся. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В  результате  изучения  образовательной  программы  дополнительного
образования «Математические основы инфомратики» обучающийся должен:

Знать/понимать:
 иметь представление об общих проблемах и задачах теоретической

информатики; 
 наиболее  широко  используемые  алгоритмы  кодирования

информации;
 иметь  представление  об  основных  принципах  и  этапах

информационных процессов;
 основы представления информации в памяти компьютера;
 основы теории кодирования информации;
 методы и алгоритмы сжатия данных;
 модели алгоритмов и программ, используемые для решения задач их

анализа,  оценки и оптимизации,  и методы анализа,  основанные на
этих моделях;

 основные способы формального описания языков программирования
с использованием различных нотаций, классификацию формальных
грамматик;

 этапы  подготовки  программ  к  выполнению,  алгоритмы  работы  и
структуры данных, используемые трансляторами и компоновщиками.

Уметь:
 применять  математический  аппарат  анализа  и  синтеза

информационных систем и процессов;
 переводить  целые  и  вещественные  числа  из  одной  формы

представления в другую;
 получать  компьютерное  представление  различных  видов

информации в зависимости от поставленных задач;
 использовать  математический  аппарат  для  исследования  свойств

алгоритмов,  структур  данных  и  программ,  применять
математические методы для их анализа и оценки;

 конструировать  типы  данных,  оценивать  эффективность
представления данных; 

 систематизировать  и  обобщать  информацию  с  использованием
формальных моделей алгоритмов и программ.

 решать  некоторые  задачи  дискретной  математики,  связанных  с
исследованием свойств алгоритмов и программ. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Программа рассчитана на изучение курса учащимися 10-11 классов в
течение двух лет обучения и предусматривает 64 часа, из расчета 32 часов в
год или 1 час в неделю.

Название модуля Количество часов
1 год

обучения
2 год

обучения
итого

1. Основы теории информации 32 32
2. Элементы теории алгоритмов 32 32

Всего: 32 32 64

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график МАОУ гимназии № 18
Начало учебного года  - 01 или 02  сентября1текущего года и заканчивается

в  соответствии  с  учебным  планом  соответствующей  образовательной
программы.

Режим работы: 
 начало занятий в 8.30;
 шестидневная учебная неделя для учащихся 10-11 классов.

Регламентирование образовательного процесса: 
 учебный год в 10-11 классах делится на два полугодия.
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не

менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно.
 при  определении  сроков  каникул  и  сроков  учебных  периодов

руководствоваться  распоряжениями  (рекомендациями)  управления
образования Администрации города Нижний Тагил;

 выходные  и  праздничные  дни  определяются  в  соответствии  с
Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней»

Сроки проведения промежуточной аттестации -7-10 дней до окончания 
каждого полугодия и регулируются локальным актом МАОУ гимназии № 18.
Календарный учебный график составляется в МАОУ гимназии № 18 
ежегодно, отражая особенности конкретного учебного года.

Особенности  календарного  учебного  графика  освоения  Программы
«Математические основы информатики»

 1-10  сентября  –  организационные  мероприятия  (формирование
групп, заключение договоров);

1 Если 01 сентября приводится на воскресный день, то начало учебного года начинается со 02 сентября
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 начало  занятий в рамках реализации Программы – третья неделя
сентября  текущего  года,  окончание  -   в  соответствии  с  учебным
планом Программы;

 учебный год делится на два полугодия;
 во время каникул занятия не проводятся;
 количество  учебных  недель  –  32  (I полугодие  –  14  недель;   II

полугодие – 18 недель);
 время  начала  занятий  определяется  с  учетом  возможностей

Гимназии  –  после  основных  занятий  (с  перерывом  не  менее  45
минут);

 учебные занятия, выпадающие на праздничные дни, переносятся на
другие дни. 

Календарный учебный график     на  2015-2016 учебный год

Учебный
промежуток

Даты Продолжительность
учебного

промежутка

Нерабочие дни и
каникулы в учебном

промежутке
1 полугодие 14.09.2015 –

29.12.2016
14 недель 01.11.2015- 08.11.2015

2 полугодие 11.01.2016 –
31.05.2016

18 недель 23.02.2016; 
07-08.03.2016; 
01-02.05.2016; 
09.05.2016;
29.01-10.02.2016; 
21.03 – 25.03.2016

Учебный год 14.09.2015 –
31.05.2016

32 недели

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

Рабочая программа модуля «Основы теории информации»

Содержание модуля
10 класс (32ч.)

Роль  математики  в  становлении  развитии  информатики  и
информационных  технологий.  Энтропийный  подход  к  семантическому
(содержательному)  анализу  научной  информации.  Применение  формулы
Хартли.  Закон  аддитивной  информации.  Анализ  информации  на
синтаксическом (количественном) уровне. 
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Вероятностный  подход  к  измерению  информации,  применение
формулы  Шеннона.  Энтропия  распределения  частот.  Оптимальное
кодирование информации и ее сложность: следствие из формулы Шеннона,
сложность объекта. 

Представление  целых  и  вещественных  чисел  в  памяти  компьютера:
представление  целых  положительных  и  отрицательных  чисел.
Дополнительный и обратный код. Особенности реализации арифметических
операций  в  конечном  числе  разрядов.  Нормализованная  запись
вещественного  числа,  погрешность  представления  числа.  Формат
представления  вещественного  числа  с  плавающей  запятой.  Особенности
реализации  вещественной  компьютерной  арифметики.  Битовые  операции.
Маски.

Характеристика  позиционных способов  записи  чисел.  Представление
десятичных  чисел  в  виде  степенного  ряда  (схема  Горнера).  Алгоритмы
перечисления  натуральных  чисел  в  P-ичных  системах  счисления.
Представление  обыкновенных  десятичных  дробей  в  P-ичных  системах
счисления.

Дискретизация  и  квантование  графики,  звука,  видео.  Поточное
представление,  структурное  представление  графической  информации,
квантование  цвета.  Импульсно-кодовая  модуляция  звуковой  информации,
теорема Найквиста-Котельникова. Особенности кодировок. решение задач на
измерение  объема  тестовой  информации.  Алгоритмы  сжатия  информации.
Алгоритмы  обратимых  методов  сжатия  информации:  метод  упаковки,
префиксный  код  Хаффмана,  постфиксный  код,  алгоритмы  RLE,  LZ
кодирования. Алгоритмы с регулируемой потерей информации:  JPEG,  MP3,
MPEG.

Булевая алгебра.  Алгоритмы построения  СДНФ и СКНФ по таблице
истинности.  Минимизация  булевых  функций.  Полные  системы  булевых
функций. 

Упрощение  логических  выражений.  Диаграммы  Эйлера-Венна.
Решение  логических  уравнений  и  систем  логических  уравнений.  Алгебра
переключательных схем, элементы схемотехники.

Тематический план
 с указанием количества часов, отводимых на изучение темы

№
темы

Тема урока Кол-во часов

1 2 3
Модуль 1. Основы теории информации (32 ч.).

1. Роль математики в становлении и развитии 
информатики и информационных технологий

2

2. Энтропийный подход. Применение формулы 
Хартли

2
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№
темы

Тема урока Кол-во часов

1 2 3
3. Закон аддитивности информации 1
4. Вероятностный подход. Формула Шеннона. 2
5. Оптимальное кодирование информации и ее 

сложность
1

6. Представление целых и вещественных чисел в 
памяти компьютера

2

7. Особенности реализации арифметических 
операций

2

8. Выполнение арифметических операций с 
нормализованными числами

2

9. Битовые операции. Маски. 2
10. Дискретизация и квантование графики, звука, 

видео
2

11. Алгоритмы сжатия информации. 2
12. Булевые функции. Упрощение выражений. 2
13. Канонические формы логических функций 2
14. Диаграммы Эйлера-Венна. 2
15. Решение логических уравнений и систем 

логических уравнений.
4

16. Решение задач 2

Требования к уровню подготовки выпускников

В  результате  изучения  модуля  «Философия,  общество  и  человек»
обучающийся должен:
Знать/понимать:

 иметь представление об общих проблемах и задачах теоретической
информатики; 

 наиболее  широко  используемые  алгоритмы  кодирования
информации;

 иметь  представление  об  основных  принципах  и  этапах
информационных процессов;

 основы представления информации в памяти компьютера;
 основы теории кодирования информации;
 методы и алгоритмы сжатия данных;

Уметь:
 применять  математический  аппарат  анализа  и  синтеза

информационных систем и процессов;
 переводить  целые  и  вещественные  числа  из  одной  формы

представления в другую;
10



 получать  компьютерное  представление  различных  видов
информации в зависимости от поставленных задач.

Рабочая программа модуля «Элементы теории алгоритмов»

Содержание модуля
11 класс (32ч.)

Понятие  сложности  алгоритма:  вычислительный  процесс,  временная
сложность, теоретическая сложность, примеры.

Машина  Тьюринга:  описание  машины,  составные  части  машины,
клетка  останова,  примеры  машин  Тьюринга.  Математическое  описание
машины Тьюринга.

Машина Поста: описание машины, программа, состояния машины. 
Анализ  алгоритмов  поиска:  последовательный  поиск  в

неупорядоченном  массиве,  алгоритм  бинарного  поиска  в  упорядоченном
массиве. Сравнение и оценка алгоритмов сортировки. 

Структуры  данных,  типовые  алгоритмы:  добавление  и  удаление
элементов,  обход,  поиск.  Использование  связанных  структур:  объявление
структуры,  функции,  изменяющие  элементы  структуры.  Динамические
структуры.

Рекуррентные  соотношения  и  динамическое  программирование:
возвратная последовательность,  возвратное уравнение. Алгоритмы решения
линейных рекуррентных соотношений. Поиск оптимального решения. 

Решение  задач  повышенного  и  высокого  уровня  сложности.
Компьютерный тренинг решения задач.

Тематический план
 с указанием количества часов, отводимых на изучение темы

№
темы

Тема урока Кол-во часов

1 2 3
Модуль 2. Элементы теории алгоритмов (32 ч).

1. Понятие сложности алгоритма. 2
2. Машина Тьюринга 2
3. Машина Поста 2
4. Анализ алгоритма поиска 4
5. Сравнение и оценка алгоритмов сортировки 4
6. Динамические структуры. 2
7. Рекуррентные соотношения 2
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8. Поиск оптимального решения 4
9. Структуры данных 2
10. Использование связанных структур 2
11. Решение задач повышенного и высокого уровня 

сложности.
2

12. Компьютерный тренинг решения задач 2
13. Итоговое тестирование 2

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения модуля «История и современность философии»
обучающийся должен:
Знать/понимать:

 модели алгоритмов и программ, используемые для решения задач их
анализа,  оценки и оптимизации,  и методы анализа,  основанные на
этих моделях;

 основные способы формального описания языков программирования
с использованием различных нотаций, классификацию формальных
грамматик;

 этапы  подготовки  программ  к  выполнению,  алгоритмы  работы  и
структуры данных, используемые трансляторами и компоновщиками.

Уметь:
 использовать  математический  аппарат  для  исследования  свойств

алгоритмов,  структур  данных  и  программ,  применять
математические методы для их анализа и оценки;

 конструировать  типы  данных,  оценивать  эффективность
представления данных; 

 систематизировать  и  обобщать  информацию  с  использованием
формальных моделей алгоритмов и программ.

 решать  некоторые  задачи  дискретной  математики,  связанных  с
исследованием свойств алгоритмов и программ. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В  МАОУ  гимназии  №  18  созданы  необходимые  условия  для

реализации Программы:
Кадровые условия

Программа  реализуется высококвалифицированными  кадрами  –
учителями истории и обществознания высшей и первой квалификационной
категории.

В  гимназии  созданы  условия  для  профессионального  развития
педагогов, направленные на усиление положительной мотивации и создание
благоприятного климата в коллективе, условий творческой работы педагогов,
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самообразование и повышение квалификации.
В  межаттестационный  период  каждый  педагог  проектирует

индивидуальную  траекторию  повышения  квалификации  самостоятельно,
участвуя в образовательных программах, семинарах, вебинарах, представляя
опыт работы и т.п.

Система  непрерывного  повышения  квалификации  включает  в  себя
следующие элементы: 

 повышение квалификации на базе федеральных, региональных и
муниципальных центров повышения квалификации, 

 корпоративное обучение на базе гимназии,
 дистанционное обучение, 
 стажировки, 
 самообразование, 
 методическую работу в ОУ, городе, в рамках базовых площадок

федерального и регионального уровня. 
Непрерывность  профессионального  развития  работников  гимназии

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по
профилю педагогической деятельности один раз в три года.

Материально-технические условия
Материально-технические  условия  реализации  Программы

обеспечивают соблюдение:
 санитарно-эпидемиологических  требований  образовательной

деятельности;
 требований к санитарно-бытовым условиям;
 требований к социально-бытовым условиям;
 строительных норм и правил;
 требований пожарной и электробезопасности;
 требований  охраны  здоровья  обучающихся  и  охраны  труда

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
 требований  к  организации  безопасной  эксплуатации  улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в
местах  расположения  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность;

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных
сооружений,  спортивного  инвентаря  и  оборудования,  используемого  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

 своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и
капитального ремонта.

Образовательная  программа  оснащена  традиционными  и
современными электронными учебными средствами. 
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Сведения  о  материально-техническом  и  методическом  обеспечении
дополнительных образовательных услуг представлены ниже.
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Технические средства обучения

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ
22 кабинет информатики

Наименование Количес
тво

Характеристики

Системный блок 5 Intel Core i3 4x 3,3 Ghz
MB: Gigabyte H61M-S

ОЗУ: 4 Gb
V: Asus GeForce 210

Системный блок 5 Intel Core i5 4x 3,2 Ghz
MB: Gigabyte H61M-DS2DVI

ОЗУ: 4 Gb
V: Asus GeForce 210

Монитор 10 Acer AL1916WA 48 см LCD

Компьютер в сборе
(системный блок,

монитор)

1 Intel E7500 2,93 Ghz x 2 ОЗУ 2 Gb

Интерактивная доска 1 Hitachi starboard 190 см
Принтер 1 HP1020A4
Сканер 1 Canon Lide 25A4

Проектор 1 Aser DLP
Колонки 2 Microlab Cредние, чёрные, дерево

Стереогарнитура 10 Cosonic CD-766MV 20Гц-20кГц
Манипулятор «Мышь» 11

Клавиатура 11
Блок бесперебой-

ного питания
1 Defender initial 1000

Свитч 1 TrendNet 24+4 порта
Графические планшеты 11

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п

Название Назначение

1. Microsoft Windows XP Операционная система
Microsoft Windows 7 Операционная система

3. Microsoft Office Офисный пакет
Excel 2013 Редактор электронных таблиц
Word 2013 Текстовый редактор
Power Point 2013 Редактор презентаций
Publisher 2013 Издательская система

8. Kaspersky  Endpoint  Security  10  for
Windows

Антивирус

9. IZArc Архиватор
15



10. Adobe Reader XI Просмотр pdf файлов
11. Audacity Редактор звуковых файлов
12. GIMP 2 Редактирование  растровой

графики 
13. Google Chrome Интернет браузер
14. Internet Explorer Интернет браузер 
15. Inkscape Редактирование  векторной

графики
16. SMath Studio Desktop Математический пакет
17. Киностудия Редактор видео-файлов
18. Windows Media Проигрыватель  звуковых

файлов
19. Blender Foundation Редактор трехмерной графики
20. GeoGebra 4.4 Геометрическая  интерактивная

система
21. My TestXPro Система  для  проведения

тестирования
22. Lazarus Среда  объектно-

ориентированного
программирования 

23. Pascal ABC Среда программирования
24. Scratch Среда программирования
25. VS Express for Desctop Среда разработки приложений
26. Интернет Цензор Система  для  ограничения

доступа к сайтам
27. 7-Zip Архиватор
28. Canon Пакет  приложений  для

сканирования  и  печати
документов

29. CDBurnerXP Программа для записи дисков
30. DivX Plus Кодек 
31. E-Publish Конструктор сайтов
32. Hewlett-Packard Средства вывода на печать
33. K-Lite Codec Pack Кодек  для  проигрывания

видеофайлов
34. Microsoft Visual Basic 6.0 Среда разработки приложений
35. Reealtek Драйвер видеокарты
36. StarBoard Пакет приложений для работы

с интерактивной доской
37. Mozila Firefox Браузер
38. ABBYY FineReader Средства  сканирования  и

распознавания документов
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Цифровые образовательные ресурсы

1. Тренажеры для изучения алгоритмов сжатия данных [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://kpolyakov.spb.ru/prog/compress.htm. Дата 
обращения: 20.08.2015

2. Учебная модель компьютера «Машина Тьюринга». [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://kpolyakov.spb.ru/prog/turing.htm. Дата 
обращения: 20.08.2015

3. Учебная модель компьютера «Машина Поста». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://kpolyakov.spb.ru/prog/post.htm. Дата обращения: 
20.08.2015

4. Учебная модель компьютера «Нормальные алгорифмы Маркова». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kpolyakov.spb.ru/prog/nma.htm. Дата обращения: 20.08.2015

5. Сетевые компьютерные практикумы по курсу информатики на сайте 
компании Кирилл и Мефодий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://webpractice.cm.ru. Дата обращения: 20.08.2015

Список литературы для учителя и обучающихся

1. Абрамян М. Э. 1000 задач по программированию. Часть I: Скалярные
типы данных, управляющие операторы, процедуры и функции. — УПЛ
РГУ, 2004. – 43 с.

2. Абрамян М. Э. 1000 задач по программированию. Часть II: Минимумы
и максимумы, одномерные и двумерные массивы, символы и строки,
двоичные файлы. — УПЛ РГУ, 2004. – 42 с.

3. Абрамян М. Э. 1000 задач по программированию. Часть III: Текстовые
файлы, составные типы данных в процедурах и функциях, рекурсия,
указатели и динамические структуры. — УПЛ РГУ, 2004. – 43 с.

4. Андреева Е.В.  Математические  основы  информатики.  Элективный
курс: Учебное пособие / Е.В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина –
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 328с.

5. Математические основы информатики. Элективный курс: методическое
пособие  /  Е.В.  Андреева,  Л.Л.  Босова,  И.Н.  Фалина  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.

6. Окулов  С.М.  Основы  программирования.  –  6-е  изд.,  перераб.  –  М.:
Бином. Лаборатория знаний, 2012.г. – 336 с.

7. Окулов  С.М.  Программирование  в  алгоритмах  /  С.М.  Окулов.  –
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 384 с.
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Задания текущего контроля

Модуль 1. «Основы теории информации»
Задания:
1. Перевести во внутреннее представление в памяти компьютера следующие

числа:
a) 123 – в формат числа со знаком и числа без знака (использовать 

формат, наиболее подходящий для представления числа);
b) 254 – в формат числа со знаком и числа без знака (использовать 

формат, наиболее подходящий для представления числа);
c) –129 – в формат числа со знаком (использовать формат, наиболее 

подходящий для представления числа);
d) 4589 – в формат двоично-десятичного числа;
e) –24,125 – в формат числа с плавающей точкой;
f) 0,03125 – в формат числа с плавающей точкой.

2. Как можно интерпретировать следующую строку битов (рассмотрите 
разные типы данных, поддерживаемые процессором Intel):
a) 01001111000011110101010101010100;
b) 11100111010101011111000000000000;

3. Написать процедуры перевода чисел (данные вводятся как строка 
символов с клавиатуры и результаты выводятся в символьном виде на 
экран):
c) из десятичной системы в двоичную;
d) из двоичной системы в десятичную;
e) из двоичной системы в шестнадцатеричную;
f) из шестнадцатеричной системы в двоичную;
g) из двоичной системы в восьмеричную;
h) из восьмеричной системы в двоичную;
i) из десятичной системы в двоичнно-десятичную;
j) из двоично-десятичной системы в двоичнную.

Модуль 2. Основы теории алгоритмов
Задания:
1. Сконструируйте типы данных для решения следующих задач:

a) Организации очередей с различными дисциплинами.
b) Организации бинарного поиска данных по уникальным ключам.
c) Организации бинарного поиска данных по ключам, значения которых 

могут повторяться.
d) Решения задачи поиска кратчайшего пути (размерность задачи заранее 

неизвестна).
e) Решения задачи построения остовного дерева (размерность задачи 

заранее неизвестна).
f) Решения задачи коммивояжера (размерность задачи заранее 

неизвестна).
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g) Разработайте процедуры выполнения операций над соответствующими 
структурами данных.

2. Постройте ОПЗ для заданных выражений:
a) (1+5)*(3-10)+5*7.
b) ((1)).

Примерная итоговая контрольная работа
1.  Какое  из  перечисленных ниже выражений имеет наименьшее значение?
Ответ запишите в десятичной форме. 

1) 2138

2) 12810 + 810 + 410

3) 100010102

2. Булевая функция F задаётся выражением: (¬x ∧ y) ∨ (y ∧ z).
На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержа-

щий все  наборы аргументов, при которых функция F истинна. Определите,
какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из пе-
ременных x, y, z.

 Перем. 1 Перем. 2 Перем. 3 Функция

??? ??? ??? F

0 1 0 1

0 1 1 1

1 1 1 1

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствую-
щие им столбцы (сначала буква,  соответствующая первому столбцу, затем
буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.) Буквы в ответе пишите под-
ряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

3. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы А, Б, В,
Г, Д, Е. Для передачи используется неравномерный двоичный код, удовлетво-
ряющий  условию  Фано;  для  букв  A,  Б,  В  используются  такие  кодовые
слова: А – 1,  Б  –  010,  В  –  001.  Какова  наименьшая  возможная  суммарная
длина всех кодовых слов?

4. Автомат получает на вход четырёхзначное число. По этому числу строится
новое число по следующим правилам.

1. Складываются отдельно первая и вторая цифры, вторая и третья цифры,
а также третья и четвёртая цифры.

2. Из полученных трёх чисел выбираются два наибольших и записывают-
ся друг за другом в порядке неубывания без разделителей.

Укажите наибольшее число, при обработке которого автомат выдаёт ре-
зультат 1515.
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5. Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следу-
ющей  программы.  Для  Вашего  удобства  программа  представлена  на  пяти
языках программирования.

 Паскаль Алгоритмический язык Си

var s, n: integer;
begin
 s := 0;
 n := 0;
 while s < 123 do
 begin
 s := s + 12;
 n := n + 2
 end;
 writeln(n)
end.

алг
нач
 цел n, s
 n := 0
 s := 0
 нц пока s < 123
 s := s + 12
 n := n + 2
 кц
 вывод n
кон

#include<stdio.h>
int main()
{
 int s = 0, n = 0;
 while (s < 123) {
 s = s + 12;
 n = n + 2;
 }
 printf("%d\n", n);
 return 0;
}

 
6. Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому
сообщению  соответствует  своё  кодовое  слово.  В  качестве  кодовых  слов
Игорь использует 5-буквенные слова, в которых есть только буквы A, B, C, X,
причём буква X появляется ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв
может встречаться в кодовом слове любое количество раз или не встречаться
совсем. Сколько различных кодовых слов может использовать Игорь?

7. Ниже на пяти языках программирования записаны две рекурсивные функ-
ции: F и G. Чему будет равно значение, вычисленное при выполнении вызо-
ва F(5)?

 Паскаль Алгоритмический язык Си

function F(n: integer):
integer;
begin
 if n > 2 then
 F := F(n-1)+G(n-1)+F(n-
2)
 else
 F := n;
end;
 
function G(n: integer):
integer;
begin
 if n > 2 then
 G := G(n-1)+F(n-1)+G(n-

алг цел F(цел n)
нач
 если n > 2
 то
 знач  :=  F(n-1)+G(n-
1)+F(n-2)
 иначе
 знач := n
 все
кон
 
алг цел G(цел n)
нач
 если n > 2
 то

int F(int n) {
 if (n > 2)
 return F(n-1)+G(n-1)+F(n-
2);
 else return n;
}
 
int G(int n){
 if (n > 2)
 return G(n-1)+F(n-1)+G(n-
2);
 else return n+1;
}
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2)
 else
 G := n+1;
end;

 знач  :=  G(n-1)+F(n-
1)+G(n-2)
 иначе
 знач := n+1
 все
кон

 
8.  Для узла с IP-адресом 111.81.200.27 адрес сети равен 111.81.192.0. Чему
равно наибольшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ за-
пишите в виде десятичного числа.

9. При  регистрации  в  компьютерной  системе  каждому  пользователю
выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и содержащий только символы
из 10-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, K, L. В базе данных для хра-
нения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально
возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирова-
ние паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным ко-
личеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в систе-
ме хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт,
одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользовате-
лях потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения дополни-
тельных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое
число — количество байт.

10. Решите уравнение  Ответ запишите в восьмеричной форме.
.

11. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической опера-
ции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — сим-
вол «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним стра-
ниц некоторого сегмента сети Интернет. Какое количество страниц (в тыся-
чах) будет найдено по запросу США & Мексика? Считается, что все запросы
выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих
все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

 Запрос Найдено страниц (в тысячах)

Канада & США 277

США & (Канада | Мекси-
ка)

417

Канада & США & Мексика 106

12. Обозначим через m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых
чисел m и n. Так, например, 14&5 = 11102&01012 = 01002 = 4. Для какого наи-
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меньшего  неотрицательного  целого  числа А формула

тождественно  ис-
тинна (то есть принимает значение 1 при любом неотрицательном целом зна-
чении переменной x)?

 
13. Ниже на пяти языках записан алгоритм. Получив на вход число x, этот ал-
горитм печатает два числа a и b. Укажите наибольшее из таких чисел x, при
вводе которых алгоритм печатает сначала 3, а потом 12.

 Паскаль
Алгоритмический

язык
Си

program B20;
var  x,  a,  b:
integer;
begin
 readln(x);
 a := 0; b := 0;
 while x > 0 do
 begin
 a := a + 1;
 if  x mod 2 = 0
then
 b := b + (x mod
10);
 x := x div 10;
 end;
 writeln(a);
write(b);
end.

алг
нач
 цел x, a, b
 ввод x
 a := 0; b := 0
 нц пока x > 0
 a := a+1
 если mod(x,2)=0
 то b := b + mod(x,10)
 все
 x := div(x,10)
 кц
 вывод a, нс, b
кон

#include<stdio.h>
int main()
{
 int x, a, b;
 scanf("%d", &x);
 a = 0; b = 0;
 while (x > 0) {
 a = a+1;
 if (x%2 == 0) {
 b = b +(x%10);
 }
 x = x/10;
 }
 printf("%d\n%d",  a,
b);
 return 0;
}

 
14. Начальное состояние: лента машины Поста пуста. Что будет находиться
на ленте в результате работы следующей программы?

1. V 2
2.  3
3. ← 1

15. Сколько существует  различных наборов  значений логических  перемен-
ных x1, x2, ... x8, y1, y2, ... y8, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже
условиям:
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В ответе  не  нужно перечислять  все  различные наборы значений перемен-
ных x1, x2, ... x8, y1,y2, ... y8, при которых выполнена данная система равенств. В
качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

16. Подсчитайте  сложность  алгоритма умножения двух натуральных чисел
«русским» методом при условии, что одно из чисел состоит из n десятичных
цифр, а второе – из k десятичных цифр.

17. Постройте машину Тьюринга для решения следующей задачи: во входном
слове все буквы «а» заменить на буквы «б».

18. Придумайте эффективный алгоритм одновременного поиска двух самых 
маленьких или самых больших элементов в неупорядоченном массиве.

19. Два  игрока,  Петя  и  Ваня,  играют в  следующую игру. Перед  игроками
лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя.  За
один ход игрок может

добавить в кучу один камень, или
добавить в кучу три камня, или
увеличить количество камней в куче в два раза.
Например, имея кучу из 10 камней, за один ход можно получить кучу из

11, 13 или 20 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограни-
ченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче превыша-
ет 49. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть пер-
вым получивший кучу, в которой будет 50 или больше камней. В начальный
момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 49.

Говорят, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиг-
рать при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит опи-
сать,  какой  ход он должен сделать  в  любой ситуации,  которая  ему может
встретиться при различной игре противника. Выполните следующие задания.

Задание 1
а) При каких значениях числа S Петя может выиграть первым ходом?
Укажите все такие значения и выигрывающий ход Пети.
б) Укажите такое значение S, при котором Петя не может выиграть за один

ход,  но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.
Опишите выигрышную стратегию Вани.

Задание 2
Укажите три значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия,

причём Петя не может выиграть первым ходом,  но может выиграть своим
вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. Для указанных зна-
чений S опишите выигрышную стратегию Пети.

Задание 3
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Укажите такое значение S, при котором у Вани есть выигрышная страте-
гия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре
Пети, и при этом у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно
выиграть первым ходом.

Для указанного значения S опишите  выигрышную стратегию Вани.  По-
стройте  дерево  всех  партий,  возможных  при  этой  выигрышной  стратегии
Вани (в виде рисунка или таблицы). На рёбрах дерева указывайте, кто делает
ход, в узлах — количество камней в позиции.

20. На плоскости задано множество точек с целочисленными координатами.
Необходимо найти количество отрезков, обладающих следующими свойства-
ми:

1) оба конца отрезка принадлежат заданному множеству;
2) ни один конец отрезка не лежит на осях координат;
3) отрезок пересекается с обеими осями координат.
Напишите эффективную по времени и по используемой памяти програм-

му для решения этой задачи. Программа считается эффективной по времени,
если  при увеличении количества  точек  вk раз  время работы возрастает  не
более чем в k раз.

Программа считается  эффективной по памяти,  если  размер памяти для
хранения всех необходимых данных не зависит от количества точек и не пре-
вышает 1 килобайта.

Перед текстом программы кратко опишите алгоритм решения и укажите
язык программирования и его версию.

Входные данные
В первой строке задаётся N — количество точек в заданном множестве.

Каждая из следующих строк содержит два целых числа x и y — координаты
очередной точки. Гарантируется, что 1 ≤ N ≤ 10000; –1000 ≤ x, y ≤ 1000.

Пример входных данных:
4
6 6
-8 8
-9 -9
7 -5

Выходные данные
Необходимо вывести единственное число: количество удовлетворяющих

требованиям отрезков.
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных дан-

ных: 2.

Критерии оценивания итоговой контрольной работы
Критерии  проверки  итоговой  контрольной  работы  учитывают

достижение обучающимся планируемых результатов данной программы.
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Задания 1-16 оцениваются в 1 балл, задания 17-19 оценивается в два
балла,  а  задание  20  оценивается  в  три  балла.  Максимальное  количество
баллов 25. На выполнение итоговой контрольной работы отводится 2 часа. 

Получение  за  работу  от  12  до  25  баллов  означает,  что  программа
освоена обучающимся. 

При оценке заданий с развернутым ответом (задания 17-18):
«2» балла ставится, если предложен правильный алгоритм, выдающий

в качестве  результата  верное  значение.  В алгоритме,  записанном на языке
программирования, допускается наличие отдельных синтаксических ошибок,
не искажающих замысла автора программы.

«1»  балл ставится,  если  предложено  в  целом  верное  решение,
содержащее не более одной ошибки из числа следующих:

 в цикле происходит выход за границу массива;
 не  инициализируется  или  неверно  инициализируется  счётчик

количества найденных пар; 
 счётчик  количества  пар в цикле не изменяется  или изменяется

неверно; 
 в  сложном  логическом  условии  простые  проверки  верны,  но

условие в целом построено неверно;
 отсутствует вывод ответа; 
 не указано или неверно указано условие завершения цикла; 
 индексная переменная в цикле не меняется (например, в цикле 
 while) или меняется неверно.

«0»  баллов ставится,  если  ошибок  две  или  больше,  или  алгоритм
сформулирован неверно.

При оценке заданий с развернутым ответом (задание 19):
Количество  баллов  в  целом  соответствует  количеству  выполненных

заданий.  Ошибка  в  решении,  не  искажающая  основного  замысла  и  не
приведшая  к  неверному  ответу,  например  арифметическая  ошибка  при
вычислении  количества  камней  в  заключительной  позиции,  при  оценке
решения не учитывается. 

«2»  балла ставится,  если  выполнены  все  три  задания.  В  решениях
допускаются арифметические ошибки, которые не искажают сути решения и
не приводят к неправильному ответу

«1»  балл  ставится,  если  не  выполнены  условия,  позволяющие
поставить 3 балла, и выполнено хотя бы одно из трех заданий. 

«0» баллов ставится, если не выполнено ни одно задание.

При оценке заданий с развернутым ответом (задание 20):
«3»  балла ставится,  если  программа правильно  работает  для  любых

соответствующих условию входных данных и при этом эффективна как по

25



времени, так и по памяти, т.е. не используются массивы и другие структуры
данных, размер которых зависит от количества входных элементов, а время
работы  пропорционально  этому  количеству.  Возможно  использование
массивов  и  динамических  структур  данных (например,  контейнеры  STL в
программе на языке C++) при условии, что в них в каждый момент времени
хранится  фиксированное  количество  элементов,  требующих  для  хранения
меньше  1кб  (минимально  необходимое  количество  –  шесть;  допускается
решение с запасом). 

«2»  балла ставится,  если  программа правильно  работает  для  любых
соответствующих условию входных данных, время работы пропорционально
количеству  входных  элементов.  Размер  используемой  памяти  не  имеет
значения  и  может  зависеть  от  объёма  входных  данных.  В  частности,
допускается использование одного или нескольких массивов размера N (как в
приведённой выше программе 3).

«1» балл ставится, если программа работает в целом верно, эффективно
или нет. 

«0»  баллов ставится,  если  приведен  неверный  алгоритм,  или  нет
решения. 
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