
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в информатику»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.04 «Программная инженерия» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Разработка программно-информационных систем
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-1: владением основными концепциями, принципами, теориями и фактами, связанными с

информатикой;
- ПК-12: способностью к формализации в своей предметной области с учетом ограничений

используемых методов исследования;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Введение в информатику» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Основные концепции, теории и факты информатики. Представление чисел в ЭВМ. Задачи
информатики. Представление чисел в ЭВМ. Позиционные и непозиционные системы. Перевод
систем счисления. Арифметические операции над числами в разных системах счисления..
2. Способность к формализация в области логических задач. Функции алгебры логики.
Простейшие логические операции. Логические задачи. Формализация логических задач. Решение
логических задач перебором значений логических переменных. Решение задачи, представленной
на естественном языке по индивидуальному варианту с её формулизацией.
3. Основы ввода вывода и простейшие операции для решения задачи преобразования систем
счисления. "Чистый код". Реализация программного обеспечения по переводу заданного числа в
разные системы счисления (2, 8) и обратно. Изучение основ ввода-вывода данных и
арифметических операций. Вывод формул получения цифры числа и написание цикла путем
вывода общей формулы для алгоритма преобразования. Обучение хорошему стилю кода с
контролем именем переменных, отступов, и т.д..
4. Контекст системы и простейшие алгоритмы. Ознакомление с различными контест-системами
для сдачи решений олимпиадных задач и проведения тренировок. Сдача простейших задач с
автоматизированной проверкой. Ввод-вывод в таких системах и типы ошибок..
5. Простейшие алгоритмы с оценкой временной сложности. Изучение циклов и условных
операторов на конкретных задачах. Решение задачи поиска простых чисел на большом
интервале. Поиск совершенных чисел по определению и с помощью чисел Мерсенна, а также
другими способами. Выбор наиболее эффективного алгоритма.
6. Изучение массивов на олимпиадных задачах. Основы длинной арифметики. Решение
задачи поиска простых чисел с использованием решета Эратосфена и с предварительным
накопление простых делителей в массиве. Решение задачи возведения числа 2..9 в большую
степень путем хранения цифр числа в массиве и реализации арифметических операций. Длинная
арифметика для сложения и умножения и деления. Решение задачи длинного перевода систем
счисления по желанию.
7. Изучение указателей и функций. Представление чисел в памяти. Решение переборных
задач.. Применение функций для упрощения решения предыдущих задач. Указатели и массивы.
Представление чисел в памяти путём копирования их внутреннего представления. Рекурсивные
функции. Стек. Решение задачи о расстановке операций в выражении и перестановки..
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