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ВВЕДЕНИЕ 

Информатика - наука, которая изучает все аспекты получения, хранения, 

преобразования, передачи использования информации. Задача информатики 

как школьного предмета – освоение учениками алгоритмической культуры и 

компьютерной грамотности. Информатика – один из немногих и новаторских 

и нужных предметов школьной подготовки, делающих среднее учебное 

заведение прогрессивной, приближающих ее к жизни и запросам общества. 

Конструкция предметной области информатики подключает в себя 4 

раздела: теоретическая информатика, информационные технологии, способы 

информатизации, общественная информатика. 

Информатика — это научная дисциплина о закономерных протеканиях 

информационных процессов в всевозможных средах, а еще о способах и 

средствах их автоматизации. Информатика считается общеобразовательным 

предметом, который отображает: суть информатики как научной дисциплины, 

изучающей закономерности протекания информационных процессов в 

всевозможных средах (системах); главные области использования 

информатики, до этого всего информационные и коммуникационные 

технологии, управление и социальную сферу; междисциплинарный характер 

информатики и информационной работы. 

Одним из разделов информатики считается раздел, связанный с 

исследованием вопросов представления и кодировки информации. 

Кодирование информации — это процесс формирования конкретного 

представления информации. В более узком значении перед термином 

«кодирование» нередко понимают переход от одной формы представления 

информации к иной, наиболее комфортной для сохранения, передачи либо 

обработки. Получение и преобразование, т.е. кодирование информации 

считается условием жизнедеятельности хоть какого организма. В том числе и 

простые одноклеточные организмы непрерывно улавливают и употребляют 
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информацию, к примеру, о температуре и химическом составе среды для 

выбора более подходящих критерий существования. 

Любой активный организм, в том числе человек, считается носителем 

генетической информации, копия передается  наследству. Она описывает 

строение и формирование живых организмов. Человек принимает 

находящийся вокруг мир (приобретает информацию, кодирует и передает) с 

помощью органов чувств (зрения, слуха, чутья, осязания, вкуса). Чтобы 

правильно ориентироваться в мире, он запоминает приобретенные сведения 

(бережёт информацию). В процессе достижения каких-либо целей человек 

воспринимает решения (обрабатывает информацию), а в процессе общения с 

другими людьми - передает и воспринимает информацию. Человек находится 

в мире информации. Вопросами изучения кодирования информации и 

методики ее преподавания занимались Л.Л.Босова, И.Г.Семакин, 

Н.Д.Угринович и другие ученые. 

Объектом исследования:  является собой процесс обучения 

информатике.  

Предмет исследования: процесс курса обучения представлению и 

кодированию информации на занятиях в школе. 

Цель работы: выявить особенности изучения кодирования информации 

в курсе информатики и разработать методический материал для поддержки 

курса. 

Для того, чтобы достигнуть поставленной цели были поставлены 

следующие задачи: 

 1.Изучить теоретические основы представления и кодирования 

информации. 

2.Провести сравнительный анализ учебников и учебных пособий по 

теме исследования. 

3.Составить тематическое планирование и методические рекомендации 

по изучению элективного курса «Кодирование информации».. 
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Методы исследования: изучение теоретических аспектов кодирования 

информации; изучение особенностей обучения в школе; обобщение и 

систематизация теоретического и практического опыта. 

Теоретическая значимость исследования: рассмотренные 

теоретические и методические аспекты темы «Кодирование информации»  

позволят учителю повысить эффективность учебного процесса путём 

углубления знаний программного материала, развитие познавательного 

интереса учащихся.  

Практическая значимость исследования: разработка элективного 

курса  «Кодирование информации» в средней школе, который может быть 

использован в качестве дополнительного материала при рассмотрении 

вопроса о кодировании информации. 

Бакалаврская работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка 

использованных источников и  приложений . 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 В первой главе « ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОДИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ» описаны Общие понятия теории кодирования, методы 

декодирования и кодирования информации в компьютере, обязательный 

минимум содержания обучения по линии «Кодирование и шифрование 

информации» 

Можно отметить два главных подхода к понятию кодировки 

информации —  практический и философский. Данные подходы базируются 

на представлении информации, различием является определение смысла . 

Философский подход (основателями являются Бауэр, Гоод): 

Кодирование – это преображение сигнала в смысл. 

Практический подход (основателями являются Глушков, Лебедев): 

Кодирование - преобразование одного сигнала в иной знак без изменения 



10 

 

значения. Код - это правило замены одного символа на другой Коды 

разделяются на виды: 

По структуре: табличный; линейный. 

По типам сигнала: графический; текстовый; числовой;  звуковой. 

Существуют различные методы декодирования и кодирования 

информации в компьютере. Эти  методы зависят от вида данных: графическое 

изображение, текст, звук или число.. Также для числа важно, как оно будет 

использовано: в вычислениях или тексте, или в процессе ввода- вывода. Вся 

эта информация с помощью цифр 0 и 1 кодируется в бинарной системе 

счисления. Эти два символа называют двоичными цифрами или битами. 

Подобного рода метод кодировки технически просто организовать: 1 - когда 

есть электрический сигнал, 0 - когда нет сигнала.  

Кодирование — это преобразование данных из одной их формы 

представления в иную, наиболее удобную для их хранения или передачи, 

обработки. Кодировка и декодировка данных. Декодировка представляет 

собой процесс восстановления первичной формы представления данных, то 

есть, обратный процесс кодировки, при котором закодированные сообщения 

переводят на язык, который является понятным получателю. В более широком 

понимании данное определение означает: а) процесс придания определенного 

смысла полученным сигналам; б) процесс выявления первоначального 

замысла, исходной идеи отправителя, понимания смысла его сообщения . 

Естественные языки- это языки, на которых говорят люди, например, 

английский, итальянский и французский языки. Они не были созданы людьми. 

Языки развивались естественным путем. 

Формальные языки –это языки, придуманные людьми, для изучения 

таких наук, как математика, химия и т.д.  Например, нотация, которую 

математики используют как формальный язык, которая особенно хороша для 

обозначения отношений между числами и символами. Химики используют 
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формальный язык для представления химической структуры молекул. И самое 

важное: 

Языки программирования – это формальные языки, придуманные для 

представления расчетных выражений, которые используются в компьютере. 

[25]. 

Языки программирования – это класс формальных языков, 

используемых для написания компьютерных программ. Каждый из языков 

имеет свой набор правил: лексических – на бор ключе вых слов и пра вила  их 

использова ния; синтаксических – пра вила  на писа ния кома нд и опе ра ндов 

языка  програ ммирова ния; семантических – зна ние  смыслового зна че ния 

опе ра торов и основных конструкций языка . 

Зна ки, используе мые  для кодирова ния, на зыва ются а лфа витом.  Зна ки 

используе мые  в а лфа вите  кодирова ния одина ковы со зна комыми на м 

буква ми, цифра ми, но у них другое  зна че ние . 

  С помощью букв и зна ков пре пина ния кодируе тся те кст. При этом 

одна  и та  же  информа ция може т быть за кодирова на  по-ра зному: по-русски, 

по-а нглийски, по-не ме цки, по-фра нцузски. 

Количе ство информа ции - это числова я ха ра кте ристика  сигна ла , 

отра жа юща я ту сте пе нь не опре де ле нности (не полноту зна ний), котора я 

исче за е т после  получе ния сообще ния в виде  да нного сигна ла  [18]. 

Количе ство информа ции, которое  можно получить при отве те  на  

вопрос типа  «да -не т», на зыва е мся битом (а нгл. bit - сокра щённое  от bina ry 

digit - двоична я е диница ). 

Бит - минима льна я е диница  количе ства  информа ции, ибо получить 

информа цию ме ньшую, че м 1 бит, не возможно. При получе нии информа ции 

в 1 бит не опре де ле нность уме ньша е тся в 2 ра за . Та ким обра зом, ка ждое  

броса ние  моне ты да е т на м информа цию в 1 бит [11]. 

По програ мме  УМК «Информа тика  и ИКТ» для 2-4 кла ссов, а втор 

Ма тве е ва  Н. В. и др. те ма  «Кодирова ние  информа ции» изуча е тся, на чина я 
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со второго кла сса  (пе рвый год обуче ния); в 5 кла ссе  те ма  орие нтирова на  на  

использова ние  УМК «Информа тика » Босовой Л.Л., изуча е тся в объе ме 11 

ча сов. В 6 кла ссе  повторе ние  изуче нных вопросов в объе ме 5 ча сов. 

Во втором разделе работы «ИЗУЧЕНИЕ КОДИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В РАЗНЫХ УМК» проведено сравнение УМК по 

информатике. 

Обще обра зова те льна я обла сть, пре дста вляе ма я в уче бном пла не  

школы курсом информа тики, може т быть ра ссмотре на  в двух а спе кта х: 

1) систе мно-информа ционна я ка ртина  мира , е диные  информа ционные  

за кономе рности строе ния и функционирова ния са моупра вляе мых систе м. 

Спе цифиче ской особе нностью этих систе м являе тся свойство их 

це ле сообра зного функционирова ния, опре де ляе мое  на личие м в них орга нов, 

упра вляющих их пове де ние м на  основе  получе ния, пре обра зова ния и 

це ле на пра вле нного использова ния информа ции. 

2) ме тоды и сре дства  получе ния, обра ботки, пе ре да чи, сохра не ния и 

использова ния информа ции, ре ше ния за да ч с подде ржкою ПК и оста льных 

сре дств нове йших информа ционных те хнологий. Да нный а спе кт связа н с 

подготовкой уча щихся к пра ктиче ской де яте льности, продолже нию 

обра зова ния . 

Ра скрыта те ма  «Кодирова ние  информа ции» в основных уче бника х 

(уче бно-ме тодиче ских компле кса х), которые  ре коме ндова ны для изуче ния 

информа тики в школе: 

1) Босова Л.Л., Босова А.Ю., «Информатика», 5- 6 и 7- 9 классы (ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний") 

2) Угринович Н.Д., «Информатика», 7 - 9 класс (ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний") 

3) Семакин И.Г.и др., «Информатика», 7 - 9 класс (ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний») 
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4) УМК «Информатика и ИКТ», 10-11 классы, (базовый уровень), 

автор Н.Д. Угринович 

5) УМК «Информатика и ИКТ», 10-11 классы, (профильный уровень), 

автор Н.Д. Угринович  

Так же были описаны  требования к уровню знаний. 

Результаты по теме «Кодирование информации».  

Многие  пре дме тные  зна ния и способы де яте льности (включа я 

использова ние  сре дств ИКТ), освое нные  обуча ющимися на  ба зе  

информа тики, на ходят приме не ние  ка к в ра мка х обра зова те льного проце сса  

при изуче нии других пре дме тных обла сте й, та к и в иных жизне нных 

ситуа циях, ста новятся зна чимыми для формирова ния ка че ств личности, т. е . 

орие нтирова ны на  формирова ние  ме та пре дме тных и личностных 

ре зульта то. 

Предметные результаты включа ют в се бя: освое нные  обуча ющимися в 

ходе  иссле дова ния уче бного пре дме та  уме ния спе циа льные  для 

пре доста вле нной пре дме тной обла сти, виды де яте льности по получе нию 

нового позна ния в ра мка х уче бного пре дме та , е го пре обра же нию и 

использова нию в уче бных, уче бно-прое ктных и обще стве нно-прое ктных 

обста новка х, созда ние  на учного вида  мышле ния, на учных пре дста вле ний о 

гла вных те ориях, типа х и вида х вза имоотноше ний, вла де нье  на учной 

те рминологие й, гла вными понятиями, ме тода ми и способа ми.[39] 

Метапредметные результаты – освое нные  обуча ющимися на  ба зе 1-го, 

не скольких или все х уче бных пре дме тов способы де яте льности, 

приме нимые  ка к в ра мка х обра зова те льного проце сса , эта к и в оста льных 

жите йских обста новка х. 

Личностные результаты – это сформирова вша яся в обра зова те льном 

проце ссе  систе ма  це нностных отноше ний уча щихся к се бе , другим 

уча стника м обра зова те льного проце сса , са мому обра зова те льному 

проце ссу, объе кта м позна ния, ре зульта та м обра зова те льной де яте льности. 
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В третьем разделе « РАЗРАБОТКА ПО ИЗУЧЕНИЮ КОДИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ» разработан  Элективный курс по теме «Кодирование 

информации». 

Элективный курс «Кодирование информации в профильных классах 

средней школы» рассчитан для учащихся 10 классов, запланирован на 21 час. 

В содержании элективного курса разбираются виды кодирования 

информации, фактическое применение и заключение задач разного значения 

сложности. 

Первое занятие начинается с повторения понятия кодирование 

информации, с которым учащиеся впервые познакомились еще в 5 классе. 

Школьники называют виды кодирования информации, так как с этими 

понятиями они также знакомились на уроках в 5 классе. Необходимо 

вспомнить формулы для вычисления текстовой, графической и звуковой 

информации. 

Огромное внимание необходимо уделить задачам повышенного уровня 

сложности, которые помогут многим учащимся при сдаче ЕГЭ, а также при 

решении олимпиадных задач. Данные задачи следует подобно разбирать на 

практических занятиях. 

Далее учащихся следует познакомить с практическим применением 

кодирования информации, которое имеет широкое применение. Наиболее 

известное практическое применение – это стенография, телефонный план 

нумерации, персональные данные, штрих-коды. 

На творческом занятии учащимся предлагается подготовить доклады о 

пройденном материале, в котором можно затронуть историю изучения, задачи 

различного уровня сложности, а также практическое применение. В конце 

каждой темы проводится проверочная работа. После этого перед итоговой 

контрольной работой проводится урок обобщения знаний. 
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Так же был описан урок на тему: «Кодирование и декодирование 

информации» в 10 классе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На  основа нии ра ссмотре ния Госуда рстве нного обра зова те льного 

ста нда рта  по информа тике  можно сде ла ть вывод о том, что те ма  

«Кодирова ние  информа ции» являе тся одной из ключе вых в изуче нии 

да нного пре дме та  и те сно связа на  со все ми оста льными обра зова те льными 

на пра вле ниями. 

Ра зличные  а вторы школьных програ мм по курсу «Информа тика  и 

ИКТ» по-ра зному подходят к построе нию те мы «Кодирова ние  информа ции», 

и ра злича е тся количе ство уче бных ча сов, отводимых ра зличными а втора ми 

на  изуче нии да нного ра зде ла . 

Те ма  «Кодирова ние  информа ции» обла да е т большим ра звива ющим 

поте нциа лом, та к ка к в ходе  е е  изуче ния происходит обобще ние  зна ний, 

получе нных на  других урока х. Происходит ра звитие  це лостной систе мы 

зна ний за  сче т вве де ния новых обобща ющих понятий. 

На наш взгляд наиболее подходящей программой для изучения данной 

темы является УМК Н.Д. Угриновича, в котором наиболее полно и понятно 

описана теория по теме «Кодирование информации», подробно и пошагово 

разобраны примеры после каждого параграфа. 

Любое из фактических заданий ориентировано на проверку познаний 

учащихся сообразно выученному материалу и значения готовности к сдаче 

ЕГЭ сообразно информатике и ИКТ. С помощью данных заданий проверяются 

познание и понимание принципиальных частей содержания, владение 

главными методами, умение использовать выученные сведения из теории к 

решению задач по информатике, никак не сводящихся к прямому применению 

метода, а еще их использование в простых фактических ситуациях. 

Таким образом, элективный курс и хороший урок по предоставленной 

теме ориентирован на расширение кругозора учащихся, формирование 
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математического мышления, создание функционального познавательного 

энтузиазма к предмету, искусства последовательно анализировать, разбирать 

прецеденты, суммировать их, представления о способностях информатики и 

ИКТ, и в окончательном результате обязан способствовать проф ориентации 

учащихся. 

Подпись студента _____________________________/Шова А.В. 

22.05.2020  
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