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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины - ознакомление студентов с основными понятиями информатики как

учебной дисциплины (информация, данные, представление данных, кодирование и др.), с

основными принципами построения и архитектуры современных вычислительных систем

(состав вычислительной системы, аппаратное и программное обеспечение), с составом

персонального компьютера и особенностями функционирования операционных систем, с

методами защиты информации и основными принципами использования компьютерных сетей,

с тенденциями их развития и способами оценки эффективности их использования.

Особое внимание уделяется базовой подготовке студентов в области построения алгоритмов

для решения различных вычислительных задач. В этой области внимание уделено изучению

принципов кодирования информации различных видов и выбора используемых структур

данных, а также обзору средств для создания и написания алгоритмов и программ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.9 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 080500.62 Бизнес-информатика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Теоретические основы информатики" изучается на 1 курсе в 1 семестре обучения

бакалавров. Знания, полученные при изучении этой дисциплины, являются основой, на базе

которой осуществляется освоение других дисциплин учебного плана направления

"Бизнес-информатика", в частности, "Программирование", "Алгоритмы и структуры данных",

"Объектно-ориентированный анализ и программирование", "Вычислительные системы и

телекоммуникации" и других учебных дисциплин. Также эти знания могут использоваться

студентами при написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

осознает сущность и значение информации в развитии

современного общества; владеет основными методами,

способами и средствами получения, хранения, переработки

информации

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

имеет навыки работы с компьютером как средством

управления информацией, способен работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способен работать с информацией из различных

источников
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия информатики - информация, кодирование, данные, аппаратное и

программное обеспечение; 

- базовые функции операционных систем; 

- принципы защиты информации в вычислительных системах; 

- устройство персонального компьютера 

- основные понятия алгоритмизации. 

 

 2. должен уметь: 

 - получать двоичное, восьмеричное и шестнадцатиричное представление данных различных

типов; 

- осуществлять обоснованный выбор структуры хранения данных для решения задач и

применения их при построении алгоритмов. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками представления алгоритма в виде блок-схемы или псевдокода; 

- знаниями в области построения алгоритмов решения стандартных задач обработки

массивов, матриц, символьных строк, чисел и пр. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - составлять математические модели и вычисления значений функций. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

информации.

1 1 1 0 2

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Кодирование

информации.

1 2-3 1 0 4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Основные

структуры данных.

1 4 2 0 2

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Алгоритмы и

языки

программирования.

1 5 2 0 2

контрольная

точка

 

5.

Тема 5.

Вычислительная

система.

1 6 2 0 2

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Устройство

персонального

компьютера. Базовая

аппаратная

конфигурация.

1 7 2 0 2

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Устройство

персонального

компьютера. Функции

операционных систем.

1 8-9 1 0 4

контрольная

точка

 

8.

Тема 8. Вопросы

компьютерной

безопасности.

1 10 1 0 2

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие информации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные определения: информация, данные, методы. Свойства информации. Общая

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации

Тема 2. Кодирование информации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Принцип кодирования. Кодирования числовых данных. Обратный и дополнительный коды.

Кодирование текстовых данных. Кодирование изображений.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Коды кодирования

Тема 3. Основные структуры данных. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Классификация структур данных.

Линейная, табличная и иерархическая структуры. Файловая структура как пример

иерархической структуры. Единицы представления и измерения данных.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Решение функциональных и вычислительных задач

Тема 4. Алгоритмы и языки программирования. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение алгоритма. Этапы решения задачи на ЭВМ. Свойства алгоритмов. Виды

алгоритмов. Машина Тьюринга. Способы записи алгоритмов. Оценка эффективности

алгоритмов. Основные характеристики языков программирования. Компиляторы и

интерпретаторы. Поколения языков программирования. Уровни языков программирования.

Виды языков программирования.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Способы записи алгоритмов. Оценка эффективности алгоритмов.

Тема 5. Вычислительная система. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исторические предшественники современной вычислительной техники. Технические и

программные средства реализации информационных процессов. Состав вычислительной

системы: аппаратное и программное обеспечение. Алгоритмизация и программирование:

языки программирования высокого уровня, базы данных. Программное обеспечение и

технологии программирования.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Технологии программирования.

Тема 6. Устройство персонального компьютера. Базовая аппаратная конфигурация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Базовая аппаратная конфигурация: системный блок, монитор, клавиатура, мышь.

Материнская плата, жесткий диск, дисководы, видеокарта. Оперативная память, процессор.

Периферийные устройства. Архитектура фон Неймана: арифметико-логическое устройство,

устройство управления, кэш-память, оперативная память.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Устройство персонального компьютера.

Тема 7. Устройство персонального компьютера. Функции операционных систем. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Функции операционных систем. Обеспечение интерфейса пользователя. Организация

файловой системы. Обслуживание файловой структуры. Управление установкой, исполнением

и удалением приложений. Обеспечение взаимодействия с аппаратным обеспечением.

Обслуживание компьютера.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Интерфейс пользователя. Организация файловой системы.

Тема 8. Вопросы компьютерной безопасности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну.

Компьютерные вирусы. Виды вирусов. Средства антивирусной защиты. Принципы защиты

информации в Интернет

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Методы защиты информации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

информации.

1 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Кодирование

информации.

1 2-3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Основные

структуры данных.

1 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Алгоритмы и

языки

программирования.

1 5

подготовка к

контрольной

точке

10

контрольная

точка

5.

Тема 5.

Вычислительная

система.

1 6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

6.

Тема 6. Устройство

персонального

компьютера. Базовая

аппаратная

конфигурация.

1 7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Устройство

персонального

компьютера. Функции

операционных систем.

1 8-9

подготовка к

контрольной

точке

10

контрольная

точка

8.

Тема 8. Вопросы

компьютерной

безопасности.

1 10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина предусматривает лекционные и практические (лабораторные) занятия.

Лабораторные занятия проходят в интерактивной форме. На них производится совместное

решение разнообразных задач информатики, включая разработку стандартных алгоритмов

работы с массивами, символьными строками, матрицами и пр. Лабораторные занятия

проводятся в компьютерном классе с использованием мультимедийного оборудования, что

позволяет студентам получить навыки самостоятельного решения задач.

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины "Теоретические основы информатики" студенты разбирают

практические примеры программирования в компьютерных классах. До 50% лекционных

занятий проходят с использованием презентаций MS PowerPoint.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие информации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение литературы по теме. Представление разных видов информации. Решение задач

Тема 2. Кодирование информации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение литературы по теме. Перевод в различные системы счисления. Решение задач.
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Тема 3. Основные структуры данных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение литературы по теме. Использование динамических и статических структур. Решение

задач (.

Тема 4. Алгоритмы и языки программирования. 

контрольная точка , примерные вопросы:

1. Понятие алгоритма. Основные свойства алгоритмов. 2. Классификация алгоритмов и их

характеристики (точные, приближенные, эвристические алгоритмы).

Тема 5. Вычислительная система. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение литературы по теме. Обсуждение состава, принципов работы, архитектуры

вычислительных систем.

Тема 6. Устройство персонального компьютера. Базовая аппаратная конфигурация. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Обсуждение устройства ПК.

Тема 7. Устройство персонального компьютера. Функции операционных систем. 

контрольная точка , примерные вопросы:

1. Арифметические операции. 2. Операции сравнения. 3. Логические операции. 4. Операции

присваивания

Тема 8. Вопросы компьютерной безопасности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение литературы по теме. Аппаратная и программная безопасность. Виды вирусов.

Криптографические модели.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Этапы решения задач на компьютере.

2. Понятие алгоритма. Основные свойства алгоритмов.

3. Классификация алгоритмов и их характеристики (точные, приближенные, эвристические

алгоритмы).

4. Способы записи алгоритма. Характеристика словесного и формульно-словесного способов

описания алгоритмов. Пример.

5. Способы записи алгоритма. Характеристика блок-схемы как способа описания алгоритма.

Пример.

6. Способы записи алгоритма. Характеристика псевдокода как способа описания алгоритма.

Пример.

7. Способы записи алгоритма. Характеристика операторных схем как способа описания

алгоритма. Пример.

8. Способы оценки эффективности алгоритмов.

9. Алфавит языка С++. Правила задания идентификаторов объектов.

10. Встроенные числовые типы данных. Типы данных для хранения целых чисел.

11. Встроенные числовые типы данных. Типы данных для хранения действительных чисел.

12. Представление констант типа char.

13. Представление констант целого типа (int, long int, unsigned int, unsigned long int).

14. Представление констант действительного типа (float, double, long double).

15. Символьный тип данных. Управляющие символы.

16. Перечислимые типы данных.

17. Объявление переменных встроенных типов данных.



 Программа дисциплины "Теоретические основы информатики"; 080500.62 Бизнес-информатика; доцент, к.н. Андрианова А.А. ,

старший преподаватель, б/с Мухтарова Т.М. 

 Регистрационный номер 94993414

Страница 9 из 12.

18. Указатели. Определение. Объявление переменных-указателей.

19. Ссылки. Определение. Объявление переменных-ссылок.

20. Структуры. Определение. Объявление структур как абстрактных типов данных и

переменных этого типа.

21. Операции доступа к полям структуры. Примеры применения.

22. Массивы. Объявление статического массива. Инициализация массива при объявлении.

Операция получения элемента массива по заданной позиции элемента.

23. Область видимости переменных. Локальные и глобальные переменные.

24. Неявное преобразование типов данных. Случаи, когда компилятор выполняет такое

преобразование типов данных.

25. Арифметические операции.

26. Операции сравнения.

27. Логические операции.

28. Операции присваивания.

29. Операции инкремента и декремента. Постфиксная и префиксная формы.

30. Операции на уровне двоичного представления данных.

31. Операция "условие".

32. Операции изменения типа данных.

33. Операции при работе с переменными-указателями.

34. Операции управления памятью.

35. Выражение. Состав выражения. Порядок выполнения операций в выражении.

36. Приоритет операций.

37. Условный оператор.

38. Оператор выбора.
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Журнал "Вычислительные технологии" // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8610

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Борисенко В. Материалы по курсу: Алгоритмы и структуры данных. -

http://mech.math.msu.su/~vvb/HSE/

Официальный сайт журнала - http://www.compress.ru

Официальный сайт журнала - http://www.swsys.ru

Сайт журнала - http://www.ksu.ru/eng/science/ittc/index.php?page=about.

Электронная библиотека Elibrary - http://elibrary.ru

Электронно-библиотечная система - http://www.knigafund.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теоретические основы информатики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютерные классы лаборатории малой вычислительной техники Института ВМ и ИТ,

оснащенные мультимедийным оборудованием.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080500.62 "Бизнес-информатика" и профилю подготовки

Информационно-аналитические системы в бизнесе .
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