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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. 

 

 

 -применять полученные знания и навыки при дальнейшем обучении, при написании курсовых и

дипломной работы, в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 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.

Основные

определения:

информация, данные,

методы. Свойства

информации. Общая
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характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.

1 1 1 0 2

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

2.

Тема 2. Кодирование

информации. Принцип

кодирования.

Кодирования числовых

данных. Обратный и

дополнительный коды.

Кодирование

текстовых данных.

Кодирование

изображений.

1 2-5 2 0 3

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Основные

структуры данных.

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.

1 6-7 1 0 3

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Алгоритмы и

языки

программирования.

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.

1 8-9 2 0 3

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

5.

Тема 5.

Вычислительная

система.

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.

1 10-11 2 0 3

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Устройство

персонального

компьютера. 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.

1 12-13 2 0 3

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

7.

Тема 7. Вопросы

компьютерной

безопасности. Основы

защиты информации и

сведений,

составляющих

государственную

тайну. Компьютерные

вирусы. Виды вирусов.

Средства

антивирусной защиты.

Принципы защиты

информации в

Интернет. Методы

защиты информации.

1 17-18 2 0 3

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие информации. Основные определения: информация, данные, методы.

Свойства информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и

накопления информации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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

информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления

информации.
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

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

информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления

информации.

Тема 2. Кодирование информации. Принцип кодирования. Кодирования числовых

данных. Обратный и дополнительный коды. Кодирование текстовых данных.

Кодирование изображений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кодирование информации. Принцип кодирования. Кодирования числовых данных. Обратный

и дополнительный коды. Кодирование текстовых данных. Кодирование изображений.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Кодирование информации. Принцип кодирования. Кодирования числовых данных. Обратный

и дополнительный коды. Кодирование текстовых данных. Кодирование изображений.

Тема 3. Основные структуры данных. 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. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные структуры данных. 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 (3 часа(ов)):

Основные структуры данных. 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.

Тема 4. Алгоритмы и языки программирования. 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. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Алгоритмы и языки программирования. 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 (3 часа(ов)):

Алгоритмы и языки программирования. 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.

Тема 5. Вычислительная система. 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. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Вычислительная система. 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 (3 часа(ов)):

Вычислительная система. 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.

Тема 6. Устройство персонального компьютера. 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. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Устройство персонального компьютера. 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 (3 часа(ов)):

Устройство персонального компьютера. 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.

Тема 7. Вопросы компьютерной безопасности. Основы защиты информации и

сведений, составляющих государственную тайну. Компьютерные вирусы. Виды

вирусов. Средства антивирусной защиты. Принципы защиты информации в Интернет.

Методы защиты информации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вопросы компьютерной безопасности. Основы защиты информации и сведений,

составляющих государственную тайну. Компьютерные вирусы. Виды вирусов. Средства

антивирусной защиты. Принципы защиты информации в Интернет. Методы защиты

информации.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Вопросы компьютерной безопасности. Основы защиты информации и сведений,

составляющих государственную тайну. Компьютерные вирусы. Виды вирусов. Средства

антивирусной защиты. Принципы защиты информации в Интернет. Методы защиты

информации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

информации.

Основные

определения:

информация, данные,

методы. Свойства

информации. Общая

характеристика

процессов сбора,

передачи, обработки и

накопления

информации.

1 1

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

2.

Тема 2. Кодирование

информации. Принцип

кодирования.

Кодирования числовых

данных. Обратный и

дополнительный коды.

Кодирование

текстовых данных.

Кодирование

изображений.

1 2-5

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

3.

Тема 3. Основные

структуры данных.

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.

1 6-7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Алгоритмы и

языки

программирования.

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.

1 8-9

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Вычислительная

система.

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.

1 10-11

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Устройство

персонального

компьютера. 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.

1 12-13

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

7.

Тема 7. Вопросы

компьютерной

безопасности. Основы

защиты информации и

сведений,

составляющих

государственную

тайну. Компьютерные

вирусы. Виды вирусов.

Средства

антивирусной защиты.

Принципы защиты

информации в

Интернет. Методы

защиты информации.

1 17-18

подготовка

домашнего

задания

6

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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Понятие информации. Основные определения: информация, данные, методы.

Свойства информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и

накопления информации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Обсуждение. Решение задач.

Тема 2. Кодирование информации. Принцип кодирования. Кодирования числовых

данных. Обратный и дополнительный коды. Кодирование текстовых данных.

Кодирование изображений. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Обсуждение. Решение задач.

Тема 3. Основные структуры данных. 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. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Обсуждение. Решение задач.

Тема 4. Алгоритмы и языки программирования. 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.

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Обсуждение. Решение задач.

Тема 5. Вычислительная система. 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. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Обсуждение. Решение задач.

Тема 6. Устройство персонального компьютера. 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. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Обсуждение. Решение задач.

Тема 7. Вопросы компьютерной безопасности. Основы защиты информации и сведений,

составляющих государственную тайну. Компьютерные вирусы. Виды вирусов. Средства

антивирусной защиты. Принципы защиты информации в Интернет. Методы защиты

информации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Обсуждение. Решение задач.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Данная дисциплина предусматривает проведение зачета, примерные вопросы к которому

приведены в Приложении1. Текущий контроль осуществляется с помощью контрольных работ и

индивидуальных реферативных работ - примерные варианты контрольных работ и тем

рефератов приведены в Приложении2.
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 7.1. Основная литература: 

1. Савицкий, Н.И. Экономическая информатика. Учебное пособие / Н.И. Савицкий. - М:

Экономистъ, 2005. - 429 с.

2. Информатика. Базовый курс. Под редакцией Симоновича С.В. - СПб: Питер, 2006. - 640 с.

3. Андрианова, А.А.Практикум по курсу "Алгоритмизация и программирование". Часть 1

/А.А.Андрианова, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский государственный университет, 2008.- 96

с.

4. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П.Пятибратов,

Л.П.Гудыно, А.А.Кириченко.- М: Финансы и статистика, 2008. - 512 с.

5. Олифер, В.Г.Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г.Олифер,

Н.А.Олифер.. - СПб: Питер, 2010. - 943 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Андрианова, А.А. Практикум по курсу "Алгоритмизация и программирование". Часть 2. /

А.А.Андрианова, Л.Н.Исмагилов, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский государственный

университет, 2009.- 132 с.

2. Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных. Пер. с англ. / Н.Вирт. - СПб: Невский Диалект,

2008 г. - 352 с.

3. Кондратьева, С.Д. Введение в структуры данных: лекции и упражнения по курсу /

С.Д.Кондратьева. - М: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000. - 376 с.

4. Бройдо, В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации/ В.Л.Бройдо. - СПб:

Питер, 2004. - 703 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru

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

Официальный сайт журнала "Программные продукты и системы" - http://www.swsys.ru

Сайт журнала "Информационные технологии и телерадиокоммуникации" -

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

Электронная библиотека по техническим наукам - http://techlibrary.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Теоретические основы информатики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080500.62 "Бизнес-информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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