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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. Кафедра

теории функций и приближений отделение математики , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Технические средства информатизации" являются: владение

основными методами, способами и средствами технических средств для получения, хранения,

обработки информации и анализа географических данных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 021300.62 Картография и геоинформатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Для освоения данной дисциплины должны обладать знаниями, умениями, полученными в

процессе обучения математике, физике и информатике в пределах школьной программы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

стремлением к личностному и профессиональному

саморазвитию

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать влияние инвестиционных решений

и решений по финансированию на рост ценности

(стоимости) компании

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать организационную структуру,

осуществлять распределение полномочий и

ответственности на основе их делегирования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке процедур и методов контроля

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и проектированию межличностных,

групповых и организационных коммуникаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные положения, лежащие в основе архитектуры ТСИ; 

 2. должен уметь: 

 работать на уровне пользователя с основными офисными и профессиональными

программами; 

 3. должен владеть: 

 основными навыками работы с техническими средствами информатизации 

 

 владения методами получения пространственных данных и их использованием при решении

практических задач 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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.

Классификация

технических средств и

их общая

характеристика

2 1 2 2 0  

2.

Тема 2.

Представление

данных в ЭВМ.

Представление

числовой информации.

Представление

текстовой

информации.

Представление

графической

информации.

Представление

звуковой информации.

2 2 2 2 0  

3.

Тема 3. Персональные

компьютеры.

Процессоры.

Технологии

электронных схем.

Общее устройство ПК.

Процессоры ?

основные принципы и

классы. Набор

микросхем системной

платы (чипсет).

2 3 2 2 0  
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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

4.

Тема 4. ПК:

оперативная память и

интерфейсы.

Организация

оперативной памяти.

Конкретные системы

памяти. Реализация

систем основной

памяти. Интерфейсы

ПК. Внутренние

интерфейсы.

Интерфейсы

периферийных

устройств. Внешние

интерфейсы.

Интерфейсы

центральных

процессоров.

Спецификации. РС 98,

РС 99, ЗС 2001.

2 4-5 2 2 0  

5.

Тема 5. Накопители

массивов информации

(внешние ЗУ).

Магнитные

накопители. Ленты

(МЛ). Накопители на

магнитных дисках

(МД). Технологии

сменных носителей.

Носители CD, DVD.

Альтернативные и

перспективные

носители.

2 6-7 2 2 0  

6.

Тема 6. Средства

интерактивного

взаимодействия

(ввод-вывод данных и

управление

компьютером).

Терминалы.

Клавиатуры. Мониторы

на основе ЭЛТ.

Плоскопанельные

мониторы.

Видеоадаптеры и

интерфейсы

мониторов.

Манипуляторы и

сенсорные экраны.

2 8-9 2 2 0  
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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.

Периферийные

устройства

ввода-вывода

текстовой и

графической

информации.

Принтеры, сканеры,

плоттеры,

дигитайзеры.

2 10-11 1 2 0  

8.

Тема 8. Средства

копирования и

размножения,

настольная

электронная

типография, офисное

оборудование

2 12-13 1 2 0  

9.

Тема 9.

Мультимедийные

приложения и

оборудование.

Цифровое

фото-представление и

обработка. Цифровое

видео. Сжатие

видеоинформации.

Обработка

аудиоинформации.

Принципы и элементы

проекторов

мультимедиа.

2 14-15 1 3 0  

10.

Тема 10. Системы

телекоммуникации,

сети, мобильные

компьютеры, GPS.

Каналы передачи и

телекоммуникации.

Цифровые и

мобильные системы

связи. Компьютерные

сети. Мобильные

компьютеры и GPS.

2 16-17 1 3 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Классификация технических средств и их общая характеристика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация технических средств и их общая характеристика
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация технических средств и их общая характеристика

Тема 2. Представление данных в ЭВМ. Представление числовой информации.

Представление текстовой информации. Представление графической информации.

Представление звуковой информации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Представление данных в ЭВМ. Представление числовой информации. Представление

текстовой информации. Представление графической информации. Представление звуковой

информации

практическое занятие (2 часа(ов)):

Представление данных в ЭВМ. Представление числовой информации. Представление

текстовой информации. Представление графической информации. Представление звуковой

информации

Тема 3. Персональные компьютеры. Процессоры. Технологии электронных схем. Общее

устройство ПК. Процессоры ? основные принципы и классы. Набор микросхем

системной платы (чипсет). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Персональные компьютеры. Процессоры. Технологии электронных схем. Общее устройство

ПК. Процессоры ? основные принципы и классы. Набор микросхем системной платы (чипсет).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Персональные компьютеры. Процессоры. Технологии электронных схем. Общее устройство

ПК. Процессоры ? основные принципы и классы. Набор микросхем системной платы (чипсет).

Тема 4. ПК: оперативная память и интерфейсы. Организация оперативной памяти.

Конкретные системы памяти. Реализация систем основной памяти. Интерфейсы ПК.

Внутренние интерфейсы. Интерфейсы периферийных устройств. Внешние

интерфейсы. Интерфейсы центральных процессоров. Спецификации. РС 98, РС 99, ЗС

2001. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

ПК: оперативная память и интерфейсы. Организация оперативной памяти. Конкретные

системы памяти. Реализация систем основной памяти. Интерфейсы ПК. Внутренние

интерфейсы. Интерфейсы периферийных устройств. Внешние интерфейсы. Интерфейсы

центральных процессоров. Спецификации. РС 98, РС 99, ЗС 2001.

практическое занятие (2 часа(ов)):

ПК: оперативная память и интерфейсы. Организация оперативной памяти. Конкретные

системы памяти. Реализация систем основной памяти. Интерфейсы ПК. Внутренние

интерфейсы. Интерфейсы периферийных устройств. Внешние интерфейсы. Интерфейсы

центральных процессоров. Спецификации. РС 98, РС 99, ЗС 2001.

Тема 5. Накопители массивов информации (внешние ЗУ). Магнитные накопители. Ленты

(МЛ). Накопители на магнитных дисках (МД). Технологии сменных носителей. Носители

CD, DVD. Альтернативные и перспективные носители. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Накопители массивов информации (внешние ЗУ). Магнитные накопители. Ленты (МЛ).

Накопители на магнитных дисках (МД). Технологии сменных носителей. Носители CD, DVD.

Альтернативные и перспективные носители.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Накопители массивов информации (внешние ЗУ). Магнитные накопители. Ленты (МЛ).

Накопители на магнитных дисках (МД). Технологии сменных носителей. Носители CD, DVD.

Альтернативные и перспективные носители.

Тема 6. Средства интерактивного взаимодействия (ввод-вывод данных и управление

компьютером). Терминалы. Клавиатуры. Мониторы на основе ЭЛТ. Плоскопанельные

мониторы. Видеоадаптеры и интерфейсы мониторов. Манипуляторы и сенсорные

экраны. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Средства интерактивного взаимодействия (ввод-вывод данных и управление компьютером).

Терминалы. Клавиатуры. Мониторы на основе ЭЛТ. Плоскопанельные мониторы.

Видеоадаптеры и интерфейсы мониторов. Манипуляторы и сенсорные экраны.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Средства интерактивного взаимодействия (ввод-вывод данных и управление компьютером).

Терминалы. Клавиатуры. Мониторы на основе ЭЛТ. Плоскопанельные мониторы.

Видеоадаптеры и интерфейсы мониторов. Манипуляторы и сенсорные экраны.

Тема 7. Периферийные устройства ввода-вывода текстовой и графической

информации. Принтеры, сканеры, плоттеры, дигитайзеры. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Периферийные устройства ввода-вывода текстовой и графической информации. Принтеры,

сканеры, плоттеры, дигитайзеры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Периферийные устройства ввода-вывода текстовой и графической информации. Принтеры,

сканеры, плоттеры, дигитайзеры.

Тема 8. Средства копирования и размножения, настольная электронная типография,

офисное оборудование 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Средства копирования и размножения, настольная электронная типография, офисное

оборудование

практическое занятие (2 часа(ов)):

Средства копирования и размножения, настольная электронная типография, офисное

оборудование

Тема 9. Мультимедийные приложения и оборудование. Цифровое фото-представление

и обработка. Цифровое видео. Сжатие видеоинформации. Обработка

аудиоинформации. Принципы и элементы проекторов мультимедиа. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Мультимедийные приложения и оборудование. Цифровое фото-представление и обработка.

Цифровое видео. Сжатие видеоинформации. Обработка аудиоинформации. Принципы и

элементы проекторов мультимедиа.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Мультимедийные приложения и оборудование. Цифровое фото-представление и обработка.

Цифровое видео. Сжатие видеоинформации. Обработка аудиоинформации. Принципы и

элементы проекторов мультимедиа.

Тема 10. Системы телекоммуникации, сети, мобильные компьютеры, GPS. Каналы

передачи и телекоммуникации. Цифровые и мобильные системы связи. Компьютерные

сети. Мобильные компьютеры и GPS. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Системы телекоммуникации, сети, мобильные компьютеры, GPS. Каналы передачи и

телекоммуникации. Цифровые и мобильные системы связи. Компьютерные сети. Мобильные

компьютеры и GPS.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Системы телекоммуникации, сети, мобильные компьютеры, GPS. Каналы передачи и

телекоммуникации. Цифровые и мобильные системы связи. Компьютерные сети. Мобильные

компьютеры и GPS.

 

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.

Классификация

технических средств и

их общая

характеристика

2 1      

2.

Тема 2.

Представление

данных в ЭВМ.

Представление

числовой информации.

Представление

текстовой

информации.

Представление

графической

информации.

Представление

звуковой информации.

2 2      

3.

Тема 3. Персональные

компьютеры.

Процессоры.

Технологии

электронных схем.

Общее устройство ПК.

Процессоры ?

основные принципы и

классы. Набор

микросхем системной

платы (чипсет).

2 3      

4.

Тема 4. ПК:

оперативная память и

интерфейсы.

Организация

оперативной памяти.

Конкретные системы

памяти. Реализация

систем основной

памяти. Интерфейсы

ПК. Внутренние

интерфейсы.

Интерфейсы

периферийных

устройств. Внешние

интерфейсы.

Интерфейсы

центральных

процессоров.

Спецификации. РС 98,

РС 99, ЗС 2001.

2 4-5      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Накопители

массивов информации

(внешние ЗУ).

Магнитные

накопители. Ленты

(МЛ). Накопители на

магнитных дисках

(МД). Технологии

сменных носителей.

Носители CD, DVD.

Альтернативные и

перспективные

носители.

2 6-7      

6.

Тема 6. Средства

интерактивного

взаимодействия

(ввод-вывод данных и

управление

компьютером).

Терминалы.

Клавиатуры. Мониторы

на основе ЭЛТ.

Плоскопанельные

мониторы.

Видеоадаптеры и

интерфейсы

мониторов.

Манипуляторы и

сенсорные экраны.

2 8-9      

7.

Тема 7.

Периферийные

устройства

ввода-вывода

текстовой и

графической

информации.

Принтеры, сканеры,

плоттеры,

дигитайзеры.

2 10-11      

8.

Тема 8. Средства

копирования и

размножения,

настольная

электронная

типография, офисное

оборудование

2 12-13      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9.

Мультимедийные

приложения и

оборудование.

Цифровое

фото-представление и

обработка. Цифровое

видео. Сжатие

видеоинформации.

Обработка

аудиоинформации.

Принципы и элементы

проекторов

мультимедиа.

2 14-15      

10.

Тема 10. Системы

телекоммуникации,

сети, мобильные

компьютеры, GPS.

Каналы передачи и

телекоммуникации.

Цифровые и

мобильные системы

связи. Компьютерные

сети. Мобильные

компьютеры и GPS.

2 16-17      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для проведения лекций используется проектор. Практические занятия проходят в

компьютерном классе с использованием традиционных и компьютерных технологий. Для

промежуточной аттестации используется компьютерное тестирование.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Классификация технических средств и их общая характеристика 

Тема 2. Представление данных в ЭВМ. Представление числовой информации.

Представление текстовой информации. Представление графической информации.

Представление звуковой информации. 

Тема 3. Персональные компьютеры. Процессоры. Технологии электронных схем. Общее

устройство ПК. Процессоры ? основные принципы и классы. Набор микросхем

системной платы (чипсет). 

Тема 4. ПК: оперативная память и интерфейсы. Организация оперативной памяти.

Конкретные системы памяти. Реализация систем основной памяти. Интерфейсы ПК.

Внутренние интерфейсы. Интерфейсы периферийных устройств. Внешние интерфейсы.

Интерфейсы центральных процессоров. Спецификации. РС 98, РС 99, ЗС 2001. 

Тема 5. Накопители массивов информации (внешние ЗУ). Магнитные накопители. Ленты

(МЛ). Накопители на магнитных дисках (МД). Технологии сменных носителей. Носители

CD, DVD. Альтернативные и перспективные носители. 
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Тема 6. Средства интерактивного взаимодействия (ввод-вывод данных и управление

компьютером). Терминалы. Клавиатуры. Мониторы на основе ЭЛТ. Плоскопанельные

мониторы. Видеоадаптеры и интерфейсы мониторов. Манипуляторы и сенсорные

экраны. 

Тема 7. Периферийные устройства ввода-вывода текстовой и графической информации.

Принтеры, сканеры, плоттеры, дигитайзеры. 

Тема 8. Средства копирования и размножения, настольная электронная типография,

офисное оборудование 

Тема 9. Мультимедийные приложения и оборудование. Цифровое фото-представление и

обработка. Цифровое видео. Сжатие видеоинформации. Обработка аудиоинформации.

Принципы и элементы проекторов мультимедиа. 

Тема 10. Системы телекоммуникации, сети, мобильные компьютеры, GPS. Каналы

передачи и телекоммуникации. Цифровые и мобильные системы связи. Компьютерные

сети. Мобильные компьютеры и GPS. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Для проведения зачета используется тест.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Архитектура ЭВМ и систем: Учебник для вузов. - СПб.: Питер,

2006. - 718 с.

2. Гук М. Аппаратные средства IBM PC: Энцикл. - СПб.: Питер, 2001. -

816 с.

3. Жаров А. Железо IBM 2000. 7-е. изд. - М.: Микроарт, 2000. - 360 с.

4. Жаров А. Железо IBM 2001. 8-е. изд. - М.: Микроарт, 2001. - 368 с.

5. Колесниченко О., Шишигин И. Аппаратные средства PC. 4-е изд., перераб. и доп. - СПб.:

БХВ - Петербург, 2001. - 847 с.

6. Надточий А.И. Технические средства информатизации: учеб. пособие/ Под общ. ред.

К.И.Курбакова. М.: КОС_ИНФ, Рос. экон. акад., 2003.

7. Новиков Ю., Черепанов А. Персональные компьютеры: аппаратура, системы, Интернет:

Учеб. курс. - СПб.: Питер, 2001. - 464 с.

8. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Технические средства информатизации: учебник.-

2-е изд., перераб. и доп. - М, 2008.-592 с.

9. Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем: Учеб. пособие для вузов. - М.: Наука,

Физматлит, 1990. - 320 с.

10. Унру Н.Э. Основы организации ЭВМ и систем: Учеб. пособие. - Новосибирск: СГГА, 1999. -

113 с.

11. Фролов А.В., Фролов Г.В. Защищённый режим процессоров Intel 80286/80386/80486.

Практическое руководство по использованию защищённого режима. - М.: Диалог-МИФИ,

1993. - 240 с.

12. Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. - СПб.: Питер,

2006. - 668 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ветров С. "Компьютерное железо" - СПб.: Питер, 2001. - 328 с.

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2001. - М.: Олла-Пресс,

2001. - 847 с.

3. Нортон П., Гудман Дж. Внутрений мир персональных компьютеров. - 8-е изд. /Пер. с анг/. -

Киев: Диа-Софт, 1999. - 584 с.
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4. Нортон П., Гудман Дж. Персональный компьютер. Аппаратно-программная организация.

Кн. 1./ Пер. с англ/. - Киев: Диа-Софт, 2001. - 628 с.

5. Шагурин И.И., Бердышев Е.М. Процессоры семейства Intel P6. Pentium, Pentium II, Pentium

III и др. - СПб.: Питер, 2001. - 260 с.

6. CHIP. Журнал информационных технологий. - Vogel Burda Communications: Мюнхен,

Германия, 2004, 2005, 2006

7. http://www.pctechguide.com

8. http://www.wikipedia.org

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

pctech guide - http://www.pctechguide.com

Википедиа - http://www.wikipedia.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Технические средства информатизации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 021300.62 "Картография и геоинформатика" и профилю подготовки

Геоинформатика .
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