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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 " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.03 Картография и геоинформатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 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

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми знаниями в области информатики,

геоинформатики и современных геоинформационных

технологий: иметь навыки использования программных

средств и работы в компьютерных сетях, уметь создавать

базы данных и использовать ресурсы

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

(далее - сеть "Интернет"), использовать

геоинформационные технологии

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми знаниями в области информатики,

компьютерных и мультимедийных технологий, программных

средств, методов работы в компьютерных сетях, умение

создавать базы данных и использовать ресурсы сети

"Интернет" для целей картографирования, получения и

обработки снимков, владение средствами глобального

позиционирования

 

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 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 конфигурировать технические средства, обеспечивать их аппаратную совмес�тимость, 

 

наращивать системные ресурсы информационных систем, 
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выбирать и использовать типовые технические средства информатизации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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

4 1 1 0 26  

2.

Тема 2.

Представление

данных в ЭВМ.

Представление

числовой информации.

Представление

текстовой

информации.

Представление

графической

информации.

Представление

звуковой информации.

4 2 1 0 0  

3.

Тема 3. Персональные

компьютеры.

Процессоры.

Технологии

электронных схем.

Общее устройство ПК.

Процессоры ?

основные принципы и

классы. Набор

микросхем системной

платы (чипсет).

4 3-4 1 0 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.

4 5-6 1 0 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.

4 7-8 2 0 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.

4 9-10 2 0 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.

4 11-12 2 0 0  

8.

Тема 8. Средства

копирования и

размножения,

настольная

электронная

типография, офисное

оборудование

4 13-14 2 0 0  

9.

Тема 9.

Мультимедийные

приложения и

оборудование.

Цифровое

фото-представление и

обработка. Цифровое

видео. Сжатие

видеоинформации.

Обработка

аудиоинформации.

Принципы и элементы

проекторов

мультимедиа.

4 15-16 2 0 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.

4 17-18 2 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 0 26  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Классификация технических средств и их общая характеристика 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Классификация технических средств и их общая характеристика
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лабораторная работа (26 часа(ов)):

Основные умения работы на ЭВМ. Основы работы с офисными программами. Задачи на

кодирование. Работы на выявление характеристик ЭВМ Работы с внешними устройствами

Работа с внешней памятью Выявление характеристик монитора. Работа с графическими

редакторами. Работа с распознавателями текстов. Работа с издательскими системами. Работа

с архиваторами. Работа с локальной и глобальной сетью

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

Представление текстовой информации. Представление графической информации.

Представление звуковой информации. 

лекционное занятие (1 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 (1 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 (1 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.

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)):

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 (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 (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Технические средства информатизации"; 05.03.03 Картография и геоинформатика; доцент, к.н. (доцент)

Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 14.

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 (2 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 (2 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)

 

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

4 1

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа

2.

Тема 2.

Представление

данных в ЭВМ.

Представление

числовой информации.

Представление

текстовой

информации.

Представление

графической

информации.

Представление

звуковой информации.

4 2

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа

3.

Тема 3. Персональные

компьютеры.

Процессоры.

Технологии

электронных схем.

Общее устройство ПК.

Процессоры ?

основные принципы и

классы. Набор

микросхем системной

платы (чипсет).

4 3-4

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

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.

4 5-6

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа

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.

4 7-8

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа

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.

4 9-10

Подготовка к

самостоятельной

работе

3

Самостоятельная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7.

Периферийные

устройства

ввода-вывода

текстовой и

графической

информации.

Принтеры, сканеры,

плоттеры,

дигитайзеры.

4 11-12

Подготовка к

самостоятельной

работе

4

Самостоятельная

работа

8.

Тема 8. Средства

копирования и

размножения,

настольная

электронная

типография, офисное

оборудование

4 13-14

Подготовка к

самостоятельной

работе

4

Самостоятельная

работа

9.

Тема 9.

Мультимедийные

приложения и

оборудование.

Цифровое

фото-представление и

обработка. Цифровое

видео. Сжатие

видеоинформации.

Обработка

аудиоинформации.

Принципы и элементы

проекторов

мультимедиа.

4 15-16

Подготовка к

самостоятельной

работе

4

Самостоятельная

работа

  Итого       30  

 

 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 

Самостоятельная работа, примерные вопросы:

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

Представление текстовой информации. Представление графической информации.

Представление звуковой информации. 

Самостоятельная работа, примерные вопросы:
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Тема 3. Персональные компьютеры. Процессоры. Технологии электронных схем. Общее

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

системной платы (чипсет). 

Самостоятельная работа, примерные вопросы:

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. 

Самостоятельная работа, примерные вопросы:

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. 

Самостоятельная работа, примерные вопросы:

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. 

Самостоятельная работа, примерные вопросы:

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

Принтеры, сканеры, плоттеры, дигитайзеры. 

Самостоятельная работа, примерные вопросы:

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

офисное оборудование 

Самостоятельная работа, примерные вопросы:

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

обработка. Цифровое видео. Сжатие видеоинформации. Обработка аудиоинформации.

Принципы и элементы проекторов мультимедиа. 

Самостоятельная работа, примерные вопросы:

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.Технические средства информатизации: Учебник / Зверева В.П., Назаров А.В. - М.:КУРС,

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование)

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-88-1. http://znanium.com/catalog/product/615331

2. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И.

Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-763-5, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog/product/410390

3. Технические средства автоматизации и управления : учеб. пособие / О.В. Шишов. ? М. :

ИНФРА-М, 2018. ? 396 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа

http://www.znanium.com]. ? (Высшее образование: Бакалавриат).

http://znanium.com/catalog/product/973005

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1.Современные технологии и технические средства информатизации: Учебник / Шишов О. В. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 462 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт

7БЦ) ISBN 978-5-16-011776-8. http://znanium.com/catalog/product/543015

2. Современные технологии и технические средства информатизации: Учебник / О.В. Шишов. -

М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 462 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-005369-1

http://znanium.com/catalog/product/263337

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

ВИКИПЕДИА - http://www.wikipedia.org

Классификация технических средств информатизации -

http://www.maksakov-sa.ru/TehSredstva/KlassifTehSred/index.html

Технические средства информатизации - http://inn2001.tripod.com/ts/ts.htm

Технические средства информатизации - http://do.gendocs.ru/docs/index-12571.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технические средства информатизации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.
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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.

Компьютерный класс.

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

направлению 05.03.03 "Картография и геоинформатика" и профилю подготовки

Геоинформатика .
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