Основы работы на ЭВМ
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Орган изац ионном ет одический раз дел .

1.1

Наз ван ие курса.

Основы работ ы на ЭВМ .
Направление — информатика
Раздел — общие математические и естественнонаучные дисциплины
Семестр(ы) — 1
1.2 Ц ел и и задач и курса.
Цель данного курса — обучение студентов основам работы на ЭВМ.
1.3

Требован ия к уровню освоения содерж ан ия курса.




1.4

иметь представ ление о современных возможностях ЭВМ в автоматизации научной
деятельности;
зн ать назначение и возможности отдельных программных средств;
уметь составлять и запускать программы на одном из универсальных языков
программирования, производить аналитические вычисления на ЭВМ, оформлять
математические тексты на ЭВМ.
Форм ы конт рол я

Итоговы й контроль. Для контроля усвоения дисциплины учебным планом
предусмотрен зачет.
Текущ ий контроль . Текущий контроль осуществляется в процессе приема
индивидуальных заданий на практических занятиях..
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Содерж ан ие дисципл ины .

2.1 Новизна.
Курс «Основы работы на ЭВМ» отражает современное состояние компьютерной техники и
программного обеспечения.
2.2

Тем ат ический пл ан курса.

Количество
Наименование разделов Лекции Семинары Лаборатор
и тем
ные работы
Устройство ЭВМ.
1


Программное
2

3
обеспечение ЭВМ.
Файловые менеджеры.
1

3
Универсальные языки
2

4
программирования.

часов
Самостоятель
ная работа

3

Всего
часов
1
8

3
4

7
10

Системы аналитических
вычислений.
Текстовые редакторы и
издательские системы.
Архивация файлов.
Компьютерные вирусы.
Электронные таблицы.
Системы управления
базами данных.
Локальные и глобальные
электронные сети.
Итого по курсу:
2.3

2



9

9

20

2



9

9

20

1
1
2
2








2
4



2
4

1
1
6
10

2



2

2

6

18



36

36

90

Содерж ан ие от дел ьны х раз дел ов и т ем .
1. Устройство ЭВМ. История развития. Современные тенденции. Основные
составляющие персональных компьютеров (процессор, монитор, принтер, дисковод,
модем, сканер, мышь и т.д.) их назначение, характеристики, особенности и работа с
ними.
2. Программное обеспечение ПЭВМ (системные, сервисные и прикладные
программы). Общие сведения об операционных системах. DOS (начальная загрузка,
основные команды, файловая система). Windows (основные приемы работы,
настройка).
3. Файловые менеджеры. (Norton Commander, Far, Wincmd) (главное и экранное меню,
конфигурирование, работа с файлами и дисками, исполнение программ,
редактирование и создание новых файлов и т.д.).\\
4. Универсальные языки программирования Turbo Pascal и C++. Интегрированная
среда. Основные команды и типы данных. Ввод, вывод. Графические функции.
Отладка программ.
5. Системы аналитических вычислений (Mathematica, Maple, Reduce, MathLab,
MathCard). Обзор возможностей. Преобразование алгебраических выражений,
подстановки, матричные вычисления, решение уравнений, дифференцирование,
интегрирование, построение графиков функций.
6. Текстовые редакторы и издательские системы (MultiEdit, Lexicon, LaTeX,
Microsoft Word).
7. Сжатие файлов. Алгоритм Хафмана. PPM. Арифметический кодер. Программы
архивации (ARJ, PKZIP/PKUNZIP, RAR).
8. Компьютерные вирусы. Основные принципы функционирования вирусов. Системы
защиты от компьютерных вирусов.
9. Электронные таблицы и системы управления базами данных. Microsoft Excel и
Access (общая характеристика и элементарные операции).
10. Локальные и глобальные электронные сети. Электронная почта. Информационные
системы Internet.

2.4

П еречень прим ерны х конт рол ьны х вопросов и задан ий дл я сам ост оят ел ьной
работ ы .
Задания в архиве преподавателя на сервере CCMATH.
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Учебном ет одическое обеспечение дисципл ины

3.1 Тем ы реферат ов (курсовы х работ ).
Не предусмотрено.
3.2

3.3

Образ цы вопросов дл я подгот овки к экзам ену (дифференцирован ном у зач ет у,
зач ет у).
Список основной и допол нит ел ьной л ит ерат уры .
1. Методические материалы в архиве преподавателя на сервере CCMATH.
2. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей. – М. ИнфраМ, 1997.
3. Ахметов К.С. Курс молодого бойца. – М. Компьтер Пресс, 1996.
4. Крамм Р. Нортоновские утилиты изнутри. – М. Мир, 1992.
5. Зуев Е.А. Язык программирования Turbo Pascal 6.0. – М. Унитех, 1992.
6. Скляров В.А. Программирование на языках Си и Си++. – М. Высшая Школа, 1996.
7. Воробьев Е.М. Введение в систему «Математика ». – М. Финансы и статистика,
1998.
8. Дьяконов В. Математика 4: учебный курс. – СПб Питер, 2001.
9.

3.4

Котельников И., Чеботаев П. Издательская система LATEX 2ε. Новосибирск,
Сибирский хронограф, 1998.

Д л я изучения дисципл ин, кот оры е предусм ат риваю т испол ьзован ие
норм ат ивноправовы х акт ов, указ ы ват ь ист очник опубл икован ия.
Не предусмотрено.

