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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые 
компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОПК-6 способность 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

З1 (ОПК-6) Знать основы новых информационных 
технологий переработки информации и их влияние на успех в 
рекламной деятельности и в системе связей с 
общественностью 
З2 (ОПК-6) Знать современное состояние уровня и 
направлений развития компьютерной техники и программных 
средств 
У1 (ОПК-6) Уметь работать с программными средствами 
общего назначения, соответствующими современным 
требованиям мирового рынка программных средств 
У2 (ОПК-6) Уметь организовывать поиск информации, 
необходимой для решения поставленной задачи 
В1 (ОПК-6) Владеть основами автоматизации решения 
профессиональных задач 
В1 (ОПК-6) Владеть основами работы в локальных и 
глобальных компьютерных сетях и навыками обращения с 
электронным офисом и электронной почтой 

ПК-4 владение 
навыками подготовки 
проектной документации 
(технико-экономическое 
обоснование, 
техническое задание, 
бизнес-план, креативный 
бриф, соглашение, 
договор, контракт) 

З1 (ПК-4) Знать информационные программные средства, 
позволяющие подготавливать проектную документацию 
У1 (ПК-4) Уметь применять соответствующие 
информационные технологии и программные средства для 
составления проектной документации 
В1 (ПК-4) Владеть навыками использования 
информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии и информатика» относится к базовой части 

(Б.1) ОПОП по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях математики, информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в рамках программы среднего общего 

образования.  

Освоение дисциплины «Компьютерные технологии и информатика» необходимо как 

предшествующее для качественной подготовки курсовых и дипломной работы, а также в 

дальнейшей профессиональной деятельности, неотъемлемо связанной с использованием 

современных средств вычислительной техники и коммуникаций. 

3. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых по 

заочной форме обучения 24 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа), 

210 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 18 часов - мероприятия 

промежуточной аттестации. 
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4. Содержание дисциплины 

Наименование и 
краткое содержание 
разделов и тем 
дисциплины (модуля), 
 
форма 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы из них Самостоят

ельная 
работа 

обучающе
гося, часы 

Занятия 
лекционно

го типа 
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лаборатор
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Тема 1. Теоретические 
основы информатики 

  29   1   2         3   26 

Тема 2. Технические 
средства реализации 
информационных процессов 

  29   1   2         3   26 

Тема 3. Программные 
средства реализации 
информационных процессов 

  29   1   2         3   26 

Тема 4. Компьютерное 
моделирование и анализ 
статистических данных 

  29   1   2         3   26 

Тема 5. Документальные 
информационные системы 

  29   1   2         3   26 

Тема 6. Базы данных. 
Системы управления базами 
данных 

  29   1   2         3   26 

Тема 7. Сетевые 
технологии. Internet 

  30   1   2         3   27 

Тема 8. Основы 
информационной 
безопасности 

  30   1   2         3   27 

Промежуточная 
аттестация – экзамены 
18 часов - ЗАОЧНАЯ 

  18                   

Итого по дисциплине:   252   8   16         24   210 

 
Содержание разделов дисциплины «Компьютерные технологии и информатика» 

Тема 1. Теоретические основы информатики. 
Информатика как наука. Структура современной информатики. Связь информатики с 

другими науками. 
Основные понятия информатики: материальный носитель, сигнал, сообщение, знак. 

Формы представления сигналов. Энтропия, информация, алфавит. Меры информации. 
Формула Р. Хартли. Формула К. Шеннона. 

Кодирование символьной, графической и звуковой информации. Архивация и сжатие 
информации. 

Представление и обработка числовой информации в ЭВМ. Позиционные системы 
счисления. Способы представления числовой информации в ЭВМ. 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов. 
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Логические основы описания работы устройств обработки дискретной информации. 
Логические переменные. Таблицы истинности. Функции алгебры логики (ФАЛ) одной и 
двух переменных. Формулы алгебры высказываний и равносильные преобразования. 
Законы алгебры логики. Типовые логические элементы и узлы ЭВМ. 

Организация процессорных устройств обработки информации. Классическая, 
гарвардская, иерархическая, магистральная архитектуры ЭВМ. Структура и состав 
классической ЭВМ. История развития вычислительной техники. 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Структурно-логическая 
схема материнской платы. Архитектура микропроцессора. Характеристики центрального 
процессора. Функциональная схема устройства управления. Функциональная схема 
арифметико-логического устройства. Логическая структура оперативной памяти.  

Классификация запоминающих устройств. Принципы работы и основные 
характеристики современных запоминающих устройств. 

Устройства ввода. Клавиатура. Графические манипуляторы: разновидности, принципы 
работы, основные характеристики. 

Устройства вывода. Виды, характеристики, принципы работы. 
Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов. 
Классификация программного обеспечения. Функции и состав операционной системы 

(ОС). Классификация ОС. ОС семейства MS Windows. Файловые системы. Утилиты. 
Прикладное программное обеспечение. Архитектура текстового процессора MS Word. 

Функциональные возможности при подготовке текстовых документов: режимы ввода и 
редактирования текста, стили и форматирование, оформление документа. 

Прикладное программное обеспечение. Архитектура табличного процессора MS Excel. 
Ввод и редактирование данных. Форматирование. Формулы и ссылки.  Диаграммы. 

Прикладное программное обеспечение. Программа подготовки презентаций MS Power 
Point. Структура презентации. Оформление слайдов: форматирование и редактирование. 
Разработка и демонстрация слайд-шоу. Публикация презентации. 

Тема 4. Компьютерное моделирование и анализ статистических данных. 
Основные понятия, принципы и этапы моделирования. Виды моделей. 
Компьютерное моделирование в MS Excel. Задачи оптимизации. Инструменты «Подбор 

параметра» и «Поиск решения» 
Модели и технологии статистического анализа. Статистический анализ в MS Excel. 

Инструмент «Анализ данных». 
Тема 5. Документальные информационные системы. 
Виды документальных информационных систем: системы на основе индексирования и 

семантически-навигационные (гипертекстовые) системы. 
Поисковый образ документа. Поисковый образ запроса. Релевантность. 

Информационно-поисковый язык. Классификационные информационно-поисковые языки. 
Классификация. Дескрипторные информационно-поисковые языки. Системы 
индексирования. Полнотекстовые информационно-поисковые системы. 

Тема 6. Базы данных. Системы управления базами данных.  
Понятие базы данных. Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная, объектно-

ориентированная, многомерная.  
Централизованные и распределенные базы данных.  
Системы управления базами данных (СУБД): основные средства, предназначенные для 

пользователей, классификация. СУБД MS Access. 
Тема 7. Сетевые технологии. Internet. 
Понятие вычислительной (компьютерной) сети. История развития вычислительных 

сетей (ВС). Классификация ВС. Топологии ВС. Стандартные архитектуры локальных ВС. 
Модель взаимодействия открытых систем (OSI/ISO). Протокол. 
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Технологии подключения пользователей к глобальным вычислительным сетям. Общие 
сведения о физической организации Internet. Адресация в Internet. Сервисы Internet. 
WWW. HTTP. HTML. URL. E-mail. 

Общие сведения о поиске информации в Internet. Логика поиска информации. Виды 
поисковых систем. 

Тема 8. Основы информационной безопасности.  
Безопасность информационной системы. Угрозы информационным системам: 

естественные и искусственные. Система защиты. Основные методы защиты информации: 
создание препятствий, управление доступом, маскировка, регламентация, принуждение. 
Криптографическое закрытие информации. Симметричное и асимметричное шифрование. 
Электронная цифровая подпись. 

Вредоносное программное обеспечение. Классификация компьютерных вирусов. 
Антивирусные программные средства. Встроенные механизмы защиты от 
несанкционированного доступа и компьютерных вирусов в прикладном программном 
обеспечении. 
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 
студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 
временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 
работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 
подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 
работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре. 

Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 
предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 
Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 
вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 
главного. 
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Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 
идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 
написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 
прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 
например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 
аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 
слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 
каждый вопрос семинарского занятия. 

Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 
затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 
заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 
литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 
пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно 
и успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 
решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 
интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 
компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 
наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 
себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 
нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 
заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 
раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 
своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 
презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 
важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 
Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать 
программу Power Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки 
презентации: информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению 
материала и т.д. не стоит забывать о принципах публичного выступления 
и коммуникативных приемах. 

Примеры тем докладов:  
1. Иерархическая модель данных. 
2. Сетевая модель данных. 
3. Реляционная модель данных. 
4. Объектно-ориентированная модель данных. 
5. Многомерная модель данных. 
6. Объекты базы данных. 
7. Распределенные базы данных. 
8. Клиент-серверная архитектура. 
9. Языки СУБД: SQL и QBE. 
10. Классификация СУБД. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Информатика как наука. Структура предметной области «информатика» 
2. Аналоговые и дискретные сигналы 
3. Энтропийный подход к определению количества информации 
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4. Информация и алфавит. Формула К. Шеннона. Формула Р. Хратли  
5. Кодирование символьной информации. Первая теорема Шеннона 
6. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование. Префиксные коды 
7. Равномерное алфавитное двоичное кодирование. Байтовый код 
8. Кодирование графической информации 
9. Кодирование звуковой информации 
10. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 
11. Формы представления информации в ЭВМ 
12. Машинные коды 
13. Арифметические операции над числами в системах счисления с основаниями 2,8,16 
14. Алгебра логики. Высказывания. Основные логические операции 
15. Таблицы истинности. Функции алгебры логики 
16. Совершенные нормальные формы функции алгебры логики 
17. Аксиомы, тождества и законы алгебры логики 
18. Минимизация логических функций методом непосредственных преобразований 
19. Минимизация логических функций с помощью карт Карно 
20. Типовые логические элементы и узлы ЭВМ 
21. История развития вычислительной техники 
22. Классическая архитектура ЭВМ. Структура и состав 
23. Магистрально-модульный принцип построения ПК 
24. Структурно-логическая схема материнской платы 
25. Архитектура микропроцессора. Его основные характеристики 
26. Логическая структура оперативной памяти 
27. Запоминающие устройства. Принципы работы и основные характеристики 
28. Устройства ввода. Клавиатура 
29. Графические манипуляторы: разновидности, основные характеристики 
30. Устройства вывода. Виды, характеристики, принципы работы 

 

Тематика рефератов: 

1. Классификация программного обеспечения 
2. Функции и состав операционной системы (ОС). Классификация ОС 
3. ОС семейства MS Windows. Файловые системы 
4. MS Word: режимы ввода и редактирования текста, стили и форматирование, 

оформление документа 
5. MS Excel: ссылки, формулы, функции 
6. MS Power Point: разработка и демонстрация презентации 
7. Компьютерное моделирование в MS Excel. 
8. Статистический анализ в MS Excel. 
9. Документальные информационные системы. 
10. Информационно-поисковые языки. 
11. Полнотекстовые информационно-поисковые системы. 
12. Понятие базы данных. Реляционная модель данных 
13. Централизованные и распределенные базы данных.  
14. Системы управления базами данных (СУБД): таблицы, формы, запросы, отчеты 
15. Создание базы данных в СУБД MS Access  
16. История развития вычислительных сетей (ВС). Классификация ВС. Топологии ВС. 

Стандартные архитектуры локальных ВС 
17. Модель взаимодействия открытых систем (OSI/ISO). Протокол 
18. Технологии подключения пользователей к глобальным вычислительным сетям. 

Общие сведения о физической организации Internet  
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19. Адресация в Internet. Сервисы Internet. WWW. HTTP. HTML. URL. E-mail 
20. Логика поиска информации в Internet. Виды поисковых систем 
21. Понятие информационной безопасности. Естественные и искусственные угрозы. 

Система защиты 
22. Основные методы защиты информации: создание препятствий, управление доступом, 

маскировка, регламентация, принуждение 
23. Электронная цифровая подпись 
24. Вредоносное программное обеспечение. Классификация компьютерных вирусов. 

Антивирусные программные средства 
25. Встроенные механизмы защиты от несанкционированного доступа и компьютерных 

вирусов в прикладном программном обеспечении 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-6 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

З1 (ОПК-6) Знать основы новых информационных 
технологий переработки информации и их влияние на 
успех в рекламной деятельности и в системе связей с 
общественностью 
З2 (ОПК-6) Знать современное состояние уровня и 
направлений развития компьютерной техники и 
программных средств 
У1 (ОПК-6) Уметь работать с программными 
средствами общего назначения, соответствующими 
современным требованиям мирового рынка 
программных средств 
У2 (ОПК-6) Уметь организовывать поиск информации, 
необходимой для решения поставленной задачи 
В1 (ОПК-6) Владеть основами автоматизации решения 
профессиональных задач 
В1 (ОПК-6) Владеть основами работы в локальных и 
глобальных компьютерных сетях и навыками обращения 
с электронным офисом и электронной почтой 

ПК-4 владение навыками 
подготовки проектной 
документации (технико-
экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-
план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт) 

З1 (ПК-4) Знать информационные программные 
средства, позволяющие подготавливать проектную 
документацию 
У1 (ПК-4) Уметь применять соответствующие 
информационные технологии и программные средства 
для составления проектной документации 
В1 (ПК-4) Владеть навыками использования 
информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности 
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№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам (темам) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Теоретические основы информатики ОПК-6, ПК-3 

тематический тест, 
домашняя 

контрольная работа 

2 
Технические средства реализации 
информационных процессов ОПК-6, ПК-3 

тематический тест, 
домашняя 

контрольная работа 

3 
Программные средства реализации 
информационных процессов ОПК-6, ПК-3 

тематический тест, 
домашняя 

контрольная работа 

4 
Компьютерное моделирование и 
анализ статистических данных 

ОПК-6, ПК-3 тематический тест 

5 
Документальные информационные 
системы 

ОПК-6, ПК-3 тематический тест 

6 
Базы данных. Системы управления 
базами данных 

ОПК-6, ПК-3 тематический тест 

7 Сетевые технологии. Internet ОПК-6, ПК-3 тематический тест 

8 
Основы информационной 
безопасности 

ОПК-6, ПК-3 тематический тест 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

Инди
катор
ы 
компе
тенци
и 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо 
неудовлетворит

ельно 
удовлетворит

ельно 
хорошо очень хорошо отлично превосходно 

Полн
ота 
знани
й 

Отсутствие 
знаний 
теоретического
материала. 
Невозможност
ь оценить 
полноту 
знаний 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

Уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибки. 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
негрубых 
ошибок 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующ
ем программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
несущественн
ых ошибок 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки, без  
ошибок. 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки.  

Нали
чие 
умени
й  

Отсутствие 
минимальных 
умений . 
Невозможност
ь оценить 
наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны основные 
умения. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Продемонстри
рованы 
основные 
умения. 
Решены 
типовые  
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания но 
не в полном 
объеме.  

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами. 

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи . 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами. 

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения,решены 
все основные 
задачи с 
отдельными 
несущественным
недочетами, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме.  

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения,. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
Объеме без 
недочетов 

Нали
чие 
навы

Отсутствие 
владения 
материалом. 

При решении 
стандартных 
задач не 

Имеется 
минимальный  
набор навыков 

Продемонстриро
ваны базовые 
навыки  

Продемонстри
рованы 
базовые 

Продемонстриро
ваны навыки  
при решении 

Продемонстри
рован 
творческий 
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ков 
(влад
ение 
опыто
м) 

Невозможност
ь оценить 
наличие 
навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

продемонстриро
ваны базовые 
навыки. 
Имели место 
грубые ошибки. 
 

для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

при решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

навыки  
при решении 
стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов. 
 

нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов. 
 

подход к  
решению 
нестандартных 
задач  
 

Моти
вация
(личн
остно
е 
отно
шени
е) 

Полное 
отсутствие 
учебной 
активности и 
мотивации 

Учебная 
активность и 
мотивация слабо  
выражены, 
готовность 
решать 
поставленные  
задачи 
качественно 
отсутствуют 

Учебная 
активность и 
мотивация 
низкие, слабо  
выражены, 
стремление 
решать задачи 
качественно  

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
среднем уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять 
поставленные 
задачи на 
среднем уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на уровне 
выше 
среднего, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
большинство 
поставленных 
задач на 
высоком 
уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять все 
поставленные  
задачи на 
высоком уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на очень 
высоком 
уровне, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
нестандартные  
дополнительн
ые задачи на 
высоком 
уровне 
качества 

Харак
терис
тика 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
и 

Компетенция в 
не 
сформирована. 
отсутствуют 
знания, 
умения, 
навыки, 
необходимые 
для решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Сформированн
ость 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач, но 
требуется 
дополнительна
я практика по 
большинству 
практических 
задач. 

Сформированнос
ть компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям, но 
есть недочеты. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач, но 
требуется 
дополнительная 
практика по 
некоторым 
профессиональн
ым задачам. 

Сформированн
ость 
компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации  в 
целом 
достаточно для 
решения 
стандартных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Сформированнос
ть компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
решения 
сложных 
практических 
(профессиональн
ых) задач.  

Сформированн
ость 
компетенции 
превышает 
стандартные 
требования. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
применения 
творческого 
подхода к 
решению 
сложных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Урове
нь 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
й 

Нулевой Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 

 
 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Образец тематического теста (фрагмент по разделу №1) (контролируемые 

компетенции ОПК-6, ПК-4) 

1. Количество информации, содержащееся в одном знаке алфавита естественного 

языка (при равновероятном распределении знаков), соответствует 

а) одному биту б) одному байту в) одному килобиту г) одному килобайту 
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2. Происходит выбор одной карты из колоды в 32 карты. Какое количество 

информации мы получаем в зрительном сообщении о выборе определенной карты? 

а) 32 бита б) 8 бит в) 5 бит г) 1 бит 

3. Загадано число от 0 до 15 включительно. Какое количество информации 

необходимо получить, чтобы снять начальную неопределенность? 

а) 4 байта б) 3 бита в) 4 бита г) 1 бит 

4. Какое количество информации получит второй игрок при игре в крестики-

нолики на поле 16х16, после первого хода первого игрока, играющего крестиками? 

а) 8 бита б) 7 бит в) 6 бит г) 5 бит 

5. Производится бросание симметричной четырехгранной пирамидки. Какое 

количество информации мы получаем в зрительном сообщении о ее падении на одну из 

граней? 

а) 1 бит б) 4 бит в) 1 байт г) 2 бит 

6. Если для хранения области экрана монитора размером 256х128 точек выделено 

64 Кбайт оперативной памяти, то максимальное допустимое количество цветов равно 

а) 16 б) 4 в) 16777216 г) 65536 

7. Размер экрана дисплея составляет 600 × 400 точек. Учитывая, что цветовая 

палитра включает 65536 оттенков, объем информации, который выводиться на экран 

равен 

а) 234,375 Кбайт б) 703,125 Кбайт в) 480 Кбайт г) 468,75 Кбайт 

8. Объем текста на 40 страницах (на странице 40 строк по 80 символов в строке, 

кодировка Unicode) равен 

а) 1 Мбайт б) 1,5 Мбайт в) 250 Кбайт г) 125 Кбайт 

9. Если вариант теста в среднем имеет объем 20 килобайт (на каждой странице 

теста 40 строк по 64 символа в каждой , 1 символ занимает 8 бит), то количество страниц в 

тесте равно 

а) 16 б) 12 в) 8 г) 4 

10. Если емкость одного условного печатного листа равна приблизительно 192 

Кбайт, а 1 символ занимает 16 бит, то для распечатки текста одной газеты (4 усл. п.л.) на 

принтере (скорость печати - 512 символов в секунду) без учета смены бумаги потребуется 

(ответ округлен до целого числа) 

а) 19 минут б) 17 минут в) 15 минут г) 13 минут 
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Тематическое тестирование проводится по окончании изучения каждого раздела. 

Тематические тесты включают 10-15 закрытых вопросов. 

 Образец домашней контрольной работы (к разделу №2 по теме «Логические 

основы ЭВМ) (контролируемые компетенции ОПК-6, ПК-4) 

1. Выполнить первичное упрощение логической функции 4321 ))(( XXXX   

2. Составить таблицу истинности для логической функции )( 4321 XXXX   

3. Записать СДНФ и СКНФ для логической функции, заданной табличной формой 
 

F(x,y,z) 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 

4. Минимизировать логическое выражение (методом непосредственных преобразований и 

с помощью карт Карно) )()()( PRPQQP   

5. Построить функциональную схему минимизированного с помощью карт Карно 
логического выражения из задания №4 

 
Домашние контрольные работы выполняются в рукописном виде или в 

электронном виде и представляются для проверки в печатном виде. (контролируемые 

компетенции ОПК-6) 

6.3. Образцы тем докладов и презентаций (фрагмент списка, относится к 

разделу №6) 

1. Иерархическая модель данных. 
2. Сетевая модель данных. 
3. Реляционная модель данных. 
4. Объектно-ориентированная модель данных. 
5. Многомерная модель данных. 
6. Объекты базы данных. 
7. Распределенные базы данных. 
8. Клиент-серверная архитектура. 
9. Языки СУБД: SQL и QBE. 
10. Классификация СУБД. 
 
Доклады оформляются в печатном виде с титульным листом по образцу ННГУ. 

Объем доклада до 10 страниц (на 10 минут). Основные положения и выводы по докладу 

должны быть оформлены в виде презентации для поддержки устного выступления. 

(контролируемые компетенции ОПК-6) 

Вопросы к экзамену 

1. Информатика как наука. Структура предметной области «информатика» 
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2. Аналоговые и дискретные сигналы 
3. Энтропийный подход к определению количества информации 
4. Информация и алфавит. Формула К. Шеннона. Формула Р. Хратли  
5. Кодирование символьной информации. Первая теорема Шеннона 
6. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование. Префиксные коды 
7. Равномерное алфавитное двоичное кодирование. Байтовый код 
8. Кодирование графической информации 
9. Кодирование звуковой информации 
10. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую 
11. Формы представления информации в ЭВМ 
12. Машинные коды 
13. Арифметические операции над числами в системах счисления с основаниями 

2,8,16 
14. Алгебра логики. Высказывания. Основные логические операции 
15. Таблицы истинности. Функции алгебры логики 
16. Совершенные нормальные формы функции алгебры логики 
17. Аксиомы, тождества и законы алгебры логики 
18. Минимизация логических функций методом непосредственных преобразований 
19. Минимизация логических функций с помощью карт Карно 
20. Типовые логические элементы и узлы ЭВМ 
21. История развития вычислительной техники 
22. Классическая архитектура ЭВМ. Структура и состав 
23. Магистрально-модульный принцип построения ПК 
24. Структурно-логическая схема материнской платы 
25. Архитектура микропроцессора. Его основные характеристики 
26. Логическая структура оперативной памяти 
27. Запоминающие устройства. Принципы работы и основные характеристики 
28. Устройства ввода. Клавиатура 
29. Графические манипуляторы: разновидности, основные характеристики 
30. Устройства вывода. Виды, характеристики, принципы работы 
31. Классификация программного обеспечения 
32. Функции и состав операционной системы (ОС). Классификация ОС 
33. ОС семейства MS Windows. Файловые системы 
34. MS Word: режимы ввода и редактирования текста, стили и форматирование, 

оформление документа 
35. MS Excel: ссылки, формулы, функции 
36. MS Power Point: разработка и демонстрация презентации 
37. Компьютерное моделирование в MS Excel. 
38. Статистический анализ в MS Excel. 
39. Документальные информационные системы. 
40. Информационно-поисковые языки. 
41. Полнотекстовые информационно-поисковые системы. 
42. Понятие базы данных. Реляционная модель данных 
43. Централизованные и распределенные базы данных.  
44. Системы управления базами данных (СУБД): таблицы, формы, запросы, отчеты 
45. Создание базы данных в СУБД MS Access  
46. История развития вычислительных сетей (ВС). Классификация ВС. Топологии 

ВС. Стандартные архитектуры локальных ВС 
47. Модель взаимодействия открытых систем (OSI/ISO). Протокол 
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48. Технологии подключения пользователей к глобальным вычислительным сетям. 
Общие сведения о физической организации Internet  

49. Адресация в Internet. Сервисы Internet. WWW. HTTP. HTML. URL. E-mail 
50. Логика поиска информации в Internet. Виды поисковых систем 
51. Понятие информационной безопасности. Естественные и искусственные 

угрозы. Система защиты 
52. Основные методы защиты информации: создание препятствий, управление 

доступом, маскировка, регламентация, принуждение 
53. Электронная цифровая подпись 
54. Вредоносное программное обеспечение. Классификация компьютерных 

вирусов. Антивирусные программные средства 
55. Встроенные механизмы защиты от несанкционированного доступа и 

компьютерных вирусов в прикладном программном обеспечении 

 
Экзамен может проводиться в форме теста – 3 варианта по 35 закрытых 

вопросов. В экзаменационном тесте используются вопросы из тематических тестов. В 
качестве критерия оценки результатов тестирования используется процент правильных 
ответов на вопросы теста: «Отлично» - 85-90% верных ответов, «Хорошо» - 70-80% 
верных ответов, «Удовлетворительно» - 50-65% верных ответов, 
«Неудовлетворительно» - менее 50% верных ответов. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 
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Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 

по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 
анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
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- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 
ОПОП; 

-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
Литература (основная): 
1. Макарова, Т. В. Основы информационных технологий в рекламе [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032401 
«Реклама» / Т. В. Макарова, О. Н. Ткаченко, О. Г. Капустина; под ред. Л. М. 
Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.  
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376989 

2. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М. 
Светлов, Г.Н. Светлова. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.  
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429103 

3. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие / С. Е. Гасумова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 
2012. - 248 с.  
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414979 

 
Литература (дополнительная): 

4. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; Под 
ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 . 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392410 

5. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374014 

6. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / 
Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322029 

 
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
Система Консультант+ (он-лайн)         http://www.consultant.ru/online/ 
Электронные учебники по Microsoft Ofiice      http://on-line-teaching.com/ 
Интернет университет информационных технологий     http://www.intuit.ru/ 
Фонд образовательных электронных ресурсов ННГУ 
http://www.unn.ru/books/resources.html 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
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рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или 
курсовой работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию 
работы, следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 
также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 
Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 
 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 
студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 
для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 
Office или других средств визуализации материала. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Компьютерные технологии и информатика» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных 

образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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