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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  
В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды компетенций 
по ФГОС3 

Компетенции Результат освоения  

Общекультурные компетенции 
ОК-12 владение основными 

методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
информации. 
Уметь использовать в 
профессиональной деятельности 
компьютерные программы и базы 
данных, необходимые бакалавру 
по рекламе и связям с 
общественностью. 
Владеть навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией. 

ОК-13 способность работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать технологии поиска и 
анализа информации в глобальных 
компьютерных сетях. 
Уметь пользоваться поисковыми 
системами, Интернет-
библиотеками печатных СМИ, 
анализировать информацию, 
размещенную на официальных 
сайтах организаций, а также на 
форумах, в блогах и социальных 
сетях. 
Владеть навыками работы с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Компьютерные технологии и информатика» является 

дисциплиной математического и естественнонаучного цикла (базовая часть 
Б2.Б.2). 

Требования к входным знаниям. Требования к входным знаниям, 
умениям и компетенциям студента формируются на основе программы 
среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 
технологиям (профильный уровень). 
Дисциплина «Компьютерные технологии и информатика» является 
предшествующей для дисциплины «Телекоммуникационные и 
компьютерные технологии в связях с общественностью». 



 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (ЗЕ), 180 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 36 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен - 36 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Основные понятия и 

методы теории 
информатики и 
кодирования.  

16 4 6 6 Тест №1 

2. Аппаратно-
программные средства 
реализации 
информационных 
процессов 

18 6 2 10 Тест №2 

3. Операционные 
системы 

10 4 2 4 Контр. раб №1, 
Тест №3 

4. Технологии создания и 
обработки текстовой 
информации   

14 2 4 8 Контр. раб. №2, 
Тест №4 

5. Технологии создания и 
обработки числовой 
информации   

22 4 6 8 Контр. раб. №3, 
Тест №5 

6. Технологии хранения, 
поиска и сортировки  
информации 

16 4 4 8 Контр. раб. №4, 
Тест №6 

7. Технология создания и 
обработки 
графической и 
мультимедийной 
информации 

18 4 4 10 Контр. раб. №5, 
Тест №7 

8. Модели решения 
функциональных и 
вычислительных задач 

14 4 4 6 Тест №8 

9. Телекоммуникационн
ые технологии. 
Методы защиты 
информации 

20 4 4 12 Семестровая 
работа, Тест №9 

10. Экзамен 36     



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
11. Всего: 180 36 36 72  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

  
№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
1. Основные понятия и 

методы теории 
информатики и 
кодирования.  

Краткие сведения по истории и содержанию 
информатики как науки. Информатика и информатизация 
социально-экономических процессов. Основные понятия 
информатики: информационная среда, информационные 
технологии, информационные системы. Логические 
основы ЭВМ. Базовые логические элементы компьютера. 
Построение логических схем. 

Содержание практических/семинарских занятий 
1. Представление 

информации в ЭВМ. 
Логические основы 
ЭВМ. 

Перевод целых чисел из одной системы счисления в 
другую (двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 
системы счисления). Арифметические операции в 
позиционных системах счисления. Решение задач на 
кодирование текста, графики, звука. Определение 
информационного объема сообщения. Решение задач на 
логические высказывания. Построение таблиц 
истинности логических функций и выражений. Базовые 
логические элементы компьютера. Построение 
логических схем. 
 

Содержание лекционного курса 
2. Аппаратно-

программные средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Функционально-структурная схема вычислительных 
машин (ВМ). Микропроцессор, материнская плата, 
системная память, основная память (постоянное 
запоминающее устройство, оперативное запоминающее 
устройство), адаптеры, видеоадаптеры, внешняя память 
(накопители на жестких, гибких, оптических, 
магнитооптических дисках, flash-накопители, стримеры), 
устройства ввода-вывода информации (дисплей, 
клавиатура, манипуляторы, графические планшеты, 
сканеры, принтеры, графопостроители). Средства 
мультимедиа. Программное обеспечение (ПО). 
Классификация ПО. Пакеты прикладных программ 
(офисные пакеты, пакеты математической и статической 
обработки данных).  



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание практических/семинарских занятий 
2. Аппаратно-

программные средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Функционально-структурная схема вычислительных 
персональных компьютеров (ПК). Виды памяти ПК. 
Вычисление объема памяти. 

Содержание лекционного курса 
3. Операционные системы 

(ОС) 
Назначение операционных систем. Обзор современных 
ОС. Принципы работы многозадачных ОС. Организация 
хранения и управления информацией на устройствах 
внешней памяти. Файловая система ОС Windows. 
Структура и функции ОС Windows. Файлы, папки. 
Основные команды. Имена накопителей на дисках. 
Текущий дисковод. Начало и окончание работы. Рабочий 
стол. Панель задач. Окна, меню, пиктограммы. Запуск 
программ. Выделение, создание, перемещение, 
копирование, переименование объектов. Буфер обмена. 
Стандартные и служебные программы Windows. 

Содержание практических/семинарских занятий 
3. Операционные 

системы. Файловая 
структура.  

Операционная система: назначение, работа с 
окнами и папками. Операции с файлами и папками с 
помощью файлового менеджера Проводник. 
Форматирование и дефрагментация жестких дисков. 
Архивация и разархивация файлов. Защита от вирусов: 
обнаружение и лечение.   

Содержание лекционного курса 
4. Технологии создания и 

обработки текстовой 
информации   

Текстовый процессор. Функциональные возможности. 
Интерфейс программы, меню и окна. Создание текста, 
проверка правописания. Сохранение текста. 
Редактирование текста: стирание и замещение символа, 
удаление строки. Операции с блоками текста: выделение, 
удаление, копирование, перемещение, отмена выделения, 
вставка фрагмента. Форматирование текста: размер и 
начертание шрифта, выравнивание строк, установка 
границ, интервалов. Контекстный поиск и замена. 
Создание списков, колонки, колонтитулы, вставка 
графических объектов. Создание таблицы, автоформат 
таблицы, вычисления в таблице.  

Содержание практических/семинарских занятий 
4. Текстовый процессор Создание, редактирование и форматирование документа. 

Выбор параметров страницы. Форматирование шрифта, 
абзаца. Списки. Колонки. Таблицы. Вставка графических 
объектов в текстовый документ. 

Содержание лекционного курса 
5. Технологии создания и 

обработки числовой 
информации   

Табличный процессор. Функциональные  возможности 
электронных таблиц. Интерфейс программы, команды 
меню, строка формул. Типы данных. Ввод и 
редактирование данных. Сохранение в файле и чтение из 
файла. Ввод формул. Встроенные стандартные функции. 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Математические расчеты. Разработка расчетных таблиц с 
использованием встроенных функций. Графическое 
представление данных. Таблица как база данных. 
Сортировка и фильтрация данных. Обмен файлами 
между электронной таблицей и другими прикладными 
программами. Анализ эмпирических данных как средство 
получения информации. 

Содержание практических/семинарских занятий 
5. Табличный процессор Интерфейс электронной таблицы, команды меню, строка 

формул. Ввод в таблицу чисел, текстов и формул. 
Использование в формулах абсолютных, относительных 
и смешанных ссылок. Вычисления в электронных 
таблицах. Встроенные математические и логические 
функции. Визуализация числовых данных с 
использованием диаграмм различных типов (гистограмм, 
круговых и графиков). 

Содержание лекционного курса 
6. Технологии хранения, 

поиска и сортировки  
информации 

Структурирование данных. Понятие база данных (БД). 
Система управления базой данных (СУБД). Модели 
данных: иерархическая, сетевая, реляционная. Табличная 
(реляционная) база данных. Объекты БД. Записи. Поля. 
Технологии проектирования и создания БД. Способы 
создания и редактирования объектов БД. Ключ: 
первичный, вторичный. Сортировка. Фильтр. Формы. 
Запросы на выборку. Критерий запроса на SQL. 
Связывание таблиц: отношения «один-к-одному», «один-
ко-многим», «многие-ко-многим». Создание отчетов. 

Содержание практических/семинарских занятий 
6. Система управления 

базой данных (СУБД) 
Интерфейс СУБД. Создание структуры табличной базы 
данных. Ввод и редактирование данных. Связывание 
таблиц в базе данных. Организация запросов по отбору 
данных. Создание отчетов. 

Содержание лекционного курса 
7. Технология создания и 

обработки графической 
и мультимедийной 
информации 

Обзор программных средств создания и обработки 
графической информации. Векторная графика. Растровая 
графика. Трехмерная графика. Виды графических 
файлов. Технологии создания графических изображений 
в Paint и встроенном векторном редакторе текстового 
процессора. Технология OLE. Отображение графиков 
электронной таблицы в текстовом процессоре. 
Компьютерные презентации. Создание презентации из 
мастера автосодержания. Сортировщик слайдов. Заметки 
к слайдам. Перемещение по слайдам. Редактирование 
текста на панели структуры. Оформление слайда при 
помощи шаблона оформления. Вставка, копирование и 
удаление слайдов. Изменение шрифта. Изменение 
разметки слайда. Вставка надписи, таблицы, диаграммы, 
картинки, объектов WordArt, гиперссылок. Технологии 
создания, редактирования, обработки, печати и 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

сохранение графической информации средствами 
графических редакторов. 

Содержание практических/семинарских занятий 
7.1. Графический редактор Редактирование изображений в растровом редакторе 

Paint. Создание и редактирование рисунков во 
встроенном векторном редакторе текстового процессора. 
Создание графических объектов, использование 
принципа OLE – внедрение и связывание объектов в 
различных приложениях.  

7.2. Редактор презентаций Изучение приемов по созданию компьютерной 
презентации, установлению анимации и гипертекстовых 
связей. 

Содержание лекционного курса 
8. Модели решения 

функциональных и 
вычислительных задач 

Сущность и особенности моделирования как 
современного направления информатики. Понятие 
модели. Факторы, структурно-функциональные связи, 
ограничения. Особенности моделирования социально-
экономических процессов и реализации моделей на ВМ. 
Использование математических, имитационных, логико-
лингвистических и других типов моделей при описании 
социально-экономических процессов, пример 
статической и динамической модели. Формализация. 
Основные этапы моделирования. Анализ эмпирических 
данных как средство получения информации. 

Содержание практических/семинарских занятий 
8. Информационные 

модели 
Построение информационной модели объекта с точки 
зрения субъекта моделирования. Знаковые 
информационные модели. Исследование математических 
моделей: табулирование графика функции от двух 
переменных. 

Содержание лекционного курса 
9. Телекоммуникационные 

технологии. Методы 
защиты информации 

Компьютерные вычислительные сети (КВС). История 
появления, развитие КВС. Классификация КВС: 
персональные, локальные, региональные, глобальные. 
Топология КВС. Классификация КВС по способу 
передачи информации. Рабочая станция, сервер, клиент, 
устройства коммутации и маршрутизации. Глобальная 
сеть Интернет, услуги предоставляемые сетью. Сервис 
World Wide Web (WWW). Язык разметки гипертекста 
HTML. Создание Web-документов с помощью 
программы Блокнот и текстового процессора. Адресация 
в Интернет. Доменная система имен. Браузеры. Поиск 
информации в Интернет. Русскоязычные поисковые 
системы Rambler, Yandex, Google. Сервис электронной 
почты (e-mail). Создание и отправка сообщения, 
прикрепление файла, получение сообщения. Сервис 
передачи файлов FTP. Виды защиты информации. 
Обеспечение доступа к файлам с информацией общего, 
группового и индивидуального пользования. Защита 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

файлов информации кодами и паролями. Введение 
атрибутов файлов. Компьютерные вирусы и их типы. 
Антивирусные программы. Архивация данных. Создание 
копий с программными файлами и массивами данных для 
защиты от случайного уничтожения. 

Содержание практических/семинарских занятий 
9. Сервисы Интернет. Создание электронного почтового ящика, обмен 

электронными письмами. Путешествие по Всемирной 
паутине.  Работа с файловыми архивами. Работа с 
информационно-поисковыми системами. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Компьютерные технологии и 
информатика»  

2. Информатика: тексто-графический электронный учебно-методический комплекс 
[Электронный ресурс]/ сост. О. А. Алтемерова; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: 
КемГУ, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе в компьютерном классе социально-психологического факультета ауд. 8201, 8204. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка 

Наименовани
е оценочного 
средства 

1.  Основные понятия и 
методы теории 
информатики и 
кодирования.  

ОК-12: Знать методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации. 

тест №1, 
экзамен 

2.  Аппаратно-программные 
средства реализации 
информационных 
процессов 

ОК-12: Знать методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации. 

тест №2, 
экзамен 

3.  Операционные системы ОК-12: Уметь использовать в 
профессиональной деятельности 
компьютерные программы и 
базы данных, необходимые 
бакалавру по рекламе и связям с 
общественностью. 
Владеть навыками работы с 
компьютером как средством 

Контрольная 
работа №1,  
тест №3, 
экзамен 



управления информацией. 
4.  Технологии создания и 

обработки текстовой 
информации   

ОК-12:Уметь использовать в 
профессиональной деятельности 
компьютерные программы и 
базы данных, необходимые 
бакалавру по рекламе и связям с 
общественностью. 
Владеть навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией. 

Контрольная 
работа №2, 
тест №4, 
кейс-задание 
№1, экзамен 

5.  Технологии создания и 
обработки числовой 
информации   

ОК-12:Уметь использовать в 
профессиональной деятельности 
компьютерные программы и 
базы данных, необходимые 
бакалавру по рекламе и связям с 
общественностью. 
Владеть навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией. 

Контрольная 
работа №3, 
тест №5, 
кейс-задание 
№2, экзамен 

6.  Технологии хранения, 
поиска и сортировки  
информации 

ОК-12:Уметь использовать в 
профессиональной деятельности 
компьютерные программы и 
базы данных, необходимые 
бакалавру по рекламе и связям с 
общественностью. 
Владеть навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией. 

Контрольная 
работа №4, 
тест №6, 
экзамен 

7.  Технология создания и 
обработки графической и 
мультимедийной 
информации 

ОК-13: Знать технологии поиска 
и анализа информации в 
глобальных компьютерных 
сетях. 
Уметь пользоваться поисковыми 
системами, Интернет-
библиотеками печатных СМИ, 
анализировать информацию, 
размещенную на официальных 
сайтах организаций, а также на 
форумах, в блогах и социальных 
сетях. 
Владеть навыками работы с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

Контрольная 
работа №5, 
тест №7, 
экзамен 

8.  Модели решения 
функциональных и 
вычислительных задач 

ОК-12: Владеть навыками 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией. 

тест №8, 
экзамен 

9.  Телекоммуникационные 
технологии. Методы 
защиты информации 

ОК-13: Знать технологии поиска 
и анализа информации в 
глобальных компьютерных 
сетях. 
Уметь пользоваться поисковыми 

тест №9, 
семестровая 
работа, 
экзамен 



системами, Интернет-
библиотеками печатных СМИ, 
анализировать информацию, 
размещенную на официальных 
сайтах организаций, а также на 
форумах, в блогах и социальных 
сетях. 
Владеть навыками работы с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы  
1. Сообщение, сигнал, данные, информация. Атрибутивные свойства информации. 
Показатели качества информации. 
2. Информационные процессы. Сбор, хранение, передача и обработка информации. 
Приведите примеры. 
3. Формы представления информации. Двоичное кодирование информации. 
4. Системы счисления. Поясните действия, которые надо выполнить, чтобы 
перевести число Х десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы счисления.  
5. Способы оценки количества информации. Единицы измерения информации. 
6. Основные понятия алгебры логики. Таблицы истинности логических операций. 
7. Этапы развития вычислительной техники. Основные технические характеристики 
поколений ЭВМ. 
8. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Функциональная схема ПК 
(основные устройства, их функции и взаимосвязь). 
9. Центральный процессор ПК. Его назначение, функции и характеристики. 
10. Виды памяти компьютера. Носители информации (гибкие диски, жесткие диски, 
диски CD-ROM/R/RW, DVD, флэш и др.), их характеристики. 
11. Периферийные устройства.  Основные устройства ввода-вывода, их назначение и 
характеристики. 
12. Классификация программного обеспечения персонального компьютера. Примеры 
программ. 
13. Понятие архивации данных. Назначение программ-упаковщиков (архиваторов). 
Приведите примеры программ-упаковщиков. 
14. Операционные системы. Назначение и состав операционной системы Windows. 
Понятие Буфера Обмена. 
15. Файловая система. Папки и файлы. Имя, тип, путь доступа к файлу. 
16. Технологии обработки текстовой информации. Интерфейс и назначение текстового 
процессора. Для чего предназначены следующие параметры документа: поля, 
колонтитулы, сноски, нумерация страниц, разрывы? 
17. Технологии обработки числовой информации. Интерфейс и назначение 
табличного процессора. Типы данных и виды адресации. Сортировка и фильтрация 
данных. 
18. Технологии обработки графической информации. Аппаратные средства (монитор, 
видеокарта, видеоадаптер, сканер, графический планшет). Графические редакторы. Типы 
графических файлов. 



19. Понятие о банках данных и базах данных. Модели данных. Основные понятия 
систем управления базами данных. 
20. Основные понятия реляционных баз данных. Объекты баз данных. 
21. Моделирование как метод познания. Определение модели. 
22. Формы представления моделей. Формализация. 
23. Информационная модель. 
24. Сетевые технологии обработки данных. Классификация компьютерных 
вычислительных сетей.  
25. Физическая среда передачи данных. Каналы передачи данных в локальных и 
глобальных сетях. 
26. Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей.  
27. Виды адресации в сети Интернет. Приведите примеры.  
28. Уровни взаимодействия компьютеров (модель OSI) и протоколы передачи данных в 
сети.  
29. Глобальная сеть Интернет и сетевые сервисы. Средства использования сетевых 
сервисов. Приведите примеры информационно-поисковых систем и осуществите поиск.  
30. Преимущества и принципы работы электронной почты. Почтовые службы Интернет. 
31. Информационная безопасность. Защита информации. 
32. Понятие компьютерного вируса. Классификация компьютерных вирусов. Способы 
борьбы с ними. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и кейс-задание. Ответ  
за теоретическую часть оценивается по 5 балльной системе. В случае неточности в 
ответах могут быть заданы дополнительные вопросы. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «5» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 
исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 
– студент свободно владеет терминологией; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
иллюстрируется примерами. 
Отметка «4» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при 
ответе на дополнительные вопросы 
– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
Отметка «3» ставится, если: 
–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при 
ответе на основные вопросы билета; 
– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
Отметка «2» ставится, если: 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки,  которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ. 



– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
Отметка «1» ставится, если: 
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
информатики; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки,  которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на дополнительные вопросы по содержанию экзамена студент затрудняется дать 
ответ. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован. 

6.2.2. А. Кейс-задача 
а) типовые задания  

 Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

 
Кейс-задача №1 

по дисциплине «Информатика» 
 
Описание ситуации: 
На основе представленного текста дизайнер разработала несколько предварительных 
вариантов оформления тестовых вопросов для учащихся младших классов с различным 
расположением текста и рисунков. С целью экономии денежных средств руководство 
школы распорядилось завершать работу собственными силами. Однако при 
использовании текстового процессора MS Word у преподавателей возникли затруднения. 
Необходима консультация по некоторым приемам работы. 
Задания. 
1. Установите соответствие между фрагментами текста и примененными способами 
форматирования: 

  
Надстрочный знак и подстрочный знак –  
Разреженный интервал и узкий шрифт –  
Широкий шрифт и уплотненный интервал 
2. На странице задана таблица. Для того чтобы иметь возможность набирать текст справа 
от таблицы, необходимо… 

 
В окне «Свойства таблицы» задать Выравнивание – слева и Обтекание – справа 
Установить текстовый курсор справа от таблицы двойным щелчком мыши 
В окне «Свойства таблицы» задать Выравнивание – слева и Обтекание – вокруг 
Установить текстовый курсор справа от таблицы щелчком мыши 



3. Для того чтобы позади клоуна и за ним было видеть текст, необходимо выделить 
рисунок и на ленте «Работа с рисунками/Формат» выбрать… 
Удалить фон 
Обтекание текстом – сквозное 
Отекание текстом – по контуру 
Переместить вперед – поместить перед текстом 
Критерии оценивания: 
1 задание – 1 балл, 2 и 3 задания по 2 балла. 

 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

 
Кейс-задача №2 

по дисциплине «Информатика» 
 
Описание ситуации:  
Студенты выполняют 5 тестов по информатике. За каждый тест можно получить от 0 до 
10 баллов. Если за тест № 3 получено не менее 6 баллов, то этот результат увеличивается 
на 20 %. Если суммарное количество полученных при тестировании баллов меньше 20, 
то это соответствует оценке «2»; оценке «3» соответствует количество баллов от 20 до 
29; оценке «4» - от 30 до 39; оценке «5» - 40 баллов и выше. Введите в электронную 
таблицу исходные данные (слова можно сокращать).  

 
Введите в электронную таблицу формулы для расчета:  
- значений в столбцах G и Н (используйте логическую функцию «ЕСЛИ»); 
- среднего значения в ячейке G15. 
Задания. 
1. По полученным расчетам установите соответствие между следующими участниками 
олимпиады и количеством набранных ими баллов: 
Арбузов Н.В. - 
Игнатьев С.А. - 
Серова Т.В. – 
2. По данным исходной таблицы установите соответствие между фамилиями студентов: 
Голубев В. В., Арбузов Н.В., Игнатьев С. А. и цветами графиков, построенных по их 
оценкам. «Лишний» график имеет __________ цвет. 



 
3. Выполните сортировку в электронной таблице по столбцу «Оценка» по убыванию. 
Определите суммарное количество студентов, получивших оценки «5» и «4». 
Критерии оценивания: 
1 задание – 3 балла, 2 задание – 1 балл, 3 задание – 2 балла. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Кейс-задание проверяет уровень владения знаниями и навыками работы с 
компьютерными программами (текстовый процессор MS Word, электронная таблица MS 
Excel) – ОК-12. 
в) описание шкалы оценивания 
Кейс-задание оценивается по 5-балльной шкале.  
Отметка «5» ставится, если выполнены все три задания верно,  
отметка «4», если допущена 1 ошибка,  
отметка «3» - 2 ошибки,  
отметка «2» - 3 ошибки,  
отметка «1» - 4 ошибки. 

6.2.2. Б. Контрольная работа 
а) типовые задания  

Контрольная работа №1 «Аппаратно-программные средства реализации 
информационных процессов» (выполнение задания на ПК).   

Цель работы: Получение практических навыков по выполнению основных 
операций с объектами операционной системы Windows. Освоение приемов работы с 
использованием Буфера обмена. Работа со стандартными программами Windows 
(Блокнот, Калькулятор, Paint, WordPad). Освоение приемов работы со служебными 
программами. 

Ход работы: Операционная система: назначение, работа с окнами и папками. 
Операции с файлами и папками с помощью файлового менеджера Проводник. 
Форматирование и дефрагментация жестких дисков. Архивация и разархивация файлов. 
Защита от вирусов: обнаружение и лечение. 

 
Контрольная работа №2 «Технологии создания и обработки текстовой 

информации» (выполнение задания на ПК).   
 Цель работы: Получение практических навыков по выполнению основных 
операций создания, редактирования и форматирования теста, графических объектов, 
таблиц в текстовом документе. Создание оглавления при работе с большими текстовыми 
документами. 

Ход работы: Создание, редактирование и форматирование документа. Выбор 
параметров страницы. Форматирование шрифта, абзаца. Списки. Колонки. Таблицы. 
Создание формы. Вставка графических объектов в текстовый процессор. 

 
Контрольная работа №3 «Технологии создания и обработки числовой 

информации» (выполнение задания на ПК).   



Цель работы: Получение практических навыков по вводу, редактированию и 
вычислению данных в электронных таблицах. 

Ход работы: Ввод в таблицу чисел, текстов и формул. Использование в формулах 
абсолютных, относительных и смешанных ссылок. Вычисления в электронных таблицах. 
Встроенные математические, статистические и логические функции. Визуализация 
числовых данных с использованием диаграмм различных типов (гистограмм, круговых и 
графиков). 
 

Контрольная работа №4 «Технологии хранения, поиска и сортировки 
информации (выполнение задания на ПК).   

Цель работы: Получение практических навыков по созданию, модификации, 
заполнению, индексированию базы данных. Освоение приемов работы с базой данных, 
установлению связей между ними и организации простейших запросов, отчетов. 

Ход работы: Создание структуры табличной базы данных. Формы. Ввод и 
редактирование данных. Связывание таблиц в базе данных. Организация запросов по 
отбору данных. Создание отчетов. 
 

Контрольная работа №5 «Технология создания и обработки графической и 
мультимедийной информации» (выполнение задания на ПК). 

Цель работы: Получение практических навыков по вводу, редактированию данных 
в редакторе презентаций, вставке мультимедийных объектов, установлению эффектов 
анимации и автоматическому показу слайдов. 

Ход работы: Создание мультимедийной презентации. Установление анимации, 
гиперссылок и кнопок действий на слайдах. Организация показа слайдов автоматическом 
режиме. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка за контрольную работу: 2 балла. 
в) описание шкалы оценивания 

0 – не выполнение; 1 – частичное выполнение (контр. работа не оформлена 
надлежащим образом или не выполнена в срок); 2 – выполнение; 

6.2.2. В. Семестровая работа 
а) типовые задания  

Семестровая работа «Информационно-коммуникационные технологии» 
(выполнение и защита проекта). 

Цель работы: Получение практических навыков по сбору и систематизации 
научно-практической информации по теме исследования в области связей с 
общественностью и рекламы. 

Ход работы: Создание веб-сайта на тему «Социальная реклама» на основе 
конструктора сайтов и языка разметки гипертекста HTML. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 Индивидуальный практико-ориентированный проект (семестровая работа) студента 
оценивается по четырем критериям, представленным в таблице 1. Максимальная оценка 
20 баллов получается путем суммирования результатов по четырем критериям (5 баллов 
каждый). 
в) описание шкалы оценивания 

Таблица 1. Оценочная шкала четырех критериев. 
Оценка Оценка 

содержания 
проекта 

Оценка качества 
оформления 
проекта 

Оценка устного 
представления 
проекта 

Оценка ответов на 
дополнительные 
вопросы 

отлично Материал в Оформление Студент ясно и Студент свободно 



основном 
фактически 
верен, изложен 
грамотно, 
логично и 
интересно. 
Стиль 
изложения 
соответствует 
задачам проекта. 

текста, 
графических 
объектов, 
библиографическ
их ссылок 
соответствует 
требованиям 
оформления 

убедительно 
излагает устно 
материал проекта 

отвечает на 
вопросы, 
связанные с 
проектом. 

хорошо Допущено до 3 
фактических 
ошибок. Текст 
недостаточно 
логически 
выстроен. 

Допускаются 
отдельные 
ошибки, 
логические и 
стилистические 
погрешности, 
отсутствуют 
подписи к 
графическим 
объектам 

Студент 
недостаточно 
владеет 
риторическими 
навыками. 

Студент отвечает 
на вопросы, 
связанные с 
проектом, но 
недостаточно 
полно. 

удовлетвор
ительно 

Недостаточно 
полно изложен 
материал. 
Допущено до 6 
фактических 
ошибок. 

Работа оформлена  
несоответствующ
им стилем, 
допущены 
различные 
стилистические, 
логические 
ошибки, 
отсутствуют 
библиографическ
ие ссылки. 

Студент 
недостаточно 
владеет 
риторическими 
навыками. 

Студент может 
ответить лишь на 
некоторые из 
заданных 
вопросов, 
связанных с 
проектом. 

Неудовлетв
орительно 

Работа 
выполнена на 
низком уровне. 
Допущено более 
6 фактических 
ошибок. 

Допущены 
грубые 
орфографические, 
пунктуационные, 
речевые ошибки. 
Недостаточное 
умение 
пользоваться 
информационным
и технологиями 

Неясность и 
примитивизм 
изложения, 
делают речь 
студента трудной 
для восприятия. 

Ответы на 
связанные с 
проектом вопросы 
обнаруживают 
непонимание 
предмета и 
отсутствие 
ориентации в 
материале 
проекта. 

6.2.2. Д. Контрольный тест 
а) типовые задания  
1) Энтропия в теории информации представляет собой… 
a. Меру неопределенности состояния системы; 
b. Физический процесс, несущий сообщение о каком-либо событии, состоянии объекта 
наблюдения; 
c. Последовательность символов некоторого алфавита, предназначенную для передачи; 
d. Множество исходов эксперимента. 
2) Количество наборов значений логических переменных А и В, при которых логическое 
выражение «А или не В» будет истинным, равно… 



a) 1;  
b) 3;  
c) 4;  
d) 2. 
3) Первым средством передачи информации на расстояния принято считать… 
a. Почту 
b. Телефон 
c. Компьютерные сети 
d. Радиосвязь 
4) Среди архитектур ЭВМ выделяют… 
a. Цифровые, аналоговые, электронные; 
b. Звезду, шину, кольцо; 
c. Однопроцессорные, многопроцессорные, суперскалярные; 
d. Ламповые, транзисторные, микропроцессорные. 
5) Основной характеристикой процессора является… 
a. Количество слотов расширения 
b. Тактовая частота 
c. Время отклика 
d. Форм-фактор 
5) Преподаватель работал в папке D:\Материалы к занятиям\Группа 11\Лабораторные 
работы. 
Затем перешел в дереве папок на уровень выше, спустился в папку Лекции и удалил из 
нее файл Введение. Полным именем файла, который удалил преподаватель, будет … 
a. D:\Материалы к занятиям\Группа 11\Лекции\Введение 
b. D:\Материалы к занятиям\Группа 11\Введение 
c. D:\Материалы к занятиям\Лекции\Введение 
d. D:\Введение\Материалы к занятиям\Группа 11\Лекции 
6) В текстовом документе MS Word в режиме просмотра непечатаемых символов символ 
«Конец абзаца» отображается значком … 

a.  
b.  
c.  
d.  
7) В электронной таблице выделили группу из 9 ячеек. Соответствующим диапазоном 
является… 
a. А2:В6 
b. А2:Е4 
c. В3:D5 
d. A4:B6 
8) Система аддитивных цветов RGB используется для передачи цвета в случае 
____________ цвета. 
a) преломляемого;  
b) излучаемого;  
c) отражаемого;  
d) поглощаемого 
9) Заливка с плавным переходом от одного цвета к другому или между разными 
оттенками одного цвета называется… 
a. Узором 
b. Градиентной 
c. Фоном 
d. Текстурой 
10) В СУБД MS ACCESS для ввода исходной информации в базу данных в удобном для 



пользователя режиме используется такой объект БД, как ... 
a. запрос  
b. отчет  
c. форма  
d. модуль 
11) База знаний экспертной системы создается при помощи групп людей. Укажите 
лишнюю группу. 
a. инженеры по знаниям 
b. эксперты 
c. программисты 
d. операторы экспертной системы 
12) Модель – это… 
a. материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его существенные 

характеристики 
b. материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий только 

пространственно-временные характеристики 
c. описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства 
d. информация о характерных свойствах объекта 
13) Последовательность символов, обозначающая адрес документа (или его части) на 
сервере сети Интернет, - это … 
a. IP-адрес; 
b. HTTP-адрес; 
c. URL-адрес; 
d. DNS-адрес. 
14) Протоколы POP3 и SMTP используются для организации сервиса… 
a. Электронная почта; 
b. IRC; 
c. Telnet; 
d. Mail List. 
15) В РФ нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети является… 
a. Случайным событием; 
b. Мелким хулиганством; 
c. Преступлением; 
d. Ненаказуемым деянием. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Максимальная оценка за тест: 5 баллов. 
в) описание шкалы оценивания 

0 – не выполнение, 1 – набрано менее 6 ответов, 2 -  набрано от 7 до 8 ответов, 3 – 
набрано от 9 до 11 ответов, 4 – от 12 до 14 ответов, 5 – полное выполнение. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Таблица 2. 100-бальный рейтинг контроля 

Форма контроля Локальная шкала 
оценки 

Вес в итоговом 
рейтинге 

Время проведения 
(неделя в семестре) 

Тест №1 15 5 2 
Тест №2 15 5 3 
Контр.работа №1 5 2 4 



Тест №3 15 5 5 
Контр.работа №2 5 2 6 
Тест №4 15 5 7 
Контр.работа №3 5 2 8 
Тест №5 15 5 9 
Контр.работа №4 5 2 11 
Тест №6 15 5 12 
Контр.работа №5 5 2 14 
Тест №7 15 5 15 
Тест №8 15 5 17 
Семестровая работа 20 25 16-18 
Экзамен (по билетам: 2 
устных вопроса и 
практическое задание) 

15 25 
В ходе 

экзаменационной 
сессии 

 
100-балльный итоговый результат студента отображается в экзаменационную оценку в 
соответствии со следующей системой градаций: 
от 75 до 100 баллов – оценка «отлично»; 
от 60 до 74 баллов – оценка «хорошо»; 
от 50 до 59 баллов – оценка «удовлетворительно»; 
менее 50 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература: 

Безручко, Валерия Тимофеевна. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" 
[Текст] : учеб. пособие / В. Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ - 
ИНФРА-М, 2009. - 367 с 
Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии [Текст] : 
учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2012. - 350 с.  
Могилев, Александр Владимирович. Информатика [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 841 с.  

Могилев, Александр Владимирович. Информатика [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 327 с 

 

 
б) дополнительная литература: 

1. Буковецкая О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. - 2-ое изд., испр. – М.: ДМК 
Пресс, 2006. - 278 с. http://e.lanbook.com/view/book/1101/ 

2. Бумфрей Ф., Диренцо О., Дакетт Й. и др. XML. Новые перспективы WWW. Пер. с 
англ. – М.: ДМК., 2006. – 688 с. http://e.lanbook.com/view/book/1138/ 

3. Ибе О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа: Пер. с англ. – М.: ДМК 
Пресс, 2007. - 336 с. http://e.lanbook.com/view/book/1169/ 



4. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. – 
М.: ДМК Пресс, 2008. – 448 с. http://e.lanbook.com/view/book/3027/ 

5. Хроленко А. Т. Денисов А. В. Современные информационные технологии для 
гуманитария: практическое руководство / А. Т. Хроленко, А. В. Денисов.- М.: 
Флинта: Наука, 2007.- 128 с. http://e.lanbook.com/view/book/2504/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

 Преподавательский сайт по информатике. URL: http://www.inf.prokonsalt.com/(дата 
обращения 16.06.2014) 

 Интернет-Университет Информационных Технологий. URL: 
 http://www.intuit.ru/(дата обращения 16.06.2014) 

 Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru/(дата 
обращения 16.06.2014) 

 Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 
URL: http://school-collection.edu.ru/(дата обращения 16.06.2014) 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; 
- работу с Интернет-источниками; 
- выполнение практических заданий; 
- подготовку к написанию контрольной работы и тестов; 
- подготовку к экзамену. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 
дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при 
этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в "Рабочей программе". По каждой из тем для самостоятельного 
изучения, приведенных в Рабочей программе дисциплины «Компьютерные технологии и 
информатика» следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 
необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения 
последующих разделов курса. 
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 
проводить поиск в различных информационно-поисковых системах и использовать 
материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 



терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: информация, информационные 
процессы, система передачи информации, компьютерные технологии, 
базы данных, глобальная сеть, сервисы Интернет и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Работа на ЭВМ с прикладными 
программами. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
тестовыми заданиями. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 
теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно сохранять на 
электронный носитель или в тетрадь до окончания обучения по данной дисциплине; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 
3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
4. Использование ЭУМК при проведении практических занятий. 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
 Операционная система MS Windows,  
 Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office (OpenOffice.org), 
 Графический редактор Paint, Gimp. 
 Системы управления базами данных (СУБД)  MS Access, 
 Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 
аудиторных занятий (лекции, практические занятия, консультации, контрольные работы) 
и самостоятельной работы, семестровые работы. Для успешного освоения дисциплины 
применяются как предметно-ориентированные технологии обучения (технология 
постановки цели, технология полного усвоения, технология концентрированного 
обучения), так и личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения 
как учебного исследования, технология педагогических мастерских, технология 
коллективной мыследеятельности, технология эвристического обучения) которые 
обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной 
образовательной программе. Доля занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет 100 % аудиторных занятий.  

название раздела / 
темы 

название образовательной 
технологии / метода / форма 

Кол-во часов 

Основные понятия и 
методы теории 
информатики и 
кодирования.  

Технологии проблемного 
обучения / проблемная лекция / 
практические групповые 
упражнения, 2 ч. 

2 

Аппаратно-
программные средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Технологии проблемного 
обучения / учебная дискуссия, 2 
ч. 

2 

Технологии создания и 
обработки текстовой 

Интерактивная технология / 
учебная дискуссия, 2 ч.; кейс-

4 



информации   метод: разбор конкретной 
ситуации, 2 ч. 

Технологии создания и 
обработки числовой 
информации   

Интерактивная технология / 
учебная дискуссия, 2 ч.; кейс-
метод: разбор конкретной 
ситуации, 2 ч. 

4 

Технологии хранения, 
поиска и сортировки  
информации 

Интерактивная технология / 
кейс-метод: разбор конкретной 
ситуации, 2 ч. 

2 

Технология создания и 
обработки графической 
и мультимедийной 
информации 

Технологии проблемного 
обучения / Проблемная лекция/ 
в форме презентации, 2 ч.;  

2 

Модели решения 
функциональных и 
вычислительных задач 

Технологии проблемного 
обучения / Работа в мини-
группах / практикум, 2 ч. 

2 

Телекоммуникационные 
технологии. Методы 
защиты информации 

Технологии проблемного 
обучения / учебная дискуссия, 2 
ч. 

2 

Итого: 20 
 

Составитель:  
Алтемерова О. А., старший преподаватель кафедры автоматизации исследований и 

технической кибернетики КемГУ 


