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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теоретические
основы информатики».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Теоретические основы информатики» направлено на
формирование следующих компетенций:
Инде
В результате изучения учебной дисциплины
кс
Содержание
обучающиеся должны
№
комп компетенции (или
п.п.
етенц
её части)
знать
уметь
владеть
ии
1.
ОПК- способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
3
работать с
-предметную
- работать в
-основными
компьютером как область
коллективе,
методами,
средством
математики и
представить
способами и
управления
информатики;
результаты
средствами
информацией,
- основные
выполнения
получения,
работать с
приемы и
проектов
хранения,
информацией из
методы создания обработки
различных
программных
проектировать информации
источников, в том компонентов
и
- навыками
числе в
информационны разрабатывать
работы с
глобальных
х систем
программное
информацией, в
компьютерных
- современные
обеспечение
том числе в
сетях
стандарты и
для решения
глобальных
методики,
практических
компьютерных
регламенты
задач в области сетях
деятельности
информационн (аналитические
предприятия
ых систем и
порталы,
- ключевые
технологий
официальные
принципы
- работать с
сайты
работы с ПК,
информацией в компанийметоды сбора и
глобальных
разработчиков
обработки
компьютерных ИСУП, систем
первичной и
сетях
класса ERP)
вторичной
- применять на -навыками
информации из
практике
работы с
различных
ключевые
компьютером
источников, в
методы сбора и как средством
том числе сети
обработки
управления
Интернет
первичной и
информацией, с
- назначение
вторичной
информацией в
основных
информации из глобальных
современных ИТ различных
компьютерных
и средств для
источников, в
сетях
3

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

работы с
информацией из
различных
источников.
- методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационны
х систем
- сущность
процесса
информатизации
и основные
положения
государственной
политики в
сфере
информатизации
- основные
программные
продукты для
эконометрическ
их и
математических
исследований
- теоретические
основы
интернетмаркетинга
- основные
понятия и
современные
принципы
работы с
деловой
информацией,
представление о
корпоративных
информационны
х системах и
базах данных
- инновационные
программные
продукты
анализа и

том числе сети
Интернет
- работать с
компьютером
как средством
управления
информацией
- применять
информационн
ые средства и
технологии для
работы с
информацией
из различных
источников
- выбирать
рациональные
информационн
ые технологии
для управления
бизнесом, и
решения
различных
задач.
анализировать
характеристики
программного
модуля;
использовать
структурное
программирова
ние
интерпретиров
ать результаты
расчетов и
обоснованно
сформулироват
ь выводы
- проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернетмаркетинга и

-методами
управления и
систематизации
информации
навыками
анализа и
управления
информацией
посредством
персонального
компьютера и
прикладного
программного
обеспечения,
например,
работы со
специальными
прикладными
сервисами по
оценке
эффективности
интернетмаркетинга и
поисковыми
системами,
информацией из
различных
источников в
сфере
администрирова
ния и
программирова
ния в 1С, в
сфере
конфигурирова
ния и
администрирова
ния
бухгалтерского
ПО
- современны
ми методами
сбора, расчета и
анализа
социальноэкономических
показателей
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№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

обработки
аналитической
информации

2

ПК11

умение защищать
права на
интеллектуальну
ю собственность

3.

ПК25

способность
описывать
целевые сегменты
ИКТ-рынка

владеть

разрабатывать
рекомендации
по их
совершенствов
анию
- применять
информационн
ые технологии
для решения
управленчески
х задач
работать с
информацией
из различных
источников в
том числе в
глобальных
компьютерных
сетях
Знать:
Уметь:
- общие
- определять
принципы
оптимальные
правовой охраны способы
и основные
защиты
институты
интеллектуально
й собственности;
права
интеллектуально
й собственности;

опытом и
методами
проектирования
, внедрения и
организации
эксплуатации
информационн
ых систем

Знать:
- принципы
выделения
целевых
сегментов ИКТрынка
-процесс
управления
электронным
предприятием и
подразделениям
и электронного
бизнеса
несетевых
компаний;
- особенности

Владеть:
-методиками
выделения и
описания
целевых
сегментов ИКТрынка
навыками
организации
управления ИТинфраструктуро
й предприятия;
инструментарие
м для описания
целевых
сегментов ИКТ-

5

Уметь:
-описывать
целевые
сегменты ИКТрынка
разрабатывать
бизнес-план
создания новых
бизнесов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ;

Владеть:
-навыками
защиты права
интеллектуальн
ой
собственности.

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или
её части)

знать

уметь

целевых
сегментов ИКТрынка.

владеть
рынка.

-

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде
ла,
Раздел дисциплины, темы* контакт
темы
СР
ная

Код
компете
нции

Теоретические основы
информатики. Элементы
теории алгоритмов

лекции

задачи

ОПК-3
ПК-11
ПК-25

Машина Тьюринга и
рекурсивные функции.
Анализ алгоритмов поиска

семинар

задачи

ОПК-3
ПК-11
ПК-25

Основы теории информации
статистический подход к ней

лекции

задачи

ОПК-3
ПК-11
ПК-25

Способы передачи
информации. Способы
представления данных

лекции

задачи

ОПК-3
ПК-11
ПК-25

1

2

3

4

6

Конкретизац
ия
компетенций
(знания,
умения,
навыки)
основы систем
счисления;
преобразовани
я данных в
разных
системах
счисления
способы и
методы
кодирования
информации;
- правовые
способы
защиты
информации
организацион
нотехнические
методы
защиты
конфиденциал
ьной
информации
анализировать
разные
системы
счисления;
преобразовыв
ать данные в
разные

Введение в алгебру логики
Булевы функции и их
свойства

семинар

задачи

ОПК-3
ПК-11
ПК-25

5

системы
счисления
- использовать
способы и
методы
кодирования
информации;
интерпретиро
вать
полученные
результаты

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

5

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-3
ПК-11
ПК-25

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на зачете
устного опроса
1-8

Машина Тьюринга и
рекурсивные функции.
Анализ
алгоритмов
поиска
Основы теории
информации
статистический
подход к ней

ОПК-3
ПК-11
ПК-25

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
9-16

ОПК-3
ПК-11
ПК-25

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
17-24

Способы передачи
информации. Способы
представления данных

ОПК-3
ПК-11
ПК-25

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
25-32

ОПК-3
Введение в алгебру
ПК-11
логики Булевы
функции и их свойства ПК-25

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
33-39

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Теоретические основы
информатики.
Элементы теории
алгоритмов
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3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Код и
пороговый
базовый
продвинутый
наименование
Оценка
компетенций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-3 Знает основные
Знает методы
Знает понятия
способностью
понятия в области
решения задач с
информатики,
работать с
математики и
помощью
информатизации
компьютером как информатики; знает
технических средств, общества, понимать
средством
базовые определения
иллюстрировать
роль информатики в
управления
информационных
задачу
экономических
информацией,
технологий; основные
графически; один из
процессах;
работать с
приемы и методы
языков
свойства,
информацией из
создания программных программирования
особенности и
различных
компонентов
высокого уровня;
структуру
источников, в том информационных
теоретические основы информации;
числе в
систем; теоретические
работы с
теоретические
глобальных
основы работы с
компьютером как
основы работы с
компьютерных
компьютером как
средством управления компьютером как
сетях
средством управления
информацией, работы средством
информацией, работы с с информацией из
управления
информацией из
различных
информацией,
различных источников; источников, в том
работы с
современные
числе в глобальных
информацией из
стандарты и методики, компьютерных сетях
различных
регламенты
и в процессе
источников, в том
деятельности
разработки баз
числе в глобальных
предприятия, но без
данных; твердо,
компьютерных
усвоения деталей их
грамотно и по
сетях и в процессе
реализации, с
существу излагать
разработки баз
неточностями,
современное
данных; глубоко и
недостаточно
состояние стандартов прочно, излагать
правильными
и методик,
исчерпывающе,
формулировками,
регламенты
последовательно,
нарушением
деятельности
четко и логически
логической
предприятия; виды
стройно
последовательности в
управленческих
современное
изложении
решений, методы их
состояние
программного
принятия; основные
стандартов и
материала; некоторые
понятия и
методик,
виды СППР, методы их современные
регламенты
формирования;
принципы работы с
деятельности
некоторые понятия и
деловой
предприятия; виды
принципы работы с
информацией;
управленческих
деловой информацией; теоретические основы решений, методы их
теоретические основы
интернет-маркетинга; принятия с учетом
интернет-маркетинга;
суть решения задач
последствий в
основные методы
анализа и
направлении
эконометрического
моделирования
социальной
моделирования;
социальноответственности;
8

сущности процесса
информатизации и
основные положения
государственной
политики в сфере
информатизации; в
общих чертах
назначение основных
современных ИТ и
средств для работы с
информацией из
различных источников;
основы работы с
компьютером и
информационными
технологиями; основы
работы с компьютером
и информационными
технологиями; в общих
чертах ключевые
принципы работы с
ПК; в общих чертах
назначение основных
современных ИТ и
средств для работы с
информацией из
различных источников;
ключевые методы
сбора и обработки
первичной и вторичной
информации из
различных источников,
в том числе сети
Интернет, но без
усвоения деталей их
реализации, с неточностями,
недостаточно
правильными
формулировками,
нарушением
логической
последовательности в
изложении; некоторые
методы, способы и
средства получения,
хранения, переработки
информации

экономических
процессов; сущности
процесса
информатизации и
основные положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
информатизацию
России и рынок
программных
средств; сущности
процесса
информатизации и
основные положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
информатизацию
России и рынок
программных
средств; назначение
основных
современных
информационных
технологий и средств
для работы с
информацией из
различных
источников; основы
работы с
компьютером и
информационными
технологиями;
методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем; основы
работы с
компьютером и
информационными
технологиями;
методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем;
9

широкий круг
понятий и
принципов работы с
деловой
информацией;
теоретические
основы интернетмаркетинга;
особенности
практического
использования
пакетов прикладных
программ;
сущности процесса
информатизации и
основные
положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
информатизацию
России и рынок
программных
средств;
международную
национальную
стандартизацию в
сфере
информатизации;
сущности процесса
информатизации и
основные
положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
информатизацию
России и рынок
программных
средств;
международную
национальную
стандартизацию в
сфере
информатизации;
назначение
различных
современных ИТ и
средств для работы
с информацией из
различных
источников, не

дополнительно к
пороговому уровню
расширенные
функциональные
возможности
современных ПК в
рамках работы с
информацией;
назначение основных
современных
информационных
технологий и средств
для работы с
информацией из
различных
источников; твердо,
грамотно и по
существу излагать
ключевые методы
сбора и обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в том
числе сети Интернет;
основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации, способы
работы с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях

10

испытывая
затруднений;
основы управления
информацией в
крупных
компьютерных
сетях; основы
работы с
компьютером и
информационными
технологиями;
методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем; основы
управления
информацией в
крупных
компьютерных
сетях; основы
работы с
компьютером и
информационными
технологиями;
методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем;
специализированны
е ИТ-решения,
применяемые в
профессиональной
сфере; назначение
различных
современных ИТ и
средств для работы
с информацией из
различных
источников, не
испытывая
затруднений;
глубоко и прочно,
излагать
исчерпывающе,
последовательно,
четко и логически

Умеет работать в
коллективе,
использовать
теоретические знания
при объяснении
результатов
лабораторных работ,
применять знания в
области информатики
для освоения
общепрофессиональны
х дисциплин;
проектировать и
разрабатывать
программное
обеспечение для
решения практических
задач в области
информационных
систем и технологий;
работать с
компьютером как
средством управления
информацией, работать
с информацией из
различных источников,
в том числе в
глобальных
компьютерных сетях и
в процессе разработки

стройно применять
на практике
ключевые методы
сбора и обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в том
числе сети
Интернет; широкий
спектр методов,
способов и средств
получения,
хранения,
переработки
информации,
способы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
Умеет корректно
Умеет работать
выражать и
самостоятельно,
аргументированно
оценивает
обосновывать
достоверность
положения
полученного
предметной области
решения задачи;
знания,
оценивать
интерпретировать
различные методы
полученные в
решения задачи и
практической
выбирать лучший
деятельности
метод решения
результаты; описать
поставленной
предметную область, задачи;
цели создания
проектировать и
системы и
разрабатывать
выполнение
программное
постановки задачи;
обеспечение на
работать с
языках
компьютером как
программирования
средством управления высокого уровня
информацией,
для решения
работать с
практических задач;
информацией из
работать с
различных
компьютером как
источников, в том
средством
числе в глобальных
управления
компьютерных сетях
информацией,
и в процессе
работать с
разработки баз
информацией из
данных, проводить
различных
11

баз данных, проводить
анализ и оптимизацию
(нормализацию)
структур данных;
проводить поиск и
анализ нормативноправовых документов,
международных и
отечественных
стандартов в области
информационных
систем и технологий,
но возможно
испытывать при этом
некоторые
затруднения; давать
общую оценку
управленческих
решений с точки
зрения социальной
ответственности;
работать с
информацией из
различных источников;
проводить анализ
эффективности
различных
инструментов
интернет-маркетинга;
рассчитывать
параметры
эконометрических
моделей с помощью
современных
технических средств;
идентифицировать
процессы
информатизации;
сущности процесса
информатизации и
основные положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
применять отдельные
информационные
средства и технологии
для работы с
информацией из
различных источников,
испытывая при этом
затруднения; выбирать

анализ и
оптимизацию
(нормализацию)
структур данных;
правильно применять
теоретические
положения при
работе с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях;
давать
исчерпывающую
оценку
управленческих
решений с точки
зрения социальной
ответственности;
применять
информационные
технологии для
решения некоторых
управленческих
задач; проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернет-маркетинга,
рассчитывать индекс
поисковых запросов;
использовать
возможности
табличного
процессора EXCEL;
идентифицировать
процессы
информатизации и
определять основные
положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
идентифицировать
процессы
информатизации и
определять основные
положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
применять
12

источников, в том
числе в глобальных
компьютерных
сетях и в процессе
разработки баз
данных, создавать
сложные запросы и
программы
(скрипты) для
реализации
многооператорных
запросов и
обработки
реляционных баз
данных, проводить
анализ и
оптимизацию
(нормализацию)
структур данных;
тесно увязывать
теорию с
практическим
применением
научных принципов
и методов работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях; давать
исчерпывающую
оценку
управленческих
решений с точки
зрения социальной
ответственности;
использовать
информационные
технологии в
решении
управленческих
задач; проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернетмаркетинга,
рассчитывать
индекс поисковых
запросов и
разрабатывать
рекомендации по их

рациональные
информационные
технологии для
решения различных
задач; выбирать
рациональные
информационные
технологии для
решения различных
задач; работать с
компьютером как
средством управления
информацией, но,
возможно, испытывать
при этом затруднения;
применять отдельные
информационные
средства и технологии
для работы с
информацией из
различных источников,
испытывая при этом
затруднения;
применять на практике
ключевые методы
сбора и обработки
первичной и вторичной
информации из
различных источников,
в том числе сети
Интернет, но возможно
испытывать при этом
некоторые
затруднения; работать
с компьютером на
начальном уровне

информационные
средства и
технологии для
работы с
информацией из
различных
источников; выбирать
рациональные
информационные
технологии для
управления бизнесом,
и решения различных
задач; выбирать
рациональные
информационные
технологии для
управления бизнесом,
и решения различных
задач; эффективно
работать с
компьютером как
средством управления
информацией, не
испытывая при этом
особых затруднений;
применять
информационные
средства и
технологии для
работы с
информацией из
различных
источников;
правильно применять
на практике
ключевые методы
сбора и обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в том
числе сети
Интернет;
работать с
компьютером как
средством управления
информацией,
обрабатывать
информацию при
помощи глобальных
компьютерных сетей
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совершенствованию
; формировать
аналитический
отчёт по
результатам
исследования;
содержательно
идентифицировать
процессы
информатизации и
определять
основные
положения
государственной
политики в сфере
информатизации;
содержательно
идентифицировать
процессы
информатизации и
определять
основные
положения
государственной
политики в сфере
информатизации; на
высоком уровне
применять
разнообразные
средства ИТ для
работы с
информацией,
используя
различные
источники, в том
числе сеть
интернет;
производить
управление
информацией в
крупных
компьютерных
сетях; выбирать
рациональные
информационные
технологии для
управления
бизнесом, и
решения различных
задач; производить
управление
информацией в

Владеет
терминологией

Владеет навыками
работы с
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крупных
компьютерных
сетях; выбирать
рациональные
информационные
технологии для
управления
бизнесом, и
решения различных
задач; работать с
информационными
системами
различных классов
как средством
управления
информацией; на
высоком уровне
применять
разнообразные
средства ИТ для
работы с
информацией,
используя
различные
источники, в том
числе сеть
интернет; тесно
применять на
практике ключевые
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в том
числе сети
Интернет; работать
с компьютером как
средством
управления
информацией,
обрабатывать
информацию при
помощи глобальных
компьютерных
сетей, уметь
программировать на
базовом уровне в
различных средах
Владеет навыками
самостоятельной

предметной области,
способами поиска
необходимой
информации, навыками
представления
результата
проделанной работы в
виде отчета; навыками
работы с информацией,
в том числе в
глобальных
компьютерных сетях;
навыками работы с
компьютером как
средством управления
информацией, работы с
информацией из
различных источников,
в том числе в
глобальных
компьютерных сетях и
в процессе разработки
баз данных; навыками
работы с нормативноправовыми
документами,
международными и
отечественными;
стандартами в области
информационных
систем и технологий,
но возможно
испытывать при этом
некоторые
затруднения;
начальными навыками
взаимодействия с
коллективом и
контрагентами; опытом
работы с компьютером;
навыками работы со
специальными
прикладными
сервисами по оценке
эффективности
интернет-маркетинга;
владеть современными
информационными
технологиями, включая
методы получения,
обработки и хранения
научной информации;

электронными
каталогами и
представлять
результат работы в
форме, удобной для
восприятия;
знаниями,
позволяющими быть
компетентным в
различных
ситуациях при
работе в
коллективе;
навыками в
области разработки
программного
обеспечения;
навыками работы с
компьютером как
средством управления
информацией, работы
с информацией из
различных
источников, в том
числе в глобальных
компьютерных сетях
и в процессе
разработки баз
данных, методами
работы с
инструментальными
средствами
моделирования
предметной области и
создания баз данных;
и совместной работы
над поставленными
задачами;
способностью
работать с
компьютером как
средством управления
информацией;
навыками работы со
специальными
прикладными
сервисами по оценке
эффективности
интернет- маркетинга
и поисковыми
системами;
методологией
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научноисследовательской
работы; способами
и методами
решения любой
задачи из
предметной
области;
существенными
навыками работы с
инструментальными
средами разработки
программного
обеспечения;
навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией,
работы с
информацией из
различных
источников, в том
числе в глобальных
компьютерных
сетях и в процессе
разработки баз
данных, навыками
создания таблиц,
написания запросов,
триггеров
целостности и
хранимых процедур
на языке SQL,
необходимыми
методами работы
навыками
с
рабо
инструментальными
средствами
моделирования
предметной области
и создания баз
данных;
разносторонними
навыками работы с
нормативноправовыми
документами,
между-народными и
отечественными
стандартами в
области
информационных
систем и

опытом проведения
исследования рынка
программных средств
России; опытом
проектирования
информационной
системы; некоторыми
навыками работы с
компьютером и
информационными
технологиями, а также
информацией из
различных источников
в сфере
администрирования и
программирования в
1С; методами
эксплуатации
информационных
систем; методами
эксплуатации
информационных
систем; простейшими
навыками работы с
информацией из
различных источников;
некоторыми навыками
работы с компьютером
и информационными
технологиями, а также
информацией из
различных источников
в сфере
конфигурирования и
администрирования
бухгалтерского ПО;
навыками анализа и
управления
информацией
посредством
персонального
компьютера и
прикладного
программного
обеспечения, но
возможно испытывать
при этом некоторые
затруднения;
простейшими
методами
компьютерной
обработки информации

научного
технологий;
исследования на
широким кругом
достаточном уровне;
навыков устного и
опытом проведения
письменного
исследования рынка
взаимодействия с
программных средств коллективом и
России и
контрагентами,
ориентирования в международной
постановки задач и национа
компьютером и ИТ, а совместной работы
также информацией
над поставленными
из различных
задачами,
источников в сфере
программными
администрирования и средствами
программирования в
коллективной
1С; методами
работы над
проектирования,
проектами;
внедрения и
программным
организации
обеспечением для
эксплуатации
работы с деловой
информационных
информацией;
систем; методами
навыками работы со
проектирования,
специальными
внедрения и
прикладными
организации
сервисами по
эксплуатации
оценке
информационных
эффективности
систем; навыками
интернетаналитической
маркетинга и
работы, используя
поисковыми
информацию из
системами;
различных
алгоритмами
источников
решения
(аналитические
эконометрических
порталы,
задач в пакете
официальные сайты
прикладных
компанийпрограмм; опытом
разработчиков систем проведения
управления
многофакторного
предприятием);
исследования рынка
навыками
программных
аналитической
средств России и
работы, используя
ориентирования в
информацию из
международной
различных
национальной
источников
стандартизации в
(аналитические
сфере
порталы,
информатизации;
официальные
опытом проведения
сайты
многофакторного
компанийисследования рынка
разработчиков
программных
систем ИС);
средств России и
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навыками
ориентирования в
аналитической
международной
работы, используя
национальной
информацию из
стандартизации в
различных
сфере
источников
информатизации;
(аналитические
навыками работы с
порталы,
компьютером и
официальные сайты
информационными
компанийтехнологиями на
разработчиков систем высоком уровне, а
класса ERP);
также получать и
навыками
обрабатывать
аналитической
информацию из
работы, используя
различных
информацию из
источников, в том
различных
числе в глобальных
источников
компьютерных
аналитические
сетях, в сфере
порталы,
администрирования
официальные сайты
и
компаний и т.д.);
программирования
навыками работы с
в 1С; методами
компьютером и ИТ, а управления
также информацией изинформацией
различных
в
источн
обеспечения;
крупных
методами
компьютерных
компьютерной
сетях; методами
обработки
проектирования,
информации,
внедрения и
методами поиска
организации
информации в
эксплуатации
глобальных
информационных
компьютерных сетях
систем; методами
управления
информацией в
крупных
компьютерных
сетях; методами
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем;
дополнительно к
продвинутому
уровню навыками
работы с
информацией, как
из внутренних, так
и из внешних
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ПК-11 - умение
защищать права
на
интеллектуальну
ю собственность

Знает: общие
принципы правовой
охраны и основные
институты
интеллектуальной
собственности

Умеет: определять
оптимальные способы
защиты права

источников;
навыками работы с
компьютером и
информационными
технологиями на
высоком уровне, а
также получать и
обрабатывать
информацию из
различных
источников, в том
числе в глобальных
компьютерных
сетях, в сфере
конфигурирования
и
администрирования
бухгалтерского ПО;
разносторонними
навыками анализа и
управления
информацией
посредством
персонального
компьютера и
прикладного
программного
обеспечения;
разнообразными
методами
компьютерной
обработки
информации,
разнообразными
методами поиска
информации в
глобальных
компьютерных
сетях
Знает: общие
Знает: общие
принципы правовой
принципы правовой
охраны и особенности охраны и
основных институтов особенности
интеллектуальной
основных
собственности
институтов
оптимальные способы интеллектуальной
защиты права
собственности в
интеллектуальной
превосходной
собственности
степени
Умеет: Умеет:
самостоятельно
- самостоятельно
определять
определять
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ПК-25 способность
описывать
целевые сегменты
ИКТ-рынка

интеллектуальной
собственности

оптимальные способы
защиты права
интеллектуальной
собственности

Владеет: навыками
защиты права
интеллектуальной
собственности

Владеет: навыками
самостоятельной
защиты права
интеллектуальной
собственности

Знает: принципы
выделения целевых
сегментов ИКТ-рынка;
теоретические основы
организации и
функционирования
предприятий
электронного бизнеса;
рынки
информационных
продуктов и услуг

Знает: принципы
выделения целевых
сегментов ИКТрынка;
классификации
основных
направлений
электронного
бизнеса; рынки
информационных
продуктов и услуг,
структуру рынка
ИКТ, основные
понятия, категории,
модели, методы
маркетинговых
исследований ИКТрынка

Умеет: базово
описывать целевые
сегменты ИКТ-рынка;
решать вопросы,
связанные с
построением
эффективной
инфраструктуры
предприятий
электронной

Умеет: описывать
целевые сегменты
ИКТ-рынка;
использовать
методики оценки
эффективности
функционирования
предприятий
электронного бизнеса
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оптимальные
способы защиты
права
интеллектуальной
собственности в
превосходной
степени
Владеет: навыками
самостоятельной
защиты права
интеллектуальной
собственности в
превосходной
степени
Знает: досконально
принципы
выделения целевых
сегментов ИКТрынка; достоинства
и недостатки
существующих
решений по
созданию
предприятий
электронной
коммерции; рынки
информационных
продуктов и услуг,
структуру рынка
ИКТ, основные
понятия, категории,
модели, методы
маркетинговых
исследований ИКТрынка; методы
анализа ИКТ-рынка;
основы организации
продаж и
продвижения
инновационных
продуктов и услуг в
сфере ИКТ
Умеет: описывать
всеобъемлюще
целевые сегменты
ИКТ-рынка;
использовать
системы
электронного
управления
документами;
проводить

коммерции; проводить
исследование и анализ
ИКТ-рынка

Владеет: отдельными
методиками выделения
и описания целевых
сегментов ИКТ- рынка;
навыками организации
и управления бизнес
структур в среде
интернет; навыками
описания целевых
сегментов ИКТ-рынка

исследование и
анализ ИКТ-рынка,
систематизировать
полученную
информацию для
описания сегментов
ИКТ-рынка и
дальнейшего
принятия решений
Владеет: методиками Владеет:
выделения и
методиками
описания целевых
выделения и
сегментов ИКТописания целевых
рынка; технологиями сегментов ИКТорганизации и продаж рынка; методами
в среде Интернет
оценки
эффективности
электронного
бизнеса; навыками
поиска
необходимой
информации и
описания целевых
сегментов ИКТрынка; навыками
формализации и
описания
результатов
исследования
сегментов ИКТрынка

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1.Вопросы для устного опроса по теме «Теоретические основы информатики»
Компетенции ОПК-3, ПК-11, ПК-25
1. Нестрогое определение алгоритма.
2. Свойства алгоритмов.
3. Понятие сложности алгоритма.
4. Классификация способов представления алгоритмов.
5. Структурная теорема.
6. Алгоритм последовательного поиска в неупорядоченном массиве.
7. Алгоритм бинарного поиска в упорядоченном массиве.
8. Сравнение скорости выполнения алгоритмов.
9. Необходимость уточнения понятия алгоритм.
10. Алгоритмическая машина Поста как уточнение понятия алгоритм.
11. Математическое описание машины Поста.
12. Примитивно-рекурсивные функции. Операция подстановки.
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13. Частично-рекурсивные функции. Свойства операции минимизации.
14. Общерекурсивные функции. Иерархия классов рекурсивных функций.
15. Сопоставление
алгоритмических
моделей
и
проблема
алгоритмической
разрешимости.
16. Исходные понятия информации. Формы представления информации. Информация и
сообщения.
17. Методы оценки и виды информации.
18. Энтропия как мера неопределенности. Свойства энтропии. Условная энтропия.
19. Энтропия и информация.
20. Статистическое определение информации. Вероятностый и объемый подходы.
21. Понятие шенноновского сообщения. Формулы Шеннона и Хартли.
22. Постановка задачи кодирования. Первая теорема Шеннона.
23. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование.
24. Алфавитное кодирование с неравной длительностью элементарных сигналов. Код
Морзе.
25. Блочное двоичное кодирование.
26. Понятие экономичности системы счисления.
27. Представление текстовой информации. Использование кодовых таблиц.
28. Дискретизация и квантование информации.
29. Квантование цвета. Цветовые модели RGB и СМУК.
30. Общая схема передачи информации в линиях связи. Характеристика канала связи.
31. Обеспечение надежности передачи и хранения информации. Вторая теорема
Шеннона.
32. Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибку.
33. Способы передачи информации в компьютерных линиях связи.
34. Классификация данных. Проблемы представления данных.
35. Организация структур данных в ОЗУ и на внешних носителях.
36. Особенности устройств хранения информации.
37. Понятие высказывания. Логические операции. Таблицы истинности.
38. Логические формулы. Законы алгебры логики.
39. Булевы функции. Канонические формы логических формул.
4.2.Тематика вопросов
Компетенции ОПК-3, ПК-11, ПК-25
1. Алгоритм последовательного поиска в неупорядоченном массиве.
2. Алгоритм бинарного поиска в упорядоченном массиве.
3. Сравнение скорости выполнения алгоритмов.
4. Необходимость уточнения понятия алгоритма.
5. Алгоритмическая машина Поста как уточнение понятия алгоритм.
6. Математическое описание машины Поста.
7. Примитивно-рекурсивные функции. Операция подстановки.
8. Частично-рекурсивные функции. Свойства операции минимизации.
9. Общерекурсивные функции. Иерархия классов рекурсивных функций.
10. Сопоставление
алгоритмических
моделей
и
проблема
алгоритмической
разрешимости.
11. Исходные понятия информации. Формы представления информации. Информация и
сообщения.
12. Методы оценки и виды информации.
13. Энтропия как мера неопределенности. Свойства энтропии. Условная энтропия.
14. Энтропия и информация.
15. Статистическое определение информации. Вероятностый и объемный подходы.
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16. Понятие шенноновского сообщения. Формулы Шеннона и Хартли.
17. Постановка задачи кодирования. Первая теорема Шеннона.
18. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование.
19. Алфавитное кодирование с неравной длительностью элементарных сигналов. Код
Морзе.
20. Блочное двоичное кодирование.
21. Понятие экономичности системы счисления.
22. Представление текстовой информации. Использование кодовых таблиц.
23. Дискретизация и квантование информации.
24. Общая схема передачи информации в линиях связи. Характеристика канала связи.
25. Обеспечение надежности передачи и хранения информации. Вторая Теорема
Шеннона.
26. Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибку.
27. Способы передачи информации в компьютерных линиях связи.
28. Классификация данных. Проблемы представления данных.
29. Организация структур данных в ОЗУ и на внешних носителях.
30. Особенности устройств хранения информации.
31. Понятие высказывания. Логические операции. Таблицы истинности.
32. Логические формулы. Законы алгебры логики.
4.3 Примерная тематика самостоятельной работы.
Компетенции ОПК-3, ПК-11, ПК-25
1. Понятие и классификация способов представления алгоритмов.
2. Алгоритм последовательного поиска в неупорядоченном массиве.
3. Алгоритм бинарного поиска в упорядоченном массиве.
4. Алгоритмическая машина Поста как уточнение понятия алгоритм.
5. Математическое описание машины Поста.
6. Примитивно-рекурсивные функции.
7. Частично-рекурсивные функции. Свойства операции минимизации.
8. Общерекурсивные функции. Иерархия классов рекурсивных функций.
9. Сопоставление алгоритмических моделей и проблема алгоритмической разрешимости.
10. Методы оценки и виды информации.
11. Энтропия и информация.
12. Статистическое определение информации. Вероятностный и объемный подходы.
13. Понятие шенноновского сообщения. Формулы Шеннона и Хартли.
14. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование.
15. Блочное двоичное кодирование.
16. Дискретизация и квантование информации.
17. Общая схема передачи информации в линиях связи. Характеристика канала связи.
18. Обеспечение надежности передачи и хранения информации. Вторая теорема
Шеннона.
19. Способы передачи информации в компьютерных линиях связи.
20. Классификация данных. Проблемы представления данных.
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4.3. Зачетные материалы для текущей и промежуточной аттестации (зачет)
Компетенции ОПК-3, ПК-11, ПК-25
1 вариант
1)Что такое байт?
1.
2.
3.
4.

группа из восьми битов, обрабатываемых как единое целое
единица измерения скорости передачи информации
данные используемые для тестирования
элемент структуры данных, значение которого не постоянно

2)К какому типу программ относится программа Excel?
1.
2.
3.
4.

электронная таблица
текстовый процессор
графический редактор
музыкальный проигрыватель

3)Какая клавиша используется для удаления неправильно введённого символа,
расположенного слева от курсора?
1.
2.
3.
4.

DEL
BASKSPACE
INS
LELETE

4)Какое расширение имеют файлы в Excel?
1.
2.
3.
4.

Bas
Xls
Bmp
Txt

5)Процессор - это…
2 вариант
1)Какие из перечисленных программ не являются электронными таблицами?
1. Word
2. Excel
3. Paint
2)Копирование выделенного объекта производится при нажатой клавише…
1. shift
2. Alt
3. Ctrl
3)Какое расширение имеют документы WORD?
1. dos
2. dop
3. doc
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4)Как создать папку на рабочем столе?
1. кликнуть на рабочем столе правой клавишой мыши затем выбрать «Папка» в
подменю создать
2. кликнуть на рабочем столе левой клавишой мыши затем выбрать «Папка» в
подменю создать
3. кликнуть на кнопку пуск затем выбрать «Папка» в подменю создать
5)CD-ROM — это…
3 вариант
1)Какие типы данных могут содержать электронные таблицы Excel?
1. числовые, текстовые
2. числовые, формулы
3. числовые, текстовые, формулы
2)Каким образом можно удалить графический элемент?
1. выделить,<Esc>
2. выделить,<Del>
3. выделить,<F8>
3)Меню — это…
1.
2.
3.
4.

Набор команд, из которых пользователь может сделать выбор.
Список файлов и открытой папке.
Форма представления объекта.
Окно документа.

4)Укажите неверное высказывание. Окно — это…
1.
2.
3.
4.
5.

Ярлык программы.
Часть экрана, в которой работает программа.
Прямоугольник на экране для диаграмм.
Прямоугольник для вывода меню.
Часть экрана, отведенная для текста и рисунка.

5)Принтер —это…

4 вариант
1)Как называется документ в программе Excel?
1. рабочий лист
2. файл
3. рабочая книга
2)Каким образом удалить содержимое таблицы?
1. выделить <D>
2. выделить <Esc>
3. выделить <Del>
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3)Для чего используются ярлыки в Windows?
1.
2.
3.
4.
5.

для красочного оформления окон
для наименования программ и отдельных файлов
чтобы отличать программы от похожих
для быстрого доступа к программам
нет правильного ответа

4)Вирус — это программа, которая…
1.
2.
3.
4.
5.

Мешает нормальной работе компьютера и может портить файлы.
Увеличивает память компьютера.
Мешает выведению информации на принтер.
Мешает хранить информацию в сжатом виде.
Входит в состав некоторых компьютерных игр.

5)Магнитный диск — это…

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
При самостоятельной работе студентов необходимо изучить литературу,
приведенную в перечнях выше, для осмысления вводимых понятий, анализа
предложенных подходов и методов разработки программ. Разрабатывая решение новой
задачи студент должен уметь выбрать эффективные и надежные структуры данных для
представления информации, подобрать соответствующие алгоритмы для их обработки,
учесть специфику языка программирования, на котором будет выполнена реализация.
Студент должен уметь выполнять тестирование и отладку алгоритмов решения задач с
целью обнаружения и устранения в них ошибок.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по разделам, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
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Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
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