




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в первом семестре в рамках базовой части Блока 1 и является 

базовой для освоения дисциплин: Б1.Б.08. Основы теории вероятности и математической ста-

тистики; Б1.В.09. Оборудование и основы проектирования биотехнологических производств; 

Б1.В.17 Основы автоматизированного проектирования элементов технологического оборудо-

вания; Б1.В.ДВ.03.01. 3-Д графика в системе КОМПАС-графика; Б1.В.ДВ.05.01. Моделирова-

ние технологических процессов; Б1.В.ДВ.05.02. Цифровые устройства контроля и измерения. 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Компетенция ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ОПК-1.1 

Применяет знания в области подбора основных источников информации,  

способов структурирования информации в компьютерных сетях, основных 

приемах анализа и обобщения информации для решения поставленных задач 

ОПК-1.2 

Осуществляет поиск заданной информации по ключевым словам, пользуясь 

компьютерными сетями и автоматизированными базами данных, и критиче-

ски анализирует полученную информацию 

Компетенция ОПК-4. Способность понимать значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, осознание опасности и угрозы, возникающей в 

этом процессе,   способностью соблюдать основные требования информационной без-

опасности, в том числе защиты государственной тайны, в части следующих индикато-

ров ее достижения: 

ОПК-4.1 
Понимает значение информации в развитии современного информационного 

общества  

ОПК-4.2 

Работает с традиционными носителями информации, оценивает программное 

обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых професси-

ональных задач 

Компетенция ОПК-5. Владение основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ОПК-5.1 
Использует основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации 

ОПК-5.2 

Осуществляет первичную обработку научной и научно-технической инфор-

мации в области профессиональной направленности с применением стан-

дартных методов обработки данных 

Компетенция ПК-11. Готовность использовать современные информационные техноло-

гии в своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных 

программ,  в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-11.1 

Применяет знания о современных информационных технологиях, программ-

ном обеспечении, в том числе базах данных и пакетах прикладных программ, 

основных методах анализа выходных данных и оптимизации использования 

программного обеспечения для решения задач профессиональной деятельно-

сти. 
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Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть навыками) 

Лекции Практич. 

 занятия 

Са-

мост. 

рабо-

та 

 

ОПК-1. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий 

1. Знать основные источники информации, полезные для про-

фессиональной деятельности; основные способы структуриро-

вания информации в компьютерных сетях; основные приемы 

анализа и обобщения информации 

+ - - 

2. Владеть методами поиска научно-технической информации в 

сети Интернет по тематике исследования) + - - 

ОПК-4. Способность понимать значения информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознанием опасности и угрозы, возникающей в этом процессе, спо-

собностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

3. Иметь представление о значении информации в развитии со-

временного информационного общества + - - 

4. Уметь работать с традиционными носителями информации, 

оценивать программное обеспечение и перспективы его ис-

пользования с учетом решаемых профессиональных задач 
+ - + 

ОПК-5. Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

5. Знать основные методы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации + - + 

6. Уметь выполнять первичную обработку информации в обла-

сти профессиональной направленности с применением стандарт-

ных методов обработки данных + + - 

ПК-11. Готовностью использовать современные информационные технологии в своей 

профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ 

 7. Уметь использовать локальные сети предприятия и базы 

данных в своей профессиональной области    

8. Уметь использовать пакеты прикладных программ для рас-

чета параметров оборудования    

9. Владеть навыками использования современных систем ав-

томатизированного проектирования в своей профессиональной 

области + + + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 
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4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

1 
Основы 

информатики 

Виды и общие свойства информации. Информационные техно-

логии и история их развития. Арифметические основы компью-

теров. Запись чисел в двоичной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Перевод чисел из одной системы в другую. Арифме-

тические операции в двоичной системе. Запись чисел с фиксиро-

ванной и плавающей запятой. Архитектура персонального ком-

пьютера. Элементы компьютеров и их технические характери-

стики  

2 

Компьютерные 

сети. Защита 

информации 

Назначение и топология компьютерных сетей.  Локальные и гло-

бальные сети. Протоколы передачи данных. Cеть Интернет и ее 

сервисы. Аппаратное обеспечение доступа в Интернет. Поиск 

информации в сети Интернет. Защита информации в компьютер-

ных сетях.  

3 

Программное обес-

печение компьюте-

ров. ОС Windows. 

Офисные пакеты. 

Классификация программного обеспечения. Особенности опера-

ционной системы MS Windows. Файловая система и управление 

процессами. Графическая оболочка.  Стандартизация интерфейса 

пользователя. Состав офисных пакетов и назначение отдельных 

компонентов.  

4 
Текстовый 

редактор 

Верстка текста. Размер, гарнитура и стиль шрифта. Абзацы. 

Оформление таблиц. Списки. Вставка графических объектов. 

Редактор математических формул. Вставка номеров страниц и 

оглавления. Замена и вставка фрагментов текста. 

5 
Электронные 

таблицы 

Типы данных, адреса ячеек и виды формул. Формат ячеек таб-

лицы. Заполнение таблицы и копирование формул. Абсолютная 

и относительная адресация. Формирование списков. Работа с 

данными типа DATA. Построение и редактирование графиков и 

диаграмм. Сортировка и фильтрация табличных данных 

6 
Система управления 

базами данных 

Свойства записей и полей реляционной базы данных. Режимы 

работы с объектами: режимы таблицы, конструктора и мастера. 

Структура базы данных, ключевое поле, виды связей между таб-

лицами. Создание форм ввода, запросов и отчетов. 

7 

Система 

компьютерной 

алгебры 

Интерфейс программы, требования к вводу операндов матема-

тических выражений. Решение алгебраических уравнений и си-

стем уравнений. Построение графиков функций в прямоугольной 

и полярной системах координат. Операции с векторами и матри-

цами. Символьные операции: пределы, неопределенные интегра-

лы, факторизация. Решение дифференциальных уравнений. Об-

работка экспериментальных данных. 

8 САПР КОМПАС 

Интерфейс программы. Создание графических примитивов. 

Привязки и простановка размеров. Нанесение текста на черте-

жах. Простановка размеров и условных обозначений. Стили ли-

ний и редактирование изображений. Вывод документов на пе-

чать. Создание объемных моделей деталей. 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 
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Таблица 4.2 

Темы лекций 

Актив-

ные 

формы, 

 час. Ч
ас

ы
 

Ссылки на  

результаты  

обучения  

(см. табл. 3.1) 

Семестр 1 

Основы информатики 2 2 1 

Арифметические основы компьютеров 2 2 1 

Архитектура и технические характеристики компьютеров 1 1 3 

Компьютерные сети. Защита информации 4 4 1 

Операционная система Windows 
1 1 

4 

Программное обеспечение компьютеров. Офисные пакеты. 5 

Текстовый редактор 

2 2 

6 
Табличный редактор 

Система управления базами данных 7 

Векторный графический редактор 
8 

Системы компьютерной алгебры 

2 2 Поиск информации в сети Internet 2 

Система автоматизированного проектирования КОМПАС 9 

Итого: 14 14  

Таблица 4.3 

Темы практиче-

ских  

занятий 

А
к
ти

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

, 
ч
ас

. 

Ч
ас

ы
 

С
сы

л
к
и

 н
а 

Р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 о
б
у
ч
ен

и
я
 

Учебная деятельность 

Семестр 1 

Текстовый  

редактор 
4 4 6 

Решение задач подготовки технической документации, содер-

жащей таблицы, формулы и рисунки. Методические материа-

лы. Арефьева М.А., Бочаров А.Ф. [ Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986   

Электронные  

таблицы 
6 6 6 

Решение задач по обработке информации, представленной в таб-

личной форме. Методические материалы. Арефьева М.А., Боча-

ров А.Ф. [ Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=986 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986
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Система  

управления  

базами данных 

6 6 7 

Решение задач по управлению базами данных лекарственных 

средств. Методические материалы. Арефьева М.А., Бочаров А.Ф. 

[ Электронный ресурс] Режим доступа:  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=986  

Система компью-

терной алгебры.  
8 8 8 

Решение математических задач [Электронный ресурс] Методи-

ческое пособие. Бочаров А.Ф., Арефьева М.А. Численные расче-

ты и символьные преобразования в среде MathCAD. СПХФУ 

Минздрава России. – СПб, [2014]. Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=986  

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА» 

 
Система автома-

тизированного 

проектирования 

КОМПАС-3D 

6 8 9 

Выполнение чертежей рабочих деталей технологического устано-

вок. КОМПАС-3D. Руководство пользователя. Материалы АС-

КОН. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/ 

Поиск информа-

ции в сети Internet 
2 2 2 

Поиск информации в сети Интернет с помощью браузера Яндекс. 

10 способов поиска информации в Яндексе. Методические мате-

риалы [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://lifevinet.ru/poisksystem/sposob-poisk-yandex.html  

Итого: 24 34   

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.4 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Часы на вы-

полнение 

Часы на кон-

сультации 

1 

Подготовка к практическим занятиям 2, 4, 5 - 8  17 1 

Обучающиеся изучают теоретические сведения по теме практических занятий, представ-

ленные в режиме доступа. 

1. Жилко, Е.П. Информатика и программирование. Часть 1: учебное пособие/ Е.П. Жил-

ко, Л.Н. Титова, Э.И. Дяминова - М.: Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 195 c. - ISBN 978-5-4497-

0567-9 (ч. 1), 978-5-4497-0566-2. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/95153.html (дата обращения: 

10.11.2020). — Режим доступа: для авторизованных. пользователей 

2. Башмакова, Е.И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в 

MS WORD 2016: учебное пособие / Е.И. Башмакова. – М.: Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 90 c. 

- ISBN 978-5-4497-0515-0. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/94204.html (дата обращения: 

10.11.2020). - Режим доступа: для авторизованных пользователей 

3. Волобуева, Т.В. Информатика. Введение в Excel: учебное пособие / Т.В. Волобуева. — 

Вороне-ISBN 978-5-7731-0769-9. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/93315.html  (дата обращения: 

10.11.2020). - Режим доступа: для авторизованных пользователей 

2 

Создание документа с помощью текстового 

редактора 
6 6 1 

Рабочая тетрадь по информатике [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / 

А.А. Маркова ; СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - СПб: Изд-во 

СПХФА, 2014. - 52 с. - Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. - 

URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN= 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986
https://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/
https://lifevinet.ru/poisksystem/sposob-poisk-yandex.html
http://www.iprbookshop.ru/94204.html
http://www.iprbookshop.ru/93315.html
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001431%2DSPHFU
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№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Часы на вы-

полнение 

Часы на кон-

сультации 

UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001431-SPHFU - (дата обра-

щения: 10.11.2020). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3 

Подготовка заданий к контрольным и само-

стоятельным работам 
2, 7 - 9 18 8 

1. 1. Рабочая тетрадь по информатике [Электронный ресурс] : учебно-методический ком-

плекс / А.А. Маркова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2014. - 52 с. - Текст: электронный // Электронная библио-

тека СПХФУ : [сайт]. — URL:  http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_ 

64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001431-

SPHFU.  - (дата обращения: 10.11.2020) - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Численные расчеты и символьные преобразования в среде MathCAD [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М. А. Арефьева, А. Ф. Бочаров; СПХФА Минздрава России. - Элек-

трон. текстовые дан. - СПб: СПХФА, 2014. - 32 с. - Текст : электронный // Электронная биб-

лиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RM

ARCID=00001458-SPHFU.  - (дата обращения: 10.11.2020). - Режим доступа: для авторизо-

ванных пользователей. 

4 

Подготовка к промежуточной аттестации 1 - 9 14 2 

1. Жилко, Е.П. Информатика и программирование. Часть 1: учебное пособие / Е.П. Жил-

ко, Л.Н. Титова, Э.И. Дяминова. - М.: Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 195 c. - ISBN 978-5-4497-

0567-9 (ч. 1), 978-5-4497-0566-2. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. = URL: http://www.iprbookshop.ru/95153.html  (дата обраще-

ния: 10.11.2020). = Режим доступа: для авторизованных пользователей 

2. Башмакова, Е.И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в 

MS WORD 2016: учебное пособие / Е.И. Башмакова. - М.: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 90 

c. - ISBN 978-5-4497-0515-0. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/94204.html  (дата обращения: 

10.11.2020). - Режим доступа: для авторизованных пользователей 

3. Волобуева, Т.В. Информатика. Введение в Excel: учебное пособие / Т.В. Волобуева. - 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. - 

95 c. - ISBN 978-5-7731-0769-9. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/93315.html  (дата обраще-

ния: 10.11.2020). - Режим доступа: для авторизованных пользователей 

4. Конспект лекций по курсу «Информатика» для студентов 1 курса ФПТЛ, направление 

подготовки: 19.03.01 Биотехнология. URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986 

для авторизованных пользователей 

5. КОМПАС-3D. Руководство пользователя. Материалы АСКОН. [Электронный ресурс] 

URL:  https://edu.ascon.ru/main/library/study materials/   - Режим доступа: свободный 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются традиционная лекцион-

но-семинарско-зачетная система. Она дает возможность свести материал в блоки и преподно-

сить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке обучаемых. 

Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на практиче-

ских занятиях. По вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации. Специфи-

ка дисциплины облегчает использование в процессе обучения информационно- коммуника-

ционной технологии (таблица 5.1).  

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001431%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_%2064.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001431-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_%2064.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001431-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_%2064.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001431-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001458%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001458%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001458%2DSPHFU
http://www.iprbookshop.ru/95153.html
http://www.iprbookshop.ru/94204.html
http://www.iprbookshop.ru/93315.html
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986
https://edu.ascon.ru/main/library/study%20materials/
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Таблица 5.1 

Информирование 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986 

электронная почта преподавателей 

 

 
Консультирование 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986 

электронная почта преподавателей 

Контроль 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986 

электронная почта преподавателей 

Учебные материалы https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986 

 

 
Лекции сопровождаются презентациями, содержащими обширный графический материал 

(173 слайда), облегчающий усвоение темы лекции. На практических занятиях обрабатываются 

большие массивы данных по лекарственным средствам (до 8700 записей). При изучении работы 

САПР студенты вычерчивают рабочие чертежи деталей технологических установок. Все прак-

тические занятия проводятся в компьютерных классах (или в дистанционном режиме на ком-

пьютерах обучаемых) для выработки у обучаемых умений и навыков решения профессиональ-

ных задач обработки информации. При дистанционной работе лекционный материал использу-

ется в асинхронном режиме. В этом случае презентации для сложного материала снабжены 

аудио-пояснениями. С целью проверки умений и навыков текущий контроль и промежуточная 

аттестация также проводятся в процессе решения конкретных задач обработки информации на 

персональных компьютерах. 

Для ускорения и облегчения обмена данными (получение отчетов по самостоятельным рабо-

там, контроль и консультирование студентов) используется телекоммуникационные технологии 

удаленного доступа. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации  

По дисциплине «Информатика проводится текущий контроль и промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Информатика» осуществляется на практических заня-

тиях и заключается в защите индивидуальных самостоятельных заданий и тестировании по 

темам дисциплины. 

Таблица 6.1  

Номер  

раздела 

 

Наименование раздела дисциплины Наименование оценочного средства 

Семестр 1 

4.1.4 Текстовый редактор 

Тестирование и контрольная работа по под-

готовке документа средствами текстовых 

редакторов 

‖ 

4.1.5 Электронные таблицы 

Тестирование и самостоятельная работа 

«Построение графиков и расширенные филь-

тры лекарственных средств». Отчет 

4.1.6 
Система управления базами дан-

ных  

Тестирование и самостоятельная работа 

«Запросы на выборку данных». Отчет 

  

4.1.7 Система компьютерной алгебры 

Тестирование и самостоятельная работа 

«Решение прикладных математических за-

дач». Отчет 

4.1.8 
Система автоматического проек-

тирования КОМПАС-3D 

Самостоятельная работа «Выполнение ра-

бочего чертежа детали». Файл формата 

CDW 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=986
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4.1.2 Поиск информации в сети Internet 
Самостоятельная работа «Поиск информа-

ции в Интернет». Отчет о поиске 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация в 1 семестре проводится в форме экзамена. Экзамен прово-

дится по билетам. Студенты пишут краткий ответ на вопросы билета и демонстрируют свои 

умения и навыки по вопросам билета на компьютере. К экзамену допускаются студенты, сде-

лавшие на оценку «зачтено» самостоятельные работы. Ответы студента на вопросы экзамена 

оцениваются по стандартной шкале (‗не удовлетворительно‘, ‗удовлетворительно‘, ‗хорошо‘, 

‗отлично‘). 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной  

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 1 Экзамен Экзаменационный билет 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценоч-

ных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной атте-

стации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации  
1 семестр 

Текущий контроль ПА
1
  

Самостоят. 

работа 

 

Контрольн. 

работа 

Тест 
Экзамен 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Применяет знания в области подбора основ-

ных источников информации,  способов структуриро-

вания информации в компьютерных сетях, основных 

приемах анализа и обобщения информации для реше-

ния поставленных задач  

- - + + 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск заданной информации по 

ключевым словам, пользуясь компьютерными сетями и 

автоматизированными базами данных, и критически 

анализирует полученную информацию 

+ - + + 

ОПК-4 

ОПК-4.1. Понимает значение информации в развитии 

современного информационного общества 
- - - + 

ОПК-4.2. Работает с традиционными носителями 

информации, оценивает программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач  

- - + + 

ОПК-5 

ОПК-5.1. Использует основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, переработки информации 
- - + + 

ОПК-5.2. Осуществляет первичную обработку научной и 

научно-технической информации в области 

профессиональной направленности с применением 

стандартных методов обработки данных 

+ + - + 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 
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ПК-11 

ПК-11.1. Применяет знания о современных инфор-

мационных технологиях, программном обеспечении, 

в том числе базах данных и пакетах прикладных 

программ, основных методах анализа выходных 

данных и оптимизации использования программно-

го обеспечения для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

+ - + + 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной ат-

тестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Ссылка на результаты обучения  

по дисциплине 

Семестр 1 

Экзамен 

Экзаменационный билет 

Вопрос из 

категории 1 

Вопрос из 

категории 2 

ОПК-1.1 

Применяет знания в области подбора основных источ-

ников информации,  способов структурирования ин-

формации в компьютерных сетях, основных приемах 

анализа и обобщения информации для решения по-

ставленных задач 

+ - 

ОПК-1.2 

Осуществляет поиск заданной информации по ключе-

вым словам, пользуясь компьютерными сетями и базами 

данных, и критически анализирует полученную 

информацию 

- + 

ОПК-4.1 
Понимает значение информации в развитии современно-

го информационного общества 
+ - 

ОПК-4.2 
Работает с носителями информации, оценивает програм-

мное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач  

+ - 

ОПК-5.1 
Использует основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации 
+ + 

ОПК-5.2 

Осуществляет первичную обработку научной и научно-

технической информации в области профессиональной 

направленности с применением стандартных методов 

обработки данных 

- + 

ПК-11.1 

Применяет знания о современных информационных 

технологиях, программном обеспечении, в том числе 

базах данных и пакетах прикладных программ, основ-

ных методах анализа выходных данных и оптимизации 

использования программного обеспечения для реше-

ния задач профессиональной деятельности 

- + 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся,  

1 семестр 

Таблица 6.5 

Виды текущего контроля 

аудиторной и внеаудиторной работы 

и промежуточной аттестации 

Количество 

контрольных 

мероприятий 

Балл  

рейтинга 

за ед.  

Максимальное 

количество 

баллов 

Примеч. 

Посещение практических занятий 17 3 51  
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Контрольная работа по подготовке 

документа средствами текстового ре-

дактора. 

1 100 100  

Выполнение самостоятельных работ 

по темам 4.1.5. 

по темам 4.1.6. 

по темам 4.1.7. 

по темам 4.1.8 

 

6 

  

100 

100 

100 

149 

 

 

Итого за работу в семестре 19  600  

Экзамен 1  400  

 Итого:  1000  

Необходимый минимум допуска к зачету по дисциплине ―Информатика» - 360 баллов.  

Перевод суммы баллов в оценку производится по следующей шкале:  

«отлично» - сумма баллов от 900 - 1000;  

«хорошо»- сумма баллов от 750 - 899; 

«удовлетворительно»- сумма баллов от 600 -749; 

«неудовлетворительно» сумма баллов ниже 600. 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной  

аттестации по дисциплине 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответ-

ствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств или их 

отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам промежу-

точной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 

К
о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

. 

Показатель сформированности (ин-

дикатор достижения компетенции) 

Структурн. 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки  

сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 1 
Экзаменационный билет 

О
П

К
-1

 

ОПК-1.1. Применяет знания в обла-

сти подбора основных источников 

информации,  способов структури-

рования информации в компьютер-

ных сетях, основных приемах ана-

лиза и обобщения информации для 

решения поставленных задач 

Вопросы 

категории 

1 экзаме-

национно-

го билета 

Не демонстриру-

ет либо плохо де-

монстрирует зна-

ние по контроль-

ным вопросам 

Полностью или с 

небольшими не-

точностями де-

монстрирует 

знания по кон-

трольным вопро-

сам 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск 

информации по ключевым словам, 

пользуясь компьютерными сетями и 

базами данных, и критически анали-

зирует полученную информацию 

Вопросы 

категории 

2 экзаме-

национно-

го билета 

Не демонстриру-

ет умений поиска 

и анализа инфор-

мации  

Демонстрирует 

умения поиска и 

анализа инфор-

мации 
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О
П

К
-4

 

ОПК-4.1. Понимает значение ин-

формации в развитии современного 

информационного общества 

Вопросы 

категории 

1 экзаме-

национно-

го билета 

Не демонстрирует, 

либо плохо де-

монстрирует зна-

ние по контроль-

ным вопросам 

Полностью или с 

небольшими не-

точностями де-

монстрирует зна-

ния по контроль-

ным вопросам 

ОПК-4.2. Работает с традиционны-

ми носителями информации, оцени-

вает программное обеспечение и 

перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональ-

ных задач  

Вопросы 

категории 

1 экзаме-

национно-

го билета 

Не демонстриру-

ет либо плохо де-

монстрирует зна-

ние по контроль-

ным вопросам 

Полностью или с 

небольшими не-

точностями де-

монстрирует зна-

ния по контроль-

ным вопросам 

О
П

К
-5

 

ОПК-5.1. Использует основные ме-

тоды, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

Вопросы 

категории 

1 экза-

ме2национ

ного биле-

та 

Не демонстриру-

ет умений работы 

с информацией 

средствами офис-

ных программ 

Демонстрирует 

умения работы с 

информацией 

средствами офис-

ных программ 

ОПК-5.2. Осуществляет первичную 

обработку научной и научно-

технической информации в области 

профессиональной направленности с 

применением стандартных методов 

обработки данных 

Вопросы 

категории 

2 экзаме-

национно-

го билета 

Не демонстриру-

ет умений исполь-

зовать базы дан-

ных в своей про-

фессиональной 

области 

Демонстрирует 

умения использо-

вать базы данных 

в своей профес-

сиональной обла-

сти 

П
К

-1
1
 

ПК-11.1. Применяет знания о со-

временных информационных тех-

нологиях, программном обеспече-

нии, в том числе базах данных и 

пакетах прикладных программ, ос-

новных методах анализа выходных 

данных и оптимизации использова-

ния программного обеспечения для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Вопросы 

категории 

2 экзаме-

национно-

го билета 

Не демонстрирует 

умений использо-

вать математиче-

ские  пакеты и 

САПР в своей 

профессиональной 

области 

Демонстрирует 

умения использо-

вать математиче-

ские  пакеты и 

САПР в своей 

профессиональ-

ной области 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дис-

циплине 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной про-

граммой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компе-

тенции), обучающемуся выставляется оценка  «неудовлетворительно». 

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим критериям: 

1. Оценка «отлично» предполагает исчерпывающие ответы на теоретические вопросы би-

лета, а также: 

- умение решать на компьютере конкретные задачи обработки информации, содержащиеся 

в практических вопросах билета; 

- полные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 
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2. Оценка «хорошо» предполагает правильные ответы на теоретические вопросы билета, но 

не всегда точное и аргументированное изложение материала, а также: 

- умение решать на компьютере конкретные задачи обработки информации, содержащиеся 

в практических вопросах билета; 

- правильные ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми не-

точностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и 

ошибок в ответах на теоретические вопросы , но при этом студент обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя, а также:  

- умение решать на компьютере конкретные задачи обработки информации, содержащиеся 

в практических вопросах билета без обобщений и выводов по теме вопроса; 

- недостаточно точные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа студента: 

- дает неполные или неправильные ответы теоретические вопросы экзаменационного билета;  

- не в состоянии решать на компьютере конкретные задачи обработки информации, содер-

жащиеся в практических вопросах билета; 

- допускает существенные ошибки в ответах на дополнительные вопросы, которые не мо-

жет исправить даже при помощи преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не со-

ответствуют критерию сформированности компетенций, обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

7. Литература 

Основная литература: 

1. Жилко, Е.П. Информатика и программирование. Часть 1 : учебное пособие / Е. П. Жилко, 

Л. Н. Титова, Э.И. Дяминова. – М.: Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 195 c. - ISBN 978-5-4497-0567-

9 (ч. 1), 978-5-4497-0566-2. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. --URL: http://www.iprbookshop.ru/95153.html  (дата обращения: 10.11.2020). 

— Режим доступа: для авторизованных пользователей 

2. Башмакова, Е.И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в MS 

WORD 2016 : учебное пособие / Е.И. Башмакова. – М.: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 90 c. — 

ISBN 978-5-4497-0515-0. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/94204.html   (дата обращения: 

10.11.2020).- Режим доступа: для авторизованных пользователей 

3. Волобуева, Т.В. Информатика. Введение в Excel : учебное пособие / Т.В. Волобуева. - 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. - 95 

c. — ISBN 978-5-7731-0769-9. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/93315.html  (дата обращения: 

10.11.2020). - Режим доступа: для авторизованных пользователей 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

http://www.iprbookshop.ru/95153.html
http://www.iprbookshop.ru/94204.html
http://www.iprbookshop.ru/93315.html
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Учебно-методические пособия для студентов выдаются на каждом практическом заня-

тии. Электронная версия учебно-методического пособия для студентов есть на компьютерах в 

компьютерных классах. 

Методическое обеспечение дисциплины: 

1. Рабочая тетрадь по информатике [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

/ А.А. Маркова; СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - СПб: Изд-во СПХ-

ФА, 2014. - 52 с. - Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. — URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN= 

UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001431-SPHFU. - (дата обращения: 10.11.2020). - 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Численные расчеты и символьные преобразования в среде MathCAD [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие по дисциплине "Информатика" / М.А. Арефьева, А.Ф. Бочаров; СПХ-

ФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. – СПб.: Изд-во СПХФА, 2014. - 32 с. - Текст 

: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. - 

URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN 

=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001458-SPHFU. - (дата обращения: 10.11.2020). - 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3. Бочаров А.Ф. Информатика : электронный учебно-методически1 комплекс/Бочаров А.Ф.; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // 

ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=986 . – Режим доступа: 

для авторизированных пользователей 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий свободно распространяемый пакет программ Li-

bre Office, а также программные продукты MathCAD (или ее аналог SMath Studio) и САПР 

КОМПАС -3D. 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ 
Наименова-

ние ПО 
Назначение 

Место размеще-

ния 

1 Программа 

экранного 

доступа Nvda 

for Windows 

Программа экранного доступа к системным и офис-

ным приложениям, включая web-браузеры, почто-

вые клиенты, Интернет-мессенджеры и офисные па-

кеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на более 

чем 80 языках. Поддержка большого числа брайлев-

ских дисплеев, включая возможность автоматиче-

ского обнаружения многих из них, а также под-

держка брайлевского ввода для дисплеев с брайлев-

ской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при исполь-

зовании жестов сенсорного экрана и текста при ис-

пользовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для само-

стоятельной ра-

боты на кафедре 

высшей матема-

тики  

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

https://stepik.org/course/10829/promo - Информатика. Интерактивный учебник по основам 

информатики для всех, кто хочет получить хорошую базу для дальнейшего изучения 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=%20UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001431-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=%20UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001431-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN%20=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001458-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN%20=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001458-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=986
https://stepik.org/course/10829/promo


14 

 

1. ЭБС IPR BOOKS [Электронный ресурс] : электронная библиотечная система / ООО 

Компания «Ай Пи Ар Медиа»., гл. ред. Богатырева Е.А., [Саратов]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.  - Загл. с экрана. 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (диапроектор, 

экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинар-

ских занятий 

2 Компьютерные классы (с выходом в Internet). Два 

класса по 16 персональных компьютеров в каждом 

Для организации текущей и самостоя-

тельной работы обучающихся  

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.2 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 

Набор демонстрацион-

ным плакатов по курсу 

(8 плакатов формата А1) 

Демонстрация методики постро-

ения 3D-моделей и другой иллю-

стративный материал по курсу 

Компьютерный класс (ауд. 

721, Аптекарский пр., д. 6) 

2 

Слайд-конспекты  

лекций (173 слайда) 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных  

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование обору-

дования 
Назначение Место размещения 

1 

Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения пло-

скопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки 

2 

Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

3 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с нару-

шением слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

 

 

 

 

1.1. 0.1; 

1.2. 0.9 

2. В двоичной системе счисления сумма чисел 101 и 11 равна числу 

2.1. 1010; 

2.2. 1110; 

2.3. 1000; 

2.4. 1100 

  

http://www.iprbookshop.ru/

