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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований ФГОС ВО в учебном процессе 

для очной формы обучения по заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: лечебно-диагностическая, медико-профилактическая, 

реабилитационная, организационно-управленческая, педагогическая, научно-

исследовательская. 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся 

должен обладать необходимыми компетенциями, а также необходимыми знаниями и 

умениями для выполнения трудовых действий по направлениям трудовой деятельности (ПС). 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1- Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Правила оформления медицинской документации, в том числе в электронном виде. 

(Зн.1). 

Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде (Ум.1) 

Владеть навыками ведение медицинской документации, в том числе в электронном 

виде. (Вл.1). 

ПК-6 - Способность к применению системного анализа в изучении биологических 

систем. 

Правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (Зн.1). 

Уметь использовать информационные системы и информационно-телекоммуника-

ционную сеть «Интернет».(Ум.1). 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде. (Вл.1). 



4 
 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических 

занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не 

разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий 

может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, 

закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом во 4 семестре. 
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3. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Понятие информации, ее свойства и формы представления. Сигналы: виды, формы. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Определение информатики.  

2. Предмет изучения информатики.  

3. Задачи информатики. 

4. Сигнал, параметры сигнала. 

5. Данные, информация, знания.  

6. Свойства информации.  

7. Классификация информации.  

8. Формы представления информации. 

9. Системы передачи информации. 

10. Аспекты информации (синтаксический, семантический, прагматический).  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 1. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

ТБ 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час.  

Самостоятельная работа по выполнению практического 

задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Меры и единицы количества и объема информации. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Подходы  для оценки и измерения количества информации. 

2. Тезаурус. 

3. Определение количества информации. 

4. Энтропия (формула для вычисления энтропии). 

5. Свойства энтропии. 

3. План занятия и деятельность студента. 

Таблица 2. 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Понятие и принципы кодирования информации. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Кодирование. 

2. Единицы измерения информации.  

3. Кодирование различных типов информации.  

4. Приведите пример декодирования. 

5. В чем суть двоичного кодирования. 

3. План занятия и деятельность студента. 

Таблица 3. 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Системы счисления. Правила перевода из одной системы счисления в другую. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что называется системой счисления. 

2. На какие два типа можно разделить все системы счисления. 

3. Какие системы счисления называются непозиционными? Почему? Приведите пример 

такой системы счисления и записи чисел в ней. 

4. Какие системы счисления называются позиционными. 

5. Что называется основанием системы счисления. 

6. Что называется разрядом в изображении числа. 

7. Как можно представить целое положительное число в позиционной системе счисления. 

8. Приведите пример позиционной системы счисления. 

9. Опишите правила записи чисел в десятичной системе счисления:  

a. какие символы образуют алфавит десятичной системы счисления?  

b. что является основанием десятичной системы счисления?  

c. как изменяется вес символа в записи числа в зависимости от занимаемой позиции. 

10. Какие числа можно использовать в качестве основания системы счисления. 

11. Какие системы счисления применяются в компьютере для представления информации. 

12. Охарактеризуйте двоичную систему счисления: алфавит, основание системы 

счисления, запись числа. 

13. Почему двоичная система счисления используется в информатике? 

14. Дайте характеристику шестнадцатеричной системе счисления: алфавит, основание, 

запись чисел. Приведите примеры записи чисел. 

15. По каким правилам выполняется сложение двух положительных целых чисел. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 4. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



9 
 

Практическое занятие № 5 

Тема: Понятие логики. Алгебра высказываний. Логические функции и операции. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Логика (определение). 

2. Логическое высказывание.  

3. Типы высказываний. 

4. Составляющие логического высказывания. 

5. Отрицание, таблица истинности отрицания. 

6. Конъюнкция, таблица истинности. 

7. Дизъюнкция, таблица истинности. 

8. Строгая дизъюнкция, таблица истинности. 

9. Импликация, таблица истинности. 

10. Эквиваленция, таблица истинности. 

11. Приоритет логических операций. 

12. Алгоритм построения таблиц истинности. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 5. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Понятие и основы архитектуры ЭВМ. Аппаратная и программная архитектура. 
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что относится к архитектуре ПК?  

2. Что такое конфигурация ПК?  

3. Конструктивные элементы системного блока  

4. Процессор ЭВМ, его компоненты и их назначение.  

5. Тактовая частота, разрядность, кэш-память процессора?  

6. Какую функцию выполняют контроллеры?  

7. Что собой представляет шина компьютера? Каковы функции общей шины 

(магистрали)?  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 6. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Аппаратные средства ПК. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1.  Что такое персональный компьютер? Виды ПК. 

2.  Назовите и покажите основные блоки ПК. 

3. Перечислите устройства, входящие в системный блок и их назначение. 

4. Какие микросхемы находятся на материнской плате, их назначение и основные 

характеристики. 

5. Что такое накопители и носители информации? Назначение и виды накопителей. 

Основная характеристика и единица измерения. 

6. Принцип открытой архитектуры ПК, конфигурация ПК. 

7.  Типовые конфигурации ПК. 

8. Классификация внешних устройств. 

9. Назовите основные внешние устройства и их назначение. 

10. Назовите дополнительные внешние устройства по видам (манипуляторы, 

графические,  звуковые устройства) и их назначение. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 7. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Внутренняя и внешняя память ПК. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение устройств хранения информации в компьютере.  

2. Какие виды памяти вы знаете и в чем их основное различие. 

3.  Для чего при работе на персональном компьютере используется внешняя память. 

4. В чем суть считывания и записи информации в память. 

5.  Какие вы знаете характеристики, общие для всех видов памяти.  

6. Чем характеризуется внутренняя память компьютера. 

7. В чем особенности постоянной памяти. 

8. В чем особенности оперативной памяти.  

9. В чем особенности кэш-памяти. 

10. Укажите отличительные особенности внутренней и внешней памяти компьютера.  

11. Какие специфические характеристики внешней памяти вы знаете?  

12. Перечислите известные вам носители информации с древних времен и до наших дней. 

Расположите их в хронологическом порядке.  

13. Дайте краткую характеристику наиболее распространенным накопителям данных, 

которые используются в компьютере.  

14. В чем отличие прямого и последовательного доступа к информации на носителях?  

15. Укажите общие свойства и отличительные особенности гибких и жестких дисков.   

16. Когда целесообразно использовать стример?  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 8. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Классификация и характеристика устройств ввода-вывода данных. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Как классифицируются устройства ввода? 

2. Как классифицируются устройства вывода? 

3. Что такое драйвер? Сколько должно быть драйверов на компьютере? 

4. Назначение драйверов. 

5. Для чего нужны устройства вывода? 

6. Назовите основные характеристики мышей. 

7. В чем отличия эргономической клавиатуры от обычной? 

8. Перечислите характерные особенности сенсорных устройств ввода. 

9. Каковы основные характеристики сканеров? 

10. Перечислите основные характеристики монитора. 

11. Что означает слово «пиксель»? 

12. Как вы понимаете термин «разрешающая способность экрана»? 

13. Какой тип информации позволяет вводить сканер? 

14. Что такое видеосистема персонального компьютера? 

15. Перечислите основные технологии печати. 

16. В чем состоит основной принцип работы матричного принтера? 

17. В чем состоит основной принцип работы струйного принтера? 

18. В чем состоит основной принцип работы лазерного принтера? 

19. Как используются устройства распознавания речи? 

20. Каково применение устройств звукового вывода? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 9. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 10 

Тема: Виды ПО и их характеристика. Лицензирование ПО. 
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Какие программы называют лицензионными? 

2. Какие программы называют условно бесплатными? 

3. Какие программы называют свободно распространяемыми? 

4. В чем состоит различие между лицензионными, условно бесплатными и бесплатными 

программами? 

5. Как можно зафиксировать свое авторское право на программный продукт? 

6. Какие используются способы идентификации личности при предоставлении доступа к 

информации? 

7. Почему компьютерное пиратство наносит ущерб обществу? 

8. Какие существуют программные и аппаратные способы защиты информации? 

9. Чем отличается простое копирование файлов от инсталляции программ? 

10. Назовите стадии инсталляции программы.  

11. Что такое инсталлятор?  

12. Как запустить установленную программу?  

13. Как удалить ненужную программу с компьютера?  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 10. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 11 

Тема: Служебное ПО: Назначение, характеристика, примеры. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Утилиты. 

2. Программы обслуживания дисков. 

3. Архиваторы. 

4. Антивирусные программы. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 11. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 12 

Тема: Понятие операционной системы, ее функции. Виды операционных систем и их 

сравнение. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Операционная система, 

2. Структура ОС: ядро, драйверы, интерфейс, 

3. Дисковые ОС, 

4. Графические ОС, 

5. Загрузка ОС. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 12. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 13 

Тема: Понятия файла и файловой системы. Принципы организации файловых систем в 

различных операционных системах. Файловая структура ОС. Операции с файлами. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что такое файл? 

2. Типы файлов. 

3. Что такое папка? 

4. Что такое пиктограмма? 

5. Что такое ярлык? 

6. Файловая система, ее структура и функции. 

7. Функции для работы с файлами (создание, удаление, переименование файлов и т.д.). 

8. Функции для работы с данными, которые хранятся в файлах (запись, чтение, поиск 

данных и т.д.). 

9. Навигация по файловой структуре. 

10. Управление атрибутами файлов. 

11. Программы для работы с файловой системой. 

12. Проводник Windows. 

13. Обслуживание файловой системы. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 13. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 14 

Тема: Графические редакторы: Технологии обработки графической информации в различных 

программных продуктах. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что является наименьшим элементом изображения на графическом экране? 

2. Из каких базовых цветов формируется цвет пикселя на экране монитора? 

3. Как определяется пространственное разрешение монитора? 

4. Как называют длину двоичного кода, который используется для кодирования цвета 

пикселя? 

5. Какой формулой связаны глубина цвета и количество цветов в палитре? 

6. Для чего предназначена видеопамять? 

7. Что необходимо знать, чтобы рассчитать объѐм видеопамяти, необходимой для 

хранения графического изображения? 

8. Какие Вы знаете способы представления графической информации? 

9. Как формируется растровое изображение? 

10. Как формируется векторное изображение? 

11. Преимущества и недостатки растрового (векторного) изображения? 

12. Как называются программы, предназначенные для работы с графической 

информацией? 

13. Какие Вы знаете растровые (векторные) графические редакторы? 

14. Какие Вы знаете форматы графических файлов? 

15. Какие устройства предназначены для ввода (вывода) графической информации? 

16. Где хранятся графические редакторы и рисунки, когда ПК выключен? 

17. Куда загружается графический редактор? С помощью, какой программы? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 14. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 15 

Тема: Введение в БД: Понятия банка данных, базы данных и СУБД. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Банк данных. 

2. База данных и СУБД. 

3. Модели  БД и СУБД. 

4. Что такое информационно-поисковые системы? 

5.  Для чего необходимы базы данных? 

6. Из каких компонентов состоит база данных? 

7. Что такое запись? 7. Что такое поле? 

8. Какие бывают фильтры? 

9. Какие вы знаете программные продукты, реализующие функции СУБД? 

10. Зачем нужно структурировать данные? 

11. Что такое тип данных? Зачем необходимо указывать типы полей? 

12. Какие операции позволяют выполнять СУБД? 

13.  Что такое индексирование? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 15. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 16 

Тема: Классификация БД: Виды и характеристики баз данных.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Опишите возможности СУБД MS Access. 

2. Какие объекты входят в состав файла базы данных MS Access? 

3. Какие ограничения на имена полей, элементов управления и объектов действуют в 

MS Access? 

4. Чем отличаются режимы работы с объектами базы данных в MS Access: оперативный 

режим, режим конструктора? 

5. Опишите, какие типы данных могут иметь поля в MS Access. Каков их предельный 

размер? 

6. Каково назначение справочной системы MS Access? Чем отличается поиск подсказки 

на вкладках: Содержание, Мастер ответов и Указатель? 

7. Что такое выражения в MS Access? Какие бывают выражения и для чего они 

используются? 

8. Какие особенности в записи различных операндов выражений: имя поля, число, 

текст? 

9. Каково назначение построителя выражений? 

10. С какой целью выполняется проектирование базы данных и в чем оно заключается? 

11. Какие операции с данными в таблице базы данных вы знаете? 

12. Каково назначение сортировки данных в таблице? Какие бывают виды сортировки? 

13. Что такое фильтр? Каковы особенности расширенного фильтра? 

14. Зачем в базах данных используются формы? Какие разделы имеются в форме и зачем 

они предназначены? Какими способами можно создать форму? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 16. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



21 
 

Практическое занятие № 17 

Тема: Системы управления базами данных (СУБД): Основные понятия. Модели данных.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1.  Опишите назначение языка SQL. 

2. Для чего нужен отчет? Какие сведения отображаются в отчете? Какова структура 

отчета? Какими способами можно создать отчет? 

3. Для чего предназначены страницы доступа к данным? Какие компоненты имеет 

страница доступа к данным? 

4. Какие средства используются в СУБД Microsoft Access для целей автоматизации 

операций с объектами баз данных? Чем они отличаются? 

5. Как можно автоматически выполнить макрокоманду или набор макрокоманд при 

открытии базы данных? 

6. Зачем устанавливается связь между таблицами? Какие типы связей между таблицами 

возможны? 

7. Зачем для связанных таблиц используется механизм поддержки целостности данных? 

В чем заключается его действие? 

8. Какие возможности предоставляются пользователю для изменения настроек и 

параметров СУБД Access? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 17. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



22 
 

Практическое занятие № 18 

Тема: Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи. Блок-схемы.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Каковы способы записи алгоритмов? 

2. Кто и когда впервые ввел понятие алгоритма? 

3. В чем заключаются основные свойства алгоритма? 

4. Перечислите основные алгоритмические структуры и опишите их. 

5. Каковы основные принципы разработки алгоритмов? 

6. Чем объясняется разнообразие форм записи алгоритмов? 

7. Охарактеризуйте словесно-пошаговый способ записи алгоритмов. 

8. Охарактеризуйте табличную форму записи алгоритмов. 

9. Что такое результат выполнения алгоритма? 

10. Что такое исходные данные? 

11. Что представляет собой графическая форма записи алгоритма? 

12. Каков порядок составления блок-схем? 

13. Охарактеризуйте основные блоки блок схем? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 18. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 19 

Тема: Линейные алгоритмы: Понятие, блок-схема, характеристика, примеры.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое алгоритм. 

2. Каковы способы записи алгоритмов? 

3. Перечислите основные алгоритмические структуры и опишите их. 

4. Что представляет собой графическая форма записи алгоритма? 

5. Каков порядок составления блок-схем? 

6. Что такое линейный алгоритм? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 19. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 20 

Тема: Алгоритмы ветвления: Понятие, блок-схема, характеристика, примеры.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое алгоритм. 

2. Каковы способы записи алгоритмов? 

3. Перечислите основные алгоритмические структуры и опишите их. 

4. Что представляет собой графическая форма записи алгоритма? 

5. Каков порядок составления блок-схем?  

6. Охарактеризуйте основные блоки блок схем? 

7. Что такое алгоритм с ветвлением? 

8. Какие формы ветвления различают? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 20. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 21 

Тема: Циклические алгоритмы: Понятие, блок-схема, характеристика, примеры.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое алгоритм. 

2. Каковы способы записи алгоритмов? 

3. Перечислите основные алгоритмические структуры и опишите их. 

4. Что представляет собой графическая форма записи алгоритма? 

5. Каков порядок составления блок-схем?  

6. Охарактеризуйте основные блоки блок схем? 

7. Для чего используют структуру "цикл"? 

8. Какие виды циклов вы знаете? 

9. Что такое тело цикла? 

10. Какие циклы называют итерационными? Приведите примеры. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 21. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 22 

Тема: Рекурсивные алгоритмы: Понятие, блок-схема, характеристика, примеры.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое алгоритм. 

2. Каковы способы записи алгоритмов? 

3. Перечислите основные алгоритмические структуры и опишите их. 

4. Что представляет собой графическая форма записи алгоритма? 

5. Каков порядок составления блок-схем. 

6. Понятие рекурсии. Рекурсивные вспомогательные алгоритмы. 

7. Использование рекурсивных алгоритмов в вычислительных задачах.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 22. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 23 

Тема: История развития языков программирования.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Как зарождалось программирование в докомпьютерную эпоху?  

2. Каков вклад в появление первых языков программирования высокого уровня Дж. 

Моучли и Г. Хоппер?  

3. Охарактеризуйте назначение языков Фортран, Алгол, Си, Паскаль.  

4. В чем причина неудач универсальных языков PL/1 и Алгол-68?  

5. Какие языки используются для разработки систем искусственного интеллекта?  

6. Какие языки ориентированы на задачи обучения программированию?  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 23. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 24 

Тема: Языки программирования высокого уровня.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

 
1. Какие преимущества имеют языки программирования высокого уровня  по сравнению 

с машинно-ориентированными языками?  

2. Каковы основные составляющие языка программирования высокого  уровня?  

3. В чем отличие понятий языков программирования от аналогичных понятий 

естественного языка 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 24. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 25 

Тема: Понятие, примеры и история развития интегрированных сред программирования. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое структура данных?  

2. Перечислите фундаментальные структуры данных.  

3. Что такое транслятор?  

4. Чем отличается компилятор от интерпретатора?  

5. Что понимают под интегрированной средой программирования?  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 25. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 26 

Тема: Понятие и основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. На каких принципах основывается структурное программирование. 

2. Какие основные базовые конструкции структурного программирования. 

3. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

4. Что такое объект? 

5. Как характеризуется объект? 

6. Что такое класс? 

7. Объясните связь между объектом и классом. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 26. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 27 

Тема: Основные понятия вычислительных сетей. Классификация сетей ЭВМ. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое компьютерная сеть? 
2. По каким признакам принято классифицировать компьютерные сети. 
3. Какие сети называются локальными? 
4. Назовите основные типы физической топологии вычислительных сетей. 
5. Перечислите основные компоненты компьютерной сети. 
6. Что такое маршрутизатор? 
7. Что такое глобальная сеть? 
8. Назовите и охарактеризуйте базовые протоколы сети Интернет. 
9. Охарактеризуйте основные понятия Интернет: сайт, провайдер, хост, сервер? 
10. Какова структура IP-адреса? 
11. Для чего существует служба имен доменов (DNS)? 
12. Перечислите службы Интернета. 
13. Назовите прикладные протоколы, на которых основана работа электронной почты. 
14. Какова структура адреса электронной почты? 
15. Что такое WWW? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 27. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 28 

Тема: Топология вычислительных сетей. Коммутация. Маршрутизация. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. На какие группы делятся компьютерные сети по типу среды передачи данных? 

2. Каковы функции сетевого адаптера (сетевой карты)? 

3. Каковы функции хаба, свитча, роутера? 

4. В чем состоит различие между одноранговыми и многоранговыми локальными сетями? 

5. Что такое топология сети? 

6. Что представляет собой топология сети «звезда»? Преимущества? Недостатки? 

7. Что представляет собой топология сети «кольцо»? Преимущества? Недостатки? 

8. Что представляет собой топология сети «шина»? Преимущества? Недостатки? 

9. Для чего нужна папка Сетевое окружение в операционной системе Windows? 

4. План занятия и деятельность студента 

Таблица 28. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 29 

Тема: Сетевые стандарты: Параметры и характеристики компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что представляет собой протокол обмена данными?  

2. Какие протоколы обмена данными вам известны? Перечислить, пояснить. 

3. Что такое домен? 

4. Какие существуют форматы адресов компьютеров в компьютерной сети и как они 

строятся? 

5. Что такое URL и как они формируются?  

6. Из каких частей состоит адрес Web-страницы? 

7. Для чего нужна маршрутизация в сети? 

8.  Для чего при передаче файлов по компьютерным сетям производится их разбиение на 

Интернет-пакеты? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 29. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



34 
 

Практическое занятие № 30 

Тема: Понятие информационной безопасности: Нормативно-правовая база. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1.  Понятие информатизации. 

2.  Этапы развития информационных технологий. 

3.  Признаки информационного общества. 

4.  Понятие информационного пространства. 

5.  Понятие информационной войны и информационной преступности. 

6.  Понятие информационной безопасности. 

7.  Субъекты и объекты информационной безопасности. 

8.  Нормативно-правовые основы информационной безопасности. 

9.  Понятие экономической информации. 

10. Перечень сведений конфиденциального характера. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 30. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 31 

Тема: Причины искажения и потери компьютерной информации: Классификация причин и их 

характеристика. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Понятие и функции системы защиты информации 

2. Общие принципы обеспечения информационной безопасности 

3. Специальные принципы обеспечения информационной безопасности 

4. Обеспечивающие подсистемы защиты информации 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 31. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 32 

Тема: Понятие электронного документа: Определение, история развития, свойства. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Раскройте содержание понятия «электронный документ».  

2. В чем отличие электронного документа от традиционного бумажного документа?  

3. Что такое электронная цифровая подпись?  

4. Как соотносятся электронная цифровая подпись и собственноручная подпись на 

бумажном носителе?  

5. Какие задачи должна решать электронная цифровая подпись?  

6. В чем заключается техническое обеспечение электронной цифровой подписи?  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 32. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 33 

Тема: Сравнение электронных и бумажных документов. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. В чем отличие электронного документа от традиционного бумажного документа?  

2. Что такое электронная цифровая подпись? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 33. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 34 

Тема: Компьютерные вирусы: Понятие, характеристика, примеры. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что называется компьютерным вирусом? 

2. Какой из файлов принято называть зараженным? 

3. Перечислите этапы, которые проходит компьютерный вирус в своем развитии. 

4. В чем отличие файлового вируса от загрузочного вируса? 

5. Какой из видов компьютерных вирусов принято называть макровирусом? 

6. В чем отличие программы типа "Троянский конь" от вируса-червя? 

7. Какие виды антивирусных программ вам известны? 

8. В чем отличие антивирусной программы-полифага от программы ревизора 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 34. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 35 

Тема: Методы защиты информации: Основные определения. Способы и принципы защиты 

информации. Классификация методов защиты информации. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Сформулируйте порядок выполнения действий, необходимых для проверки диска 

внешней памяти компьютера на наличие компьютерных вирусов. 

2. Что такое критические данные? 

3.  Для чего необходимы резервные офисы? 

4. Какие вы можете назвать меры защиты информации? 

5. Что такое кластеризация? 

6. Какие правовые акты Российской Федерации регулируют защиту информации? 

7. Какие существуют методы антивирусной профилактики? 

8. Какие существуют классификации вирусных программ? 

9. Что такое аутентификация пользователей? Приведите примеры различных способов 

аутентификации. 

10. Как классифицируются вирусы по среде обитания? 

11. Какие типы компьютерных вирусов выделяются по способу воздействия? 

12. Что могут заразить вирусы? 

13. Как маскируются "невидимые" вирусы? 

14. Каковы особенности самомодифицирующихся вирусов? 

15. Что такое информационная безопасность? 

16. Какими способами можно защитить данные от потери при пропадании напряжения в 

электрической сети? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 35. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 36 

Тема: Основные понятия медицинской статистики. Виды статистического анализа. Понятие, 

принцип расчета, примеры использования в медицине. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Дать определение статистики. 

2. Задачи медицинской статистики. 

3. Разделы статистики. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 36. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 37 

Тема: Основные понятия медицинской статистики. Виды статистического анализа. Понятие, 

принцип расчета, примеры использования в медицине. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение статистической совокупности (генеральная, выборочная). 

2. Что такое единица наблюдения и какие учетные признаки характеризуют ее? 

3. Какие виды выборок Вы знаете? 

4. Назовите этапы статистического исследования. 

5. Что в себя включает программа исследования? 

6. Назовите основные элементы плана исследования. 

7. Программа сбора материала (составление карты статистического исследования, 

регистрационные бланки). 

8. Программа обработки материала (составление макетов таблиц). 

9. Основное содержание четвертого этапа статистического исследования (анализ, выводы, 

предложения). 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 37. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 38 

Тема: Абсолютные и относительные статистические величины: характеристика и формулы 

для расчета. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Какие величины используются для характеристики статистической совокупности? 

2. Для чего применяются относительные величины? 

3. Когда врач встречается с абсолютными величинами? 

4. Для чего используются средние величины в здравоохранении? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 38. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 39 

Тема: Абсолютные и относительные статистические величины: характеристика и формулы 

для расчета. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Какие величины используются для характеристики статистической совокупности? 

2. Что такое экстенсивный показатель? Как его вычислять? 

3. Что такое интенсивный показатель и как его вычислять? 

4. Что такое показатель соотношения и как он вычисляется? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 39. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 40 

Тема: Доверительная вероятность и предельная ошибка выборки: Оценка характеристик 

генеральной совокупности по малой выборке. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Сущность, условия применения и способы отбора. Ошибки выборочного наблюдения 

(средняя и предельная), методы их расчета. 

2. Виды и способы выборки. Определение доверительных границ обобщающих 

характеристик генеральной совокупности. 

3. Малая выборка, ее специфика. 

4. Определение необходимой численности выборки. 

5. Способы распространения выборочных данных на генеральную совокупность. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 40. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 41 

Тема: Доверительная вероятность и предельная ошибка выборки: Оценка характеристик 

генеральной совокупности по малой выборке. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Сущность, условия применения и способы отбора. Ошибки выборочного наблюдения 

(средняя и предельная), методы их расчета. 

2. Виды и способы выборки. Определение доверительных границ обобщающих 

характеристик генеральной совокупности. 

3. Малая выборка, ее специфика. 

4. Определение необходимой численности выборки. 

5. Способы распространения выборочных данных на генеральную совокупность. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 41. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 42 

Тема: Индексный метод анализа статистических данных. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Понятие о статистических индексах. 

2. Виды индексов. 

3. Общие индексы количественных показателей. 

4. Общие индексы качественных показателей. 

5. Индексы средних величин. 

6. Базисные и цепные индексы. 

7.  Территориальные индексы. 

8.  Система взаимосвязанных индексов. Факторный анализ. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 42. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 43 

Тема: Индексный метод анализа статистических данных. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Понятие о статистических индексах. 

2. Виды индексов. 

3. Общие индексы количественных показателей. 

4. Общие индексы качественных показателей. 

5. Индексы средних величин. 

6. Базисные и цепные индексы. 

7.  Территориальные индексы. 

8.  Система взаимосвязанных индексов. Факторный анализ. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 43. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 44 

Тема: Проверка статистических гипотез: Основные понятия теории статистических гипотез. 

Принципы обработки медицинских статистических данных.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое генеральная совокупность? 

2. Что такое выборка? 

3. Что означает понятие «репрезентативная выборка»? 

4. Что такое распределение случайной величины? 

5. Какие виды распределения вы знаете? 

6. График нормального распределения. 

7. Какие выводы можно сделать, если данные имеют нормальное распределение? 

8. Какие методы статистического анализа обычно используются, если распределение 

является нормальным? 

9. Чем характеризуется нормальное распределение? 

10. Что характеризует дисперсия случайной величины? 

11. Что характеризует стандартное отклонение? 

12. Что такое среднеквадратичное отклонение? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 44. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 45 

Тема: Проверка статистических гипотез: Основные понятия теории статистических гипотез. 

Принципы обработки медицинских статистических данных.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Какими параметрами характеризуется распределение, когда значения признака 

распределены несимметрично относительно среднего значения? 

2. Что такое медиана и процентили? 

3. Что такое квартили? 

4. Что такое мода? 

5. Почему среднее значение является недостаточно информативным параметром, если 

исследователь не указывает значение дисперсии и тип распределения? 

6. Какие типы распределения наиболее часто встречаются в природе? 

7. При каком условии можно пользоваться методами параметрической статистики? 

8. При каком условии используют методы непараметрической статистики? 

9. Что такое артефакты (выбросы)? 

10. Зачем необходима проверка на выбросы? 

11. Правило трех сигм. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 45. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 46 

Тема: Дисперсионный анализ: Понятие, принцип расчета, примеры использования в 

медицине.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Алгоритм дисперсионного анализа. 

2. Что такое критическое значение критерия F? 

3. Если расчетное значение критерия F больше чем Fкритическое это означает, что …? 

4. Когда применяется однофакторный дисперсионный анализ? 

5. Когда применяется двухфакторный дисперсионный анализ? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 46. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 47 

Тема: Дисперсионный анализ: Понятие, принцип расчета, примеры использования в 

медицине.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое зависимые выборки? 

2. Как определить значимость критерия Фишера? 

3. Чему должно быть равно P зачение? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 47. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 48 

Тема: Корреляционный анализ: Понятие, принцип расчета, примеры использования в 

медицине.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. В чем цель корреляционного анализа?  

2. Что такое коэффициент корреляции?  

3. Что означает корреляционная связь? 

4. Приведите примеры корреляционной связи между переменными. 

5. Что означает коэффициент корреляции Пирсона? 

6. Для чего используется t-статистика Стьюдента? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 48. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 49 

Тема: Корреляционный анализ: Понятие, принцип расчета, примеры использования в 

медицине.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Какими способами можно определить коэффициент корреляции в MS Excel?  

2. Какие цели преследуются при изучении зависимости между переменными? 

3. Какие виды связей между переменными вы знаете? 

4. Что означает функциональная зависимость? 

5. Приведите примеры графиков зависимостей между переменными с разными 

коэффициентами корреляции. 

6. Что означает уровень значимости корреляции? 

7. Что такое корреляционное отношение? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 49. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 50 

Тема: Регрессионный анализ: Понятие, принцип расчета, примеры использования в медицине.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. В чем цель регрессионного анализа? 

2. Опишите уравнение линейной регрессии. 

3. Какими способами можно найти модель регрессии в MS Excel?  Коротко опишите эти 

способы. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 50. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 51 

Тема: Регрессионный анализ: Понятие, принцип расчета, примеры использования в медицине.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Принцип регрессионного анализа? 

2. Объясните смысл уравнения регрессии и линии регрессии. 

3. Назначение регрессии методом наименьших квадратов. 

4. Назначение множественной регрессии методом наименьших квадратов. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 51. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 52 

Тема: Итоговое занятие. Зачет.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. План занятия и деятельность студента 

Таблица 52. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 Выполняет итоговое тестирование. 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

Итоговое  тестирование 

Заключительная часть. 

Подведение итогов по дихотомической шкале. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 53 

Тема: Введение в медицинскую информатику: Понятия медицинской информации и 

медицинской информатики.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение медицинской информатики.  

2. Что является объектом изучения медицинской информатики?  

3. Что является предметом изучения медицинской информатики?  

4. В чем заключается цель медицинской информатики?  

5. Перечислите основные задачи медицинской информатики.  

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 53. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 54 

Тема: Введение в медицинскую информатику: Понятия медицинской информации и 

медицинской информатики.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Какие виды медицинской информации вам известны? Приведите примеры.  

2. Что такое «информационные потоки» в медицине? Какими качествами они должны 

обладать?  

3. Назовите формы существования информационных ресурсов. 

3. План занятия и деятельност студента 

Таблица 54. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 55 

Тема: Базовые принципы информатизации здравоохранения.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Современное состояние информатизации здравоохранения Российской Федерации. 

2. Проблемы информатизации здравоохранения. 

3. Прогноз развития медицинских информационных технологий. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 55. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 56 

Тема: Базовые принципы информатизации здравоохранения.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Прогноз развития медицинских информационных технологий. 

2. Обобщенная оценка стоимости затрат на реализацию программы информатизации 

здравоохранения. 

3. Медико-социальная и экономическая эффективность реализации программ 

информатизации. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 56. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 57 

Тема: Медицинские информационные системы: Понятие МИС, классификация, жизненный 

цикл МИС.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое информационная система? 

2. Каковы основные задачи медицинских информационных систем (МИС)? 

3. Какие требования существуют к построению МИС? 

4. Классификация МИС. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 57. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 58 

Тема: Медицинские информационные системы: Понятие МИС, классификация, жизненный 

цикл МИС.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Какие типы МИС относят к системам базового уровня? 

2. Какие типы МИС относят к системам уровня ЛПУ? 

3. Какие типы МИС относят к системам территориального уровня? 

4. Какие типы МИС относят к системам федерального уровня? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 58. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 59 

Тема: МИС: Принципы разработки единого медицинского информационного пространства.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Единое медицинское информационное пространство (ЕИМП). Архитектура ЕИМП.  

2. Госпитальная информационная система(ГИС) как базовый структурный элемент 

ЕИМП. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 59. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 60 

Тема: МИС: Принципы разработки единого медицинского информационного пространства.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Единое медицинское информационное пространство (ЕИМП). Архитектура ЕИМП.  

2. Госпитальная информационная система (ГИС) как базовый структурный элемент 

ЕИМП. 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 60. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 61 

Тема: Медицинские ресурсы в сети Интернет: База данных Medline. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Какие поисковые системы Вам знакомы? Перечислите адреса. 

2. Какие наиболее популярные медицинские ресурсы Вы знаете? 

3. Что такое релевантность? 

4. Дополнительные фильтры при поиске (расширенный поиск). 

5. Язык запросов («Морфология и поисковый контекст», «Документные операторы»). 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 61. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 62 

Тема: Медицинские ресурсы в сети Интернет: База данных Medline. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое MEDLINE? 

2. Что представляет из себя результат поиска? 

3. Что такое абстракт? 

4. Возможности детального поиска. 

5. Что такое MeSH? Как произвести поиск в MeSH? 

6. Что такое Clipboard? Как сохранить файл в Clipboard? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 62. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 63 

Тема: Электронная история болезни: Принципы организации и работы, организационно-

административные возможности. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Что такое АРМ? 

2. Дайте определение электронной история болезни (ЭИБ). Для чего она предназначена? 

3. Цель создания ЭИБ? 

4. Проблемы, которые следует учитывать при создании ЭИБ. 

5. Расскажите о недостатках традиционной истории болезни. 

6. Какие свойства должны являться главными свойствами ЭИБ? 

7. Какие группы медицинских работников можно выделить при работе с ЭИБ в ЛПУ? 

8. Из каких основных компонентов состоит АСУ ЛПУ, в части ЭИБ? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 63. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 64 

Тема: Электронная история болезни: прием пациента, оформление в стационар, назначение 

препаратов, исследование воздействий.  

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы:  

1. Из чего в свою очередь состоит база нормативно – справочной информации? 

2. Расскажите о базе непосредственного хранения ЭИБ, ее основные функции. 

3. Составляющие ЭИБ, перечислите их. 

4. Главные преимущества МИС. 

5. Какие основные возможности системы МИС? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 64. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 65 

Тема: МИС БАРС. Поликлиника. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1.  Как оказать амбулаторный прием? 

2. Как вносятся пользовательские медицинские словари? 

3. Как заполнить амбулаторный прием по шаблону? 

4. Как использовать предыдущие посещения для быстрого заполнения истории болезни? 

5. Как оформить направление на услуги? 

6. Как записать на повторный амбулаторный прием? 

7. Как выписать направления на анализы? 

8. Как сформировать отчет с выводом всех документов? 

9. Как внести результаты анализов? 

10. Как отменить оказанный прием? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 65. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 66 

Тема: МИС БАРС. Стационар. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Как занести пациента в журнал госпитализации? 

2. Как назначить лечащего врача в выбранном отделении? 

3. Как заполнить основной диагноз? 

4. Как заполнить осмотр врача? 

5. Как перевести пациента в другое отделение? 

6. Как заполнить проведение операции? 

7. Как выписать пациента из отделения? 

8. Как оформить выписку пациента из стационара? 

9. Как просмотреть истории болезни выписанных пациентов? 

10. Как распечатать статистическую карту пациента? 

 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 66. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 67 

Тема: Телемедицина: понятие, цели, задачи, направления и перспективы развития. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. История развития Телемедицины. 

2. Понятие Телемедицины (ТМ). 

3. Перечислите основные направления ТМ. 

4. Как осуществляются телемедицинские консультации? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 67. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 68 

Тема: Телемедицина: понятие, цели, задачи, направления и перспективы развития. 

1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. Контрольные вопросы: 

1. Что такое телеобучение? 

2. Как используются мобильные телемедицинские комплексы? 

3. Для чего нужны телемедицинские системы динамического наблюдения? 

4. Какие направления ТМ относятся к перспективным? 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 68. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 решает типовые задачи по теме занятия; 

 задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Разбор типовых задач по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

выполнению практического задания. 

 выполняет самостоятельную работу; 

 отвечает на контрольные вопросы по теме 

занятия (устная форма или компьютерное 

тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению 

практического задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом 

выборочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным 

вопросам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 69 

Тема: Итоговое занятие. Зачет.  
1. Требования для допуска к занятию: 

Наличие персонального Логина и Пароля студента (получить в деканате). 

2. План занятия и деятельность студента 

Таблица 69. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 ОПК-1 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

ПК-6 Зн.1,Ум.1,Вл.1 

 Выполняет итоговое тестирование. 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале 

(по подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

Итоговое  тестирование 

Заключительная часть. 

Подведение итогов по дихотомической шкале. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

5.1. Методические указания по освоению дисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине «Информатика, медицинская 

информатика» и рекомендации по их использованию для обучающихся размещаются на сайте 

Университета (кафедра Математики, раздел «УМР»). 

5.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник 

(электронная копия) / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 3-е изд.,прераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2013. - 378 с.  

2. Медицинская информатика: учебник / Б. А. Кобринский. - 4-е изд.,перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2013. - 192 с. 

Дополнительная литература 

1. Медицинская информатика: учебное пособие для мед.вузов / В. И. Чернов, И. Э. 

Есауленко, О. В. Родионов [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 316 с.  

2. Медицинская информатика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. 

В. Рассказова, О. А. Постникова. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 72 с. 

5.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

– URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

https://link.springer.com/
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11. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

Таблица 70. 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

Критерии оценок теоретической части: 

Таблица 71. 

«ОТЛИЧНО» 

оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и лекционным 

материалом; 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя 

специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение 

алгоритма и иные диаграммы и графики, сопутствующие 

ответу. 

«ХОРОШО» 

оценка «ХОРОШО» выставляется, если ответ студента 

удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«ОТЛИЧНО», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие логического и информационного содержания 

ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленных по замечанию преподавателя. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если при 

ответе студента: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, на диаграммах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если 

студент: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала.  
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Критерии оценок практической части: 

Таблица 72. 

«ОТЛИЧНО» 

оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент: 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость умений и навыков, используемых при ответе; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя; 

 практическое задание выполнено полностью, студент 

самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ, 

задачи решены, верно, без ошибок и получен верный ответ 

или иное требуемое представление результата работы, в 

графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в 

теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок. 

«ХОРОШО» 

оценка «ХОРОШО» выставляется, если: 

 практическое задание выполнено полностью, но 

обнаружилось недостаточное владение навыками работы с 

ЭВМ; использованы наименее оптимальные подходы к 

решению; правильно выполнена большая часть задания 

(свыше 85 %), но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущена одна 

ошибка или два-три недочета в диаграммах, блок-схемах, 

тексте программы или иных выкладках; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если при 

ответе студента: 

 студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 практическое задание выполнено не полностью; допущены 

более одной ошибки или двух-трех недочетов при 

выполнении практического задания в выкладках, 

диаграммах, блок-схемах или программе, но студент 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

при работе на ЭВМ допущено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками, требуемыми для 

выполнения практического задания. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

» 

оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если 

студент: 

 допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, диаграмм, блок-схем и в 

иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

 при выполнении практического задания допущены 

существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 
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7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Регламент отработок пропущенных лекционных занятий. 

1. При пропуске лекционного занятия по неуважительной причине. 

Предъявление рукописного конспекта лекции и реферата в рукописной форме с 

титульным листом (объемом не менее 10 листов формата А4) по вопросам темы 

пропущенного занятия. Реферат включает: актуальность темы, основные тезисы и формулы 

содержательной части по каждому из вопросов со ссылками на использованную литературу 

или интернет источники (с указанием номеров страниц), список использованной 

литературы. 

Конспект и реферат предъявляются преподавателю в срок две недели от даты 

пропущенного занятия. Защита содержательной части реферата с ответами на контрольные 

вопросы производится во время, обозначенное в расписании для индивидуальных 

консультаций. По результатам защиты преподаватель делает запись на титульном листе 

реферата и отметку в журнале об отработке пропущенных лекций. 

2. При пропуске лекционного занятия по уважительной причине (наличие справки).  

Предъявление рукописного конспекта лекции, собеседование по теоретическим 

вопросам и ответы на контрольные вопросы по теме пропущенного занятия. Собеседование 

проводится во время, обозначенное в расписании для индивидуальных консультаций, в 

течение двух недель от даты, когда студент приступил к посещению занятий. По 

результатам собеседования преподаватель делает отметку в журнале об отработке 

пропущенных лекционных занятий. 

Регламент отработок пропущенных практических занятий. 

1. При пропуске практических занятий по неуважительной причине.  

Предъявление  реферата в рукописной форме с титульным листом (объемом не менее 

10 листов формата А4) по теме пропущенного занятия. Выполнение типового 

практического задания по теме пропущенного занятия. Выполненное практическое задание 

предъявляется преподавателю в срок две недели от даты пропущенного занятия. Защита 

результатов практического задания с ответами на контрольные вопросы производится во 

время, обозначенное в расписании для индивидуальных консультаций. По результатам 

защиты преподаватель делает отметку в журнале об отработке пропущенных практических 

занятий. 

2. При пропуске практических занятий по уважительной причине (наличие справки). 

Собеседование по теоретическим вопросам и ответы на контрольные вопросы по 

теме пропущенного занятия. Собеседование производится во время, обозначенное в 

расписании для индивидуальных консультаций, в течение двух недель от даты, когда 

студент приступил к посещению занятий. По результатам собеседования преподаватель 

делает отметку в журнале об отработке пропущенных практических занятий.  


