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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 профессио-

нальной деятельности: психодиагностическая, консультативная и психотерапевтическая, экс-

пертная, 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). 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти. 

ПСК – 1.9 - Способность и готовностью к применению знаний о теоретических моделях 

и методах, разработанных в психологии экстремальных и стрессовых ситуаций для решения 

научных и практических задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать правила работы в медицинских информационных системах и информационно-

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

Знать особенности ведения медицинской документации; (Зн.2). 

Уметь работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная си-

стема здравоохранения) (Ум.1). 

Уметь заполнять медицинскую документацию в том числе в электронном виде (Ум.2) 

Владеть предоставлением медико-статистических показателей в установленном порядке 

(Вл.1). 

Владеть оформление необходимых форм первичной медицинской документации, в том 

числе в электронном виде; (Вл.2). 

3. 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 по-

собиям. 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 само-

стоятельной 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 ослож-

нить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на заня-

тиях семинарского типа. 

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

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Создание электронных презентаций в программе PowerPoint. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

2. План занятия и деятельность студента. 

Контрольные вопросы: 

1. Предназначение программы Microsoft PowerPoint. 

2. Интерфейс программы Microsoft PowerPoint . 

3. Какие виды презентаций можно создавать и в каких случаях их лучше использовать? 

4. Какие основные возможности PowerPoint по созданию презентаций Вы знаете? 

5. Что можно создавать в среде PowerPoint? 

6. Что такое шаблон презентации и какие виды шаблонов имеются в PowerPoint? 

7. В каких режимах может выполняться работа с презентацией в Power Point? 

8. Какие объекты можно добавлять в слайды в процессе создания презентаций? 

9. Использование анимации в программе PowerPoint. 

10. Как завершить работу в программе PowerPoint? 

Таблица 1. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• изучает структуру и возможности электрон-

ных презентаций в PowerPoint;  
• 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.  

Краткая демонстрация структуры и возможностей электрон-

ных презентаций в PowerPoint 
Обсуждение требований к выполнению практической  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 



 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Кодирование данных в ЭВМ. Понятие и принципы кодирования информации. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

2. План занятия и деятельность студента. 

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).  

11. Подходы для оценки и измерения количества информации. 

12. Тезаурус. 

13. Определение количества информации. 

14. Энтропия (формула для вычисления энтропии). 

15. Свойства энтропии. 

16. Кодирование. 

17. Единицы измерения информации.  

18. Кодирование различных типов информации.  

Таблица 2. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• 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  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Логические основы ЭВМ. Алгоритмы логики. Построение таблиц истинности. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

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. 

 

Таблица 3. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• 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  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Архитектура ЭВМ. Базовая аппаратная конфигурация ПК. Компоненты системного 

блока. Периферийные устройства ПК. 

 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

2. План занятия и деятельность студента. 

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)?  

8. Виды памяти ЭВМ (постоянная, временная, энергозависимая, энергонезависимая, с про-

извольным и последовательным доступом). 

9. Для чего предназначено ОЗУ, ПЗУ?  

10. Классификация внешних запоминающих устройств.  

11. Что собой представляет магнитный диск?   

12. Устройства ввода информации (клавиатура, мышь, джойстик, сканер, сенсорный мони-

тор, световое перо).  

13. Устройства вывода информации (монитор, принтер, плоттер).  

 

Таблица 4. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• Изучает теоретический материал 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 теоретического материала по теме занятия 

Обсуждение требований к выполнению практической  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятия № 5 

Тема: Технологии обработки информации в текстовом редакторе. Создание, редактирова-

ние, форматирование текста и печать документов. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

2. План занятия и деятельность студента. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие программы входят в состав пакета Microsoft Office 2007? 

2. Что позволяют сделать инструменты Вкладки Главная? 

3. Какие инструменты входят в состав Вкладки Вставка? 

4. Как настроить панель быстрого доступа? 

5. Для чего нужна кнопка Office? 

6. Что отображается в строке состояния? 

7. Как можно изменить тип шрифта? 

8. Как задать новый междустрочный интервал? 

 

Таблица 5. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• изучает структуру и возможности текстово-

го редактора; 

• 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.  

Краткая демонстрация структуры и возможностей текстового 

редактора (создание, редактирование, форматирование текста 

и печать документов) 

Обсуждение требований к выполнению практической  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Технологии обработки информации в текстовом редакторе. Внедрение объектов. Работа 

с рисунками, создание формул. 

 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

2. План занятия и деятельность студента. 

Контрольные вопросы: 

1. Как создать Подложку документа и для чего она нужна? 

2. Способы копирования фрагментов текста и рисунков. 

3. Как включить режим отображения непечатаемых символов? 

4. Редактор формул. Способы создания и работа с формулами в текстовом документе. 

5. Обрамление текста, создание стиля рамки. 

Таблица 6. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-

1 Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, 

ПСК- 1.9 Вл. 1-2. 

• изучает структуру и возможности тек-

стового редактора; 

• 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.  

Краткая демонстрация структуры и возможностей тексто-

вого редактора (технологии обработки информации в тек-

стовом редакторе. Работа с рисунками, создание формул) 

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 компью-

терное тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практи-

ческого задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом вы-

борочной 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 само-

стоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Технологии обработки информации в текстовом редакторе. Приемы работы с таблицами, 

объектами. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

2. План занятия и деятельность студента. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего нужна опция Разрыв страницы? 

2. Как задать обтекание текстом графических объектов? 

3. Какими свойствами обладает любая автофигура? 

4. Способы создания таблиц. Работа с таблицами. 

Таблица 7. 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• изучает структуру и возможности текстово-

го редактора; 

• 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.  

Краткая демонстрация структуры и возможностей текстового 

редактора (технологии обработки информации в текстовом 

редакторе. Приемы работы с таблицами, объектами.) 

Обсуждение требований к выполнению практической  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Технологии обработки информации в текстовом редакторе. Структура документов, 

автоматизированное оглавление, формирование ссылок на литературные источники и 

оформление списка литературы. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

2. План занятия и деятельность студента. 

Контрольные вопросы: 

1. Как создать многоуровневый список? 

2. Как разбить текст на несколько колонок? 

3. Для чего предназначены и как можно создать сноски в документе? 

4. Проверка орфографии и грамматики в текстовом процессоре.  

5. Расстановка переносов. 

Таблица 8. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• изучает структуру и возможности текстово-

го редактора; 

• 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.  

Краткая демонстрация структуры и возможностей текстового 

редактора (технологии обработки информации в текстовом 

редакторе. Структура документов, автоматизированное 

оглавление, формирование ссылок на литературные источни-

ки и оформление списка литературы) 

Обсуждение требований к выполнению практической  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Табличные процессоры. Создание, редактирование, форматирование таблиц. Работа с 

формулами. Построение графиков и диаграмм. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

2. План занятия и деятельность студента. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначена программа MS Excel? 

2. Организация рабочей области приложения (рабочая книга, лист, строка, столбец, ячейка). 

3. Добавление и переименование рабочих листов. 

4. Перемещение по рабочему листу и между листами рабочей книги. 

5. Ввод и редактирование информации в ячейках. Автозаполнение. 

6. Использование формул и функций в табличном процессоре. 

7. Построение и форматирование диаграмм. 

Таблица 9. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• изучает структуру и возможности таблично-

го процессора; 

• 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.  

Краткая демонстрация структуры и возможностей таблично-

го процессора (создание, редактирование, форматирование 

таблиц. Работа с формулами Построение графиков и диа-

грамм) 

Обсуждение требований к выполнению практической  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №10 

Тема: Табличные процессоры. Вычисления в электронных таблицах: формулы, функции, 

надстройки. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Оформление таблиц. 

2. Работа с надстройками. 

3. Построение сводных таблиц. 

4. Защита содержимого ячеек от несанкционированного доступа. 

Таблица 10. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• изучает структуру и возможности таблично-

го процессора; 

• 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.  

Краткая демонстрация структуры и возможностей таблично-

го процессора (вычисления в электронных таблицах: форму-

лы, функции, надстройки) 

Обсуждение требований к выполнению практической  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №11 

Тема: Табличные процессоры. Электронная таблица как база данных: сортировка, фильтра-

ция данных, построение сводных таблиц. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое база данных? 

2. Что такое поля базы данных? Приведите пример. 

3. Что такое запись в базе данных? Приведите пример. 

4. Как отсортировать данные в БД по какому-либо параметру? 

5. Для каких целей используется команда Данные - Форма? 

6. Как найти пациента в БД? 

7. Как сформировать список пациентов по определенным критериям?  

Таблица 11. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• изучает структуру и возможности таблично-

го процессора; 

• 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.  

Краткая демонстрация структуры и возможностей таблично-

го процессора (электронная таблица как база данных: сорти-

ровка, фильтрация данных, построение сводных таблиц) 

Обсуждение требований к выполнению практической  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №12 

Тема: Медицинская статистика. Абсолютные и относительные статистические показатели. 

 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

2. План занятия и деятельность студента. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие величины используются для характеристики статистической совокупности? 

2. Для чего применяются абсолютные величины? 

3. Для чего применяются относительные величины? 

4. Перечислите виды относительных величин. 

5. Как вычисляется экстенсивный показатель? 

6. Какие виды диаграмм применяются при графическом изображении структуры статистиче-

ской совокупности? 

7. Как вычисляется интенсивный показатель? 

8. Как графически можно представить интенсивные показатели в динамике за 10-летний пе-

риод? 

9. Как рассчитываются показатели соотношения и наглядности? 

10. Как графически можно представить показатель соотношения? 

11. Как графически можно представить показатель наглядности? 

12. Для чего применяются графические изображения полученных данных? 

13. Каковы требования к построению графиков? 

14. Что такое картограмма и картодиаграмма? 

15. Какой показатель изображается в виде картодиаграммы? 

16. Какой вид графического изображения используется для иллюстрации сезонности заболева-

ния? 

17. Дайте определение динамического ряда, назовите виды динамических рядов. 

18. Основные показатели динамического ряда и методика их расчета. 

19. Какой показатель изображается в виде секторной диаграммы? 

Таблица 12. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-

1 Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, 

ПСК- 1.9 Вл. 1-2. 

• Знакомиться с абсолютными и относи-

тельными статистическими показателями; 

• решает типовые задачи с применением 

относительных и абсолютных показателей; 

• 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.  

Знакомство с абсолютными и относительными показате-

лями. 

Решение типовых задач с использованием абсолютных и 

относительных статистических показателей 

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 компью-

терное тестирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практи-

ческого задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом вы-

борочной 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 само-

стоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №13 

Тема: Медицинская статистика. Описательная статистика. Критерии различия. 

1. Требования для допуска к занятию: 

 

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

2. План занятия и деятельность студента. 

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

7. Какие методы статистического анализа обычно используются, если распределение является 

нормальным? 

8. Чем характеризуется нормальное распределение? 

9. Что характеризует дисперсия случайной величины? 

10. Что характеризует стандартное отклонение? 

11. Что такое среднеквадратичное отклонение? 

12. Что такое медиана и процентили? 

13. Что такое мода? 

14. Сколько переменных было в решаемых задачах? 

15. Какие типы распределения наиболее часто встречаются в природе? 

16. При каком условии можно пользоваться методами параметрической статистики? 

17. При каком условии используют методы непараметрической статистики? 

18. Что такое артефакты (выбросы)? 

19. Правило трех сигм. 

Таблица 13. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 
• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• знакомиться с основными показателями 

описательной статистики, критериями разли-

чия; 

• применяет табличные процессоры для вы-

числения основных показателей описательной 

статистики и критериев различия; 

• 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.  

Знакомство с основными показателями описательной стати-

стики, критериями различия. Применение табличных процес-

соров для вычисления основных показателей описательной 

статистики и критериев различия 

Обсуждение требований к выполнению практической  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №14 

Тема: Медицинская статистика. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ.  

Регрессионный анализ. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

2. План занятия и деятельность студента 

Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях необходимо производить сравнение групп? 

2. Какая группа обычно называется контрольной? 

3. Какая экспериментальной? 

4. Что такое гипотеза? 

5. Что такое нулевая гипотеза? 

6. Что называется уровнем значимости? 

7. Какие значения уровня значимости наиболее часто встречаются в медицинских исследо-

ваниях? 

8. Что значит «ошибочно отвергнуть верную нулевую гипотезу»? 

9. Что подразумевается, когда говорят, что уровень значимости равен 0,05? 

10. Алгоритм дисперсионного анализа. 

11. Что такое критическое значение критерия F? 

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

13. Какие цели преследуются при изучении зависимости между переменными? 

14. Какие виды связей между переменными вы знаете? 

15. Что означает функциональная зависимость? 

16. Что означает корреляционная связь? 

17. Приведите примеры корреляционной связи между переменными. 

18. Что означает коэффициент корреляции Пирсона? 

19. Приведите примеры графиков зависимостей между переменными с разными коэффици-

ентами корреляции. 

20. Принцип регрессионного анализа? 

21. Объясните смысл уравнения регрессии и линии регрессии. 

22. Что означает уровень значимости корреляции? 

Таблица 14. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение.  

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 
• знакомиться с основными принципами корреля-

ционного и регрессионного анализа; 

• применяет табличные процессоры для проведе-

ния корреляционного и регрессионного анализа; 

• задает вопросы 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по подго-

товленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Знакомство с основными принципами корреляционного и регресси-

онного анализа. Применение табличных процессоров для проведе-

ния корреляционного и регрессионного анализа. 

Обсуждение требований к выполнению практической  работы. От-

веты на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по выполнению практиче-

ского задания. 

• выполняет самостоятельную работу; 

• отвечает на контрольные вопросы по теме заня-

тия (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: Медицинские информационные ресурсы в сети Интернет. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

2. План занятия и деятельность студента. 

 

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»). 

 

Таблица 15. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• знакомится с медицинскими информацион-

ными ресурсами; 

• 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.  

Знакомство с медицинскими информационными ресурсами. 

Обсуждение требований к выполнению практической  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №16 

Тема: Использование научно-медицинских информационных ресурсов. База данных 

Medline. 

1. Требования для допуска к занятию: 

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

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое информационная система? 

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

3. Какие требования существуют к построению МИС? 

4. Что вкладывается в смысл понятий «Унификация» и «Стандартизация» информации? 

5. Требованиям каких документов должна отвечать информация, которую мы используем в 

медицинской статистике? 

6. Классификация МИС. 

7. Какие типы МИС относят к системам базового уровня? 

8. Какие типы МИС относят к системам уровня ЛПУ? 

9. Какие типы МИС относят к системам территориального уровня? 

10. Какие типы МИС относят к системам федерального уровня? 

11. Какие Вы знаете медицинские приборно-компьютерные системы? 

12. Что такое АРМ? 

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

14. Цель создания ЭИБ? 

15. Проблемы, которые следует учитывать при создании ЭИБ. 

16. Расскажите о недостатках традиционной истории болезни. 

17. Какие свойства должны являться главными свойствами ЭИБ? 

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

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

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

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

22. Составляющие ЭИБ, перечислите их. 

23. Приведите пример медицинской информационной системы нового поколения. 

24. Главные преимущества МИС. 

25. Какие основные возможности системы МИС? 

26. Что такое MEDLINE? 

27. Что представляет из себя результат поиска? 

28. Что такое абстракт? 

29. Возможности детального поиска. 

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

31. Что такое Clipboard? Как сохранить файл в Clipboar.
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Таблица 16. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 
 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• знакомство с научно-медицинскими инфор-

мационными ресурсами, базой данных 

Medline; 

• 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.  

Знакомство с научно-медицинскими информационными ре-

сурсами, базой данных Medline 

Обсуждение требований к выполнению практической  рабо-

ты. 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 те-

стирование) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению практиче-

ского задания. 

Контроль успешности выполнения задания методом выбо-

рочной проверки 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание самостоятельной 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Оценивание знаний студентов (опрос по контрольным вопро-

сам или тестирование) 

Сообщение темы следующего занятия, заданий для самостоя-

тельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №17 

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 17. 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• ОПК-1 Зн.1-2, ПСК- 1.9 Зн. 1-2 , ОПК-1 

Ум..1-2, ПСК- 1.9 Ум.1-2 ОПК-1 Вл.1-2, ПСК- 

1.9 Вл. 1-2. 

• 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 «Медицинская информатика» и ре-

комендации по их использованию для обучающихся размещаются на сайте Университета (ка-

федра Математики, раздел «УМР»). 

5.2 Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Кобринский, Б.А. Медицинская информатика: учебник / Б.А. Кобринский, Т.В. За-

рубина, [и др.] - М.: Академия, 2013. - 192 с. 

2. 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. 

Дополнительная литература 

1. Медицинская информатика : учебное пособие для мед.вузов / В. И. Чернов [и др.]. 

- Ростов н/Д : Феникс ; Воронеж : Воронежская гос.мед.академия, 2007. - 316 с. 

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

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

3. Информатика. Базовый курс : учебное пособие для студентов высших техниче-

ских учебных заведений / ред. С. В. Симонович. - М. : М., 2007. - 640 с. 

4. Программы MS OFFICE [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Карпов, 

Н. А. Михайлова, Ю. Х. Сидорова ; Новосиб.гос.мед.академия. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2006. - 112 с. 

5. Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. 

Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html 

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 пол-

ным 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] : элек-

тронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицин-

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html
https://link.springer.com/
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ского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Сво-

бодный 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 – свобод-

ный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

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. [Электрон-

ный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный до-

ступ. 

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 [Электрон-

ный 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 универ-

ситета. 

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 18. 

«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 19. 

«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: 

• 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 20. 

«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 ти-

тульным 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 ис-

точники (с указанием номеров страниц), список использованной литературы.  

Конспект и реферат предъявляются преподавателю в срок две недели от даты пропу-

щенного занятия. Защита содержательной части реферата с ответами на  контрольные вопро-

сы 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 во-

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

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

ние двух недель от даты, когда студент приступил к посещению занятий. По результатам со-

беседования преподаватель делает отметку в журнале об отработке пропущенных лекцион-

ных 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 прак-

тического задания с ответами на контрольные вопросы производится во время, обозначенное 

в расписании для индивидуальных консультаций. По результатам защиты преподаватель де-

лает 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 жур-

нале об отработке пропущенных практических занятий. 

 

 

 

 

 


