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Формируемая компетенция: 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Информатика» обеспечивает овладение следующей 

компетенцией: 

- ОПК-1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: о правилах построения алгоритмов; о терминологии баз данных 

и систем управления проектами; о программах машинного перевода, средствах 

электронного общения; о технологиях дистанционного обучения; о правилах безопасной 

работы на компьютере; об инструментах и надстройках табличного процессора Microsoft 

Excel; о поисковых системах Интернет; о видах информационных технологий и 

программного обеспечения; о современных программах подготовки презентационных 

материалов; о средствах автоматизации производства и учѐта лекарственных средств. 

– сформированы умения: представлять порядок решения задачи в виде алгоритма; 

выполнять запросы к базам данных; пользоваться средствами мультимедиа; пользоваться 

системами дистанционного обучения; планировать работу на компьютере с целью 

минимизации ущерба здоровью; пользоваться пакетом "Поиск решения"; пользоваться 

поисковыми машинами; пользоваться прикладными программами, полезными в 

профессиональной деятельности; пользоваться программой Microsoft PowerPoint и 

графическими редакторами; выбрать соответствующее программное обеспечение своей 

деятельности. 

– сформированы навыки: ввода данных в компьютер; приѐмами работы в системах 

управления проектами; участия в форумах и конференциях; поведения в дистанционной 

образовательной среде; поддержки оптимальных условий труда пользователей 

компьютеров; ввода начальных данных в программу "Поиск решения"; анализа, отбора и 

фильтрации информации; осуществления современного интерфейса с программными 

средствами; создания инфографики; анализа, отбора и фильтрации информации. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Информатика» относится к вариативной части ОПОП, 

осваивается на 1 курсе (1 семестр) в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины в зачетных единицах составляет 2 з. е. (72 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 50 часов, из них 14 часов лекций, 36 часов 

практических занятий и на самостоятельную работу обучающихся 22 часа. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (1 

семестр). 
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План дисциплины: 

Раздел 1. Прикладные программы в профессиональной деятельности. Тема 1.1. 

Пять видов программного обеспечения. Сферы применения прикладных программ. 

Тема 1.2. Правила оформления презентаций. Основы типографики. Факторы воздействия 

на зрителя. Цвет. Контраст. Текст. Графика. Композиция. Логика. Тема 1.3. Анализ и 

обработка данных в Microsoft Excel. Программирование условий в Microsoft Excel. 

Статистические функции Excel. Функции ПРОСМОТР и ВПР. Линии тренда. Подбор 

параметра. Инструменты поиска решения. Получение аналитического выражения 

функции одной и многих переменных. Задача определения оптимального объѐма 

производства. Расчѐт формул химических соединений по массовым долям компонентов. 

Графическое изображение протекания химической реакции. Определение скорости 

химической реакции и количеств реагентов. 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование. Тема 2.1. Построение алгоритмов. 

Языки программирования. Структура компьютерной программы. Типичные программные 

конструкции. Операторы. Тема 2.2. Среда программирования Visual Basic for Applications 

(VBA). Операторы и функции VBA. Условные операторы. Циклы. Массивы. Работа со 

строками. Решение задач моделирования на VBA. 

Раздел 3. Компьютерная безопасность. Тема 3.1. Цель и виды резервного 

копирования. Программы для резервного копирования. Тема 3.2. Классификация угроз 

нормальной работе компьютера и пользователя. Источники угроз. Средства и методы 

противодействия угрозам. Борьба с компьютерными вирусами и хакерскими атаками. 

Тема 3.3. Сохранение здоровья пользователя компьютера. Эргономический подход к 

разработке компьютерных программ. Тема 3.4. Защита данных в компьютерных сетях. 

Модель взаимодействия открытых систем. Правила безопасной работы в сети. Тема 3.5. 

Виртуализация как средство обеспечения безопасности и снижения стоимости 

обслуживания. Виды виртуализации. Применение виртуализации для решения 

прикладных задач. Тема 3.6. Анализ и планирование мероприятий по обеспечению 

компьютерной безопасности. 

Раздел 4. Базы данных. Системы сбора и обработки информации. Тема 4.1. 

Архитектура баз данных. Проектирование и этапы разработки баз данных. Устранение 

избыточности и нормализация баз данных. Системы управления базами данных. 

Обеспечение сохранности и целостности баз данных. Тема 4.2. Автоматизация научного 

эксперимента и производственных процессов. Схема системы сбора данных. 

Электронные платы сбора и обработки данных. Преобразование энергии. Датчики и 

контроллеры АЦП. Передача и регистрация данных в компьютере. Согласование 

интерфейсов. Обработка данных в компьютере. Тема 4.3. Базы знаний. Экспертные 

системы. Искусственный интеллект. Назначение и использование систем искусственного 

интеллекта. Роботизация. 

Раздел 5. Сервисы сети Интернет. Тема 5.1. Средства организации работы в сети. 

Облачные сервисы. Распределѐнные вычисления. Суперкомпьютеры. Инструменты 

Google. Подготовка информационных ресурсов для сети Интернет. Вебинары и 

видеоконференции. Системы дистанционного обучения. Организация дистанционного 

обучения. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, расчетная задача. 
Промежуточная аттестация — зачет. 

 


