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9. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель курса - сформировать у студента полную систему представлений о роли  ин-

формационных процессов в формировании современной научной картины мира, роли 

информационных технологий и вычислительной техники в развитии современного обще-

ства; обеспечить прочное и сознательное овладение студентами основ знаний о процес-

сах получения, преобразования, передачи и использования информации; привить студен-

там навыки сознательного и рационального использования компьютеров в своей иссле-

довательской, учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

 - в процессе обучения студенты приобретают навыки работы с персональным компьюте-

ром на уровне пользователя; 

- осваивают приемы работы с различными прикладными программами: операционными 

системами, системными оболочками, текстовыми редакторами, электронными таблица-

ми, программами статистической обработки данных, графическими редакторами, компью-

терными банками данных и др.; 

- овладевают методами компьютерного моделирования химических систем, методами ис-

пользования средств телекоммуникационного доступа к источникам научной информа-

ции, методами обмена информацией с помощью сети Internet, приемами использования 

информационных технологий в образовательном и исследовательском процессах. 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Базовая часть учебного плана. 
В результате изучения обучающийся должен получить представление об инфор-

мации, способах ее хранения, представления и обработки, овладеть компьютерными ме-
тодами сбора и хранения информации, применяемыми в сфере его профессиональной 
деятельности.  

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников): 

 
Код Название Код Индикатор Планируемые результаты обу-

чения 

ОПК-
4 

Способен решать 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информаци-
онно-

ОПК-
4.1 

 

 

 

 

Использует со-
временные ин-
формационно-
коммуникационные 
технологии при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: базовые понятия и 
принципы, используемые для 
представления информации 
посредством информационно-
коммуникационных техноло-
гий.  

Уметь: решать стандартные 
задачи поиска, хранения, об-
работки, представления про-
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коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-
4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдает нормы 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности 

фессиональной информации с 
использованием информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий  

Владеть: методами получения, 
хранения и обработки инфор-
мации, применяемой сфере 
профессиональной деятель-
ности с использованием ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий. 

Знать: способы обмена ин-
формацией в информацион-
ных сетях и способы защиты 
информации;  

Уметь: защищать данные с 
использованием информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий  

Владеть: методами защиты 
информации, применяемой 
сфере профессиональной дея-
тельности с использованием 
информационно-коммуника-
ционных технологий.  

ОПК-
5 

Способен использо-
вать компьютерные 
технологии при ре-
шении задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-
5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использует со-
временные IT-
технологии при 
решении задач 
материаловедения 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: структуру информации, 
способы ее хранения, пред-
ставления и обработки. 

Уметь: в условиях развития 
науки и изменяющейся соци-
альной практики оценивать 
накопленный опыт, анализи-
ровать свои возможности, при-
обретать новые знания, ис-
пользуя современные IT- тех-
нологии.  
 
Владеть: навыками компью-
терных методов сбора, хране-
ния и обработки (редактиро-
вания) информации с исполь-
зованием IT - технологий. 
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ОПК-
5.2 

 

Обрабатывает 
данные с исполь-
зованием стан-
дартного про-
граммного обеспе-
чения при реше-
нии задач мате-
риаловедения 
 

 

Знать: стандартное программ-
ное обеспечение, способы его 
приобретения и установки. 

Уметь: работать со стандарт-
ным программным обеспече-
нием при решении задач ма-
териаловедения. 
 
Владеть: навыками компью-
терных методов сбора, хране-
ния, обработки и представле-
ния информации при решении 
задач материаловедения. 

 
12. Структура и содержание  учебной дисциплины: 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом – 4 / 144 
 
Форма промежуточной аттестации - экзамен (1 семестр) 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы: 
 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам 

Вид учебной работы 
Всего 

В том числе  
в интерактив-
ной форме 1 

Аудиторные занятия 68  68 
в том числе:                  лекции 34 - 34 

практические 34 18 34 
лабораторные - - - 

Самостоятельная работа 40 - 40 
Контроль 36 - 36 

Итого: 144 - 144 
Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 
 
13.1 Содержание дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела дисциплины Реализация раз-
дела дисциплины 
с помощью он-

лайн-курса, ЭУМК 
* 

        1. Лекции  

1.1 
Цели и задачи 
Информатики.  

Цели и задачи информатики. История развития 
информатики. Категории, аксиоматика информа-
тики. Понятия и свойства информации, сигнала, 

ЭУМК 
«Информатика» 
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сообщения, данных, знаний. Источники и прием-
ники информации. Информационный процесс. 
Способы и каналы передачи информации. 

1.2 

Математические 
основы информа-
тики 

Методы и модели оценки количества информа-
ции. Основные понятия теории алгоритмов. Сис-
темы исчисления.  
Числовая система ЭВМ. Форматы данных. 
Представления чисел без знака, со знаком, с 
плавающей точкой. Представление символьной, 
графической, звуковой и видео информации. 

ЭУМК 
«Информатика» 

1.3 

Прикладные ас-
пекты информати-
ки. 

Методы сбора, накопления, хранения, передачи, 
обработки и выдачи информации. Данные и ме-
тоды взаимодействия ними. Структуры данных. 
Носители и их свойства. Архитектура современ-
ных вычислительных систем.  
Конфигурация персонального компьютера. 
Аппаратные платформы и их параметры. 
Эволюция аппаратной части компьютеров. 

ЭУМК 
«Информатика» 

1.4 

Программное 
обеспечение пер-
сонального ком-
пьютера.  

Классификация программного обеспечения пер-
сонального компьютера.  
Операционные системы. Операционная система 
Windows. Общая характеристика, структура, 
функции. Файловая подсистема. 
Операционная система Linux. Файловая подсис-
тема. 
Файловые оболочки.  
Служебные программы для настройки, диагно-
стики и оптимизации работы устройств и про-
грамм.  
Обратимое и необратимое сжатие информации. 
Программы архивации данных. 

ЭУМК 
«Информатика» 

1.5 

Технологии созда-
ния электронных 
документов. 

Назначение и основные функции текстовых ре-
дакторов. Специализированные текстовые ре-
дакторы.  Средства создания и редактирования 
документов, предоставляемые текстовыми ре-
дакторами Notepad, Microsoft Word, OpenOffice 
Writer и др. 
Основы представления графической информа-
ции. Специализированные пакеты прикладных 
программ создания и редактирования графиче-
ской информации.  
Использование специализированных графиче-
ских приложений для представления химической 
информации: 2D и 3D структур, химических ре-
акций, математических формул. 
Создание комплексных электронных документов 
для отображения результатов химического экс-
перимента.  

ЭУМК 
«Информатика» 

1.6 

Электронные таб-
лицы и пакеты 
программ обра-
ботки и визуали-
зации результатов 
эксперимента. 

Электронные таблицы. Структура, назначение, 
возможности.  
Представление и обработка данных различного 
типа.  Визуализация данных. 
Аппроксимация и корреляционный анализ.  
Статистическая обработка  данных эксперимен-
та. 
Использование электронных таблиц для реше-
ния численных задач.  
Использование электронных таблиц для пред-
ставления результатов научного эксперимента   
Специализированные пакеты прикладных про-

ЭУМК 
«Информатика» 
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грамм для математического, статистического 
анализа  и визуализации результатов научного 
эксперимента. 

1.7 

Компьютерные 
сети. Сеть Internet 
и ее возможности 
для организации 
оперативного об-
мена информаци-
ей.  

Классификации вычислительных сетей. Архитек-
тура сети. Способы коммутации и передачи дан-
ных. Программное обеспечение вычислительных 
сетей. 
Локальные вычислительные сети (ЛВС). Аппа-
ратные средства ЛВС. Классификация ЛВС. Ор-
ганизация обмена информацией ЛВС. Методы 
доступа в ЛВС. Модели взаимодействия в ЛВС. 
Сеть Интернет. Архитектура сети. Каналы связи. 
Протоколы  передачи данных в сети Интернет.  
Социальные аспекты сети Интернет.  
Интернет - технологии как средство коммуника-
ции. Социальные сети. Интернет-зависимость. 
Основы создания HTML документов с использо-
ванием специализированных приложений. 

ЭУМК 
«Информатика» 

1.8 
Электронные базы 
и банки      данных. 

Системы управления базами данных, базы и 
банки данных. Классификация, основные мето-
ды создания, функционирования, доступа. 
Средства создания баз данных. 
Электронные химические базы и банки данных. 
Информационные ресурсы Интернет. Методы 
представления химической информации в ин-
формационных банках. 
Электронные химические базы и банки данных в 
сети Интернет.  
Электронные библиотеки и справочники. 

ЭУМК 
«Информатика» 

1.9 

Современные 
тенденции разви-
тия компьютерных 
технологий. 

Архитектура современного компьютера. Компью-
терные кластеры. Грид-технологии. Мини-
компьютеры. Классификация и направления 
развития современных операционных систем.  
Искусственный интеллект. Экспертные системы 
Средства обработки и создания изображений.  
Компьютерное представление звуковой и видео 
информации. Мультимедийные приложения. 
Компьютерные преступления. Компьютерные 
вирусы и способы защиты от них. 
Информатизация образовательного процесса. 

ЭУМК 
«Информатика» 

2. Практические занятия  

2.1 
Цели и задачи 
информатики.  

История развития информатики. Категории, ак-
сиоматика информатики. Понятия и свойства 
информации, сигнала, сообщения, данных, зна-
ний. Источники и приемники информации. Ин-
формационный процесс. Способы и каналы пе-
редачи информации. 

ЭУМК 
«Информатика» 

2.2 

Математические 
основы информа-
тики 

Методы и модели оценки количества информа-
ции. Основные понятия теории алгоритмов. Сис-
темы исчисления.  
Числовая система ЭВМ. Форматы данных. 
Представления чисел без знака, со знаком, с 
плавающей точкой. Представление символьной, 
графической, звуковой и видео информации. 

ЭУМК 
«Информатика» 

2.3 

Прикладные ас-
пекты информати-
ки. 

Данные и методы взаимодействия ними. Струк-
туры данных. Носители и их свойства. Архитек-
тура современных вычислительных систем.  
Конфигурация персонального компьютера. 
Аппаратные платформы и их параметры. 
Эволюция аппаратной части компьютеров. 

ЭУМК 
«Информатика» 
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2.4 

Программное 
обеспечение пер-
сонального ком-
пьютера.  

Операционные системы. Операционная система 
Windows. Общая характеристика, структура, 
функции. Файловая подсистема. 
Операционная система Linux. Файловая подсис-
тема. 
Файловые оболочки.  
Служебные программы для настройки, диагно-
стики и оптимизации работы устройств и про-
грамм.  
Обратимое и необратимое сжатие информации. 
Программы архивации данных. 

ЭУМК 
«Информатика» 

2.5 

Технологии созда-
ния электронных 
документов. 

Средства создания и редактирования докумен-
тов, предоставляемые текстовыми редакторами 
Notepad, Microsoft Word, OpenOffice Writer и др. 
Основы представления графической информа-
ции. Специализированные пакеты прикладных 
программ создания и редактирования графиче-
ской информации.  
Использование специализированных графиче-
ских приложений для представления химической 
информации: 2D и 3D структур, химических ре-
акций, математических формул. 
Создание комплексных электронных документов 
для отображения результатов химического экс-
перимента. 

ЭУМК 
«Информатика» 

 2.6 

Электронные таб-
лицы и пакеты 
программ обра-
ботки и визуали-
зации результатов 
эксперимента. 

Электронные таблицы. Структура, назначение, 
возможности.  
Представление и обработка данных различного 
типа.  Визуализация данных. 
Аппроксимация и корреляционный анализ.  
Статистическая обработка  данных эксперимен-
та. 
Использование электронных таблиц для реше-
ния численных задач.  
Использование электронных таблиц для пред-
ставления результатов научного эксперимента   
Специализированные пакеты прикладных про-
грамм для математического, статистического 
анализа  и визуализации результатов научного 
эксперимента. 

ЭУМК 
«Информатика» 

2.7 

Компьютерные 
сети. Сеть Internet 
и ее возможности 
для организации 
оперативного об-
мена информаци-
ей.  

Программное обеспечение вычислительных се-
тей. 
Протоколы  передачи данных в сети Интернет.  
Социальные аспекты сети Интернет.  
Интернет - технологии как средство коммуника-
ции. Социальные сети.  
Основы создания HTML документов с использо-
ванием специализированных приложений. 

ЭУМК 
«Информатика» 

2.8 
Электронные базы 
и банки данных. 

Электронные химические базы и банки данных. 
Методы представления химической информации 
в информационных банках. 
Электронные химические базы и банки данных в 
сети Интернет.  
Электронные библиотеки и справочники. 

ЭУМК 
«Информатика» 

2.9 

Современные 
тенденции разви-
тия компьютерных 
технологий. 

Архитектура современного компьютера. Компью-
терные кластеры. Искусственный интеллект. 
Экспертные системы 
Средства обработки и создания изображений.  
Компьютерное представление звуковой и видео 

ЭУМК 
«Информатика» 



8 

 

информации. Мультимедийные приложения. 
Компьютерные преступления. Компьютерные 
вирусы и способы защиты от них. 
Информатизация образовательного процесса. 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

 
Виды занятий (часов)  

№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

дисциплины Лекции Практические Лабораторные Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 

1 
Цели и задачи инфор-
матики.  

2 2  2 6 

2 
Математические осно-
вы информатики 

2 2  4 8 

3 
Прикладные аспекты 
информатики. 

2 2  4 8 

4 

Программное обеспе-
чение персонального 
компьютера.  

4 2  4 10 

5 

Технологии создания 
электронных докумен-
тов. 

6 6  6 18 

6 

Электронные таблицы и 
пакеты программ обра-
ботки и визуализации 
результатов экспери-
мента. 

6 6  6 18 

7 

Компьютерные сети. 
Сеть Internet и ее воз-
можности для органи-
зации оперативного об-
мена информацией.  

6 6  6 18 

8 
Электронные базы и 
банки данных. 

4 4  4 12 

9 

Современные тенден-
ции развития компью-
терных технологий. 

2 4  4 14 

 Итого: 34 34  40 144 
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Формы контроля при изучении дисциплины: 
- индивидуальное практическое задание; 
- презентация; 
- тестирование. 
При изучении дисциплины используются следующие виды и формы внеаудиторной рабо-
ты студентов: 
- изучение учебной, научной и методической литературы с использованием ресурсов 
библиотеки ВГУ, материалов, размещенных в электронном курсе на образовательном 
портале «Электронный университет ВГУ» и электронных библиотечных систем; 
- выполнение индивидуальных практических заданий по темам; 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель осуществ-
ляет в электронном курса на курсе на образовательном портале «Электронный универси-
тет ВГУ» на каждом лабораторном занятии в пределах времени, отведенного на занятие 
по дисциплине.  
При реализации дисциплины с использованием дистанционных образовательных техно-
логий используются инструменты электронной информационно-образовательной среды 
ВГУ «Электронный университет ВГУ» (https://edu.vsu.ru), сервисы видеоконференций 
(BigBlueButton, Zoom, Discord и др.), электронная почта, мессенджеры и соцсети. 
Студенту предоставляется возможность работать в компьютерном классе химического 
факультета (271 аудитория), предоставляется доступ к Интернет-ресурсам и электронной 
почте, программному обеспечению компьютерного класса факультета, ресурсам Зональ-
ной научной библиотеки ВГУ, в том числе электронно-библиотечным 
системам.  
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 
Информатика. Базовый курс : [учебное пособие для студ. высш. учеб. заведе-
ний] / под ред. С.В. Симоновича .— 3-е изд. — СПб. [и др.] : Питер , 2014 .— 
637 с.  

2 

Трофимов В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для академического ба-
калавриата / В. В. Трофимов; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 553 с. .  // Издательство «Юрайт» : 
электронно-библиотечная система. – URL : http://www.biblio-online.ru 

3 
Грошев, А.С. Информатика [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Грошев, 
П.В. Закляков. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2014. — 589 с. — < URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50569>  

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

4 

Информатика и математика : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / Т. М. Беляева [и др.]; под ред. В. Д. Элькина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 527 с.  // Издательство «Юрайт» : электронно-библиотечная 
система. – URL : http://www.biblio-online.ru 

5 Информатика. Базовый курс. : учебник для вузов / под ред. С.В. Симоновича. -  
СПб. : Питер, 2010. - 639 с. 

6 Миркин Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. 
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 174 с.  // Издательство «Юрайт» : элек-
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тронно-библиотечная система. – URL : http://www.biblio-online.ru 

7 Острейковский В.А. Информатика : учеб. для студ. техн. направлений и спец. 
вузов / В. А. Острейковский .— 4-е изд. — М. : Высш. шк., 2007 .— 510 с.  

8 
Информатика для химиков-технологов : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
хим.-технол. направлениям подготовки дипломир. спец. / Л.С. Гордеев [и 
др.].— М. : Высш. шк., 2006 .— 285 с. 

9 

Сырецкий Г. А. Информатика : фундаментальный курс : учеб. для студ. вузов, 
обуч. по направлениям 552900 "Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроит. производств", 657900 "Автоматизир. технологии и 
производства", по спец. 210200 "Автоматизация технол. процессов и 
производств (по отраслям)" / Г. А. Сырецкий .— СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 
Т. 2 : Информационные технологии и системы.— 2007 .— 846 с. 

10 Информатика : учеб. / Б.В. Соболь [и др.] .— 3-е, доп. и перераб. изд. — 
Ростов н/Д : Феникс, 2007 .— 445 с. 

11 Брукшир Дж. Информатика и вычислительная техника / Дж. Брукшир .— 7-е 
изд. — СПб. : Питер, 2004 .— 619 с. 

12 Королев Л.Н. Информатика : введение в компьютерные науки : учеб. для студ. 
вузов / Л.Н.Королев, А.И. Миков .— М. : Высш. Шк., 2003 .— 340 с. 

13 Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя / В. Э. Фигурнов .— Изд. 7-е, перераб. 
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2006 .— 638 с. 

14 
OpenOffice.org для профессионала [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. 
— М. : ДМК Пресс, 2009. — 448 с. — 
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1208 > 

15 
Льюис, Н.Д. Визуальный курс. Microsoft Office 2003 [Электронный ресурс] : . — 
Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 326 с.  
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1207 > 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

 Источник 

16 Протасова И.В. Информатика Электронный курс/ И.В. Протасова. - 
<http://www.edu.vsu.ru> 

17 Научная электронная библиотека. — <http://www.elibrary.ru> 

18 Электронная библиотека Воронежского государственного университета. — 
<http://www.lib.vsu.ru> 

19 Официальное электронное издание Химического факультета МГУ в Интер-
нет. — <http://www.chemnet.ru> 

20 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам" . — <http://window.edu.ru> 

21 Информационная система "Университетская библиотека ONLINE"  —  
 <http://biblioclub.ru> 

22 Электронно-библиотечная система "Издательство "Лань"  —  
<:http://e.lanbook.com> 

 
 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты  

№ п/п Источник 

23 
Казиев В. Введение в информатику : практикум / В. Казиев. - М. : Националь-
ный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 68 с. < URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429023> (02.09.2016). 
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17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 
1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 
2. Организация взаимодействия со студентами посредством мессенжера в ЭУМК 
«Информатика», электронной почты - krysanov@chem.vsu.r. 
При реализации учебной дисциплины используются элементы электронного обу-
чения и различные дистанционные образовательные технологии, позволяющие 
обеспечивать опосредованное взаимодействие (на расстоянии) преподавателей и 
обучающихся, включая инструменты электронной информационно-
образовательной среды ВГУ «Электронный университет ВГУ» (https://edu.vsu.ru), 
проведение вебинаров, видеоконференций (в том числе с применением сервисов 
Zoom, Discord и др.), взаимодействие в соцсетях, посредством электронной почты, 
мессенджеров. 
3. Использование электронных библиотечных систем для организации самостоя-
тельной работы:  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
<URL:http://biblioclub.ru/> 
ЭБС «Лань». 
<URL:http://www.e.lanbook.com/) 
ЭБС IPRbooks. 
<URL:http://www.iprbookshop.ru/> 
4. Образовательный портал “Электронный университет ВГУ”  
5. Программное обеспечение – WinSrvStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc, Анти-
вирус Касперского, Антивирус Dr. Web, MS Office 2003 Std Win32 RUS OLP NL AE, 
Gaussian09, Microsoft Windows 7, Программная система для обнаружения тексто-
вых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ», СПС «ГА-
РАНТ-Образование», СПС "Консультант Плюс" для образования, LibreOffice, 
Mozilla Firefox 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
12 рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами на базе процессоров In-
tel, объединенных в локальную вычислительная сеть, подключенную к сети Воронежского 
госуниверситета, имеющие выход в Internet, находящуюся в корпусе №1 по ул. Универ-
ститетская пл.1 - 271 аудитория. 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ций 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (моду-

ля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 
Цели и задачи Инфор-
матики.  

ОПК-4 
ОПК-5 

 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК-5.2 

Тест 

2. 
Математические основы 
информатики 

ОПК-4 
ОПК-5 

 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 

Тест 
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№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (моду-

ля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

ОПК-5.2 

3. 
Прикладные аспекты 
информатики. 

ОПК-4 
ОПК-5 

 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК-5.2 

Практическое задание 
Тест 

4. 
Программное обеспече-
ние персонального ком-
пьютера.  

ОПК-4 
ОПК-5 

 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК-5.2 

Практическое задание 
Тест 

5. 
Технологии создания 
электронных докумен-
тов. 

ОПК-4 
ОПК-5 

 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК-5.2 

Практическое задание 
 

6. 

Электронные таблицы и 
пакеты программ обра-
ботки и визуализации 
результатов экспери-
мента. 

ОПК-4 
ОПК-5 

 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК-5.2 

Практическое задание 
 

7. 

Компьютерные сети. 
Сеть Internet и ее воз-
можности для организа-
ции оперативного обме-
на информацией.  

ОПК-4 
ОПК-5 

 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК-5.2 

Практическое задание 
Тест 

8. 
Электронные базы и 
банки  данных. 

ОПК-4 
ОПК-5 

 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК-5.2 

Практическое задание 
 

9. 
Современные тенденции 
развития компьютерных 
технологий. 

ОПК-4 
ОПК-5 

 

ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК-5.2 

Практическое задание 
Тест 

Промежуточная аттестация  
форма контроля - экзамен 

Перечень вопросов 
КИМ 

При реализации дисциплины с применением дистанционных образовательных техноло-
гий оценка за зачет/экзамен может быть выставлена по результатам текущей аттестации 
обучающегося в семестре. 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1  Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

Примерная контрольная работа «Оформление лабораторной работы по химии» 
При оформлении лабораторной работы следует придерживаться следующих пра-

вил. 



13 

 

1. Документ должен быть сохранен в doc (97-2003) или rtf формате. (2 балла) 
2. Порядок изложения материала отвечает порядку оформления работы на заня-

тиях по Химии. 
3. Документ должен содержать: 
1) Заголовки разделов и оглавление в конце документа на отдельной 
странице. (1 заголовок – 1 балл , оглавление – 3 балла; максимально – 10 баллов) 
2) Нумерованный или маркированный список (3 балла) 
3) Ссылку в конце страницы (3 балла) 
4) Таблицу (3 балла) 
5) Рисунок или фотографию (3 балла) 
6) Список литературы, содержащий не менее 3-х источников (5 баллов): 
7) Номера страниц внизу справа (3 балла) 
Критерии оценки: 
Отлично – 28-32 баллов 
Хорошо – 24-27 баллов 
Удовлетворительно – 19-23 балла 
Неудовлетворительно – менее 19 баллов 
 

20.2 Промежуточная аттестация 
Перечень вопросов к экзамену: 
1. Сигнал, сообщение, данные. 
2. Виды и свойства информации 
3. Понятие информатика. Информационные процессы в технологии. Виды уст-

ройств преобразования информации. 
4. Этапы развития вычислительных устройств. 
5. Архитектура электронных вычислительных устройств.  
6. Шинная, канальная архитектуры. 
7. Вычислительные кластеры. 
8. Виртуализация. Облачные технологии. 
9. Способы организации последовательности выполнения команд и обмена дан-

ными между процессором и памятью 
10. Конфигурация компьютера. Устройства ввода/вывода. Память. Центральный 

процессор. 
11. Методы и модели оценки количества информации. Основные понятия теории 

алгоритмов. 
12. Системы счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. 
13. Кодирование информации. Форматы представления данных. 
14. Особенности арифметических операций с двоичными числами 
15. Программное обеспечение. Классификация 
16. Операционные системы. Классификация операционных систем. 
17. Операционная система Windows. Интерфейс пользователя. 
18. Файловые менеджеры. Far Manager. 
19. Файловые менеджеры. Total Commander. 
20. Сжатие информации. Алгоритмы сжатия информации. Программы архивации 

данных. WinRar, WinZip, 7-Zip. 
21. Текстовые редакторы. Notepad, MS Word, Open Office Write. 
22. Компьютерные сети. Классификация вычислительных сетей 
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23. Локальные, глобальные вычислительные сети. Функциональные группы уст-
ройств в сети. 

24. Управление взаимодействием устройств в сети. 
25. Архитектура клиент-сервер. 
26. Основные топологии ЛВС. 
27. Способы объединения ЛВС. 
28. Режимы, коды передачи данных. Типы синхронизации. 
29. Аппаратная реализация передачи данных. 
30. Характеристики коммуникационной сети. 
31. Архитектура компьютерных сетей. Модель взаимодействия открытых систем. 
32. Адресация в сети. Протоколы. 
33. Средства передачи данных. Типы сетей по физической реализации. 
34. Интернет. Классы сетей. 
35. Программы доступа к сети Интернет. Поиск информации в сети Интернет. Ком-

поненты поисковых систем. 
36. Типы ресурсов в сети Интернет. 
37. Использование Интернет для работы с химической информацией. 
38. Социальные сети. Интернет-зависимость. 
39. Электронные публикации. Электронные библиотеки. 
40. Информационные преступления. Классификация. 
41. Защита информации в сети. 
42. Вирусы. Программы – антивирусы. 
43. Информационные системы (ИС). Классификация, функции, структура, 
архитектура. 
44. Базы данных Системы управления базами данных. 
45. Реляционная модель данных. Элементы реляционной модели данных. 
46. Процесс проектирования баз данных с использованием нормальных форм. 
47. Формирование запросов, форм, отчетов в базах данных. 
48. Компьютеры и звук. Форматы звуковых файлов. Средства воспроизведения и 
создания звуковых файлов. 
49. Компьютерные игры. Классификация. Игровая зависимость. 
50. Системы искусственного интеллекта. Классификация интеллектуальных сис-

тем. Пути создания интеллектуальных систем. Перспективные направления создания ис-
кусственного интеллекта. 

51. Комплексные документы. Средства создания, просмотра и редактирования 
презентаций и pdf документов. 

52. Электронные таблицы MS Excel, Open Office Calc: 
53. Статистическая обработка химического эксперимента средствами электронных 

таблиц. Использование стандартных функций, надстройки «Анализ данных»/ 
53. Аппроксимация функцией заданного вида. Метод наименьших квадратов. 

 

Примерный КИМ 

Контрольно-измерительный материал №1 
1. Основные блоки стандартной конфигурации Персонального Компьютера (ПК) и логиче-
ское устройство компьютера. 
2. Архивные файлы. Создание архива, перенос файлов в архив, удаление файлов из ар-
хива, просмотр архива, создание саморазворачивающихся архивов, защита архива паро-
лем с помощью архиватора WinRar. 
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3. MS Excel. Статистическая обработка экспериментальных данных Для оценивания ре-
зультатов обучения на экзамене используются следующие показатели: 
 
При оценке ответа учитывается:  

1)   знание учебного материала дисциплины;  

2)   умение применять теоретические знания для решения практических задач; 

3) владение теоретическими основами дисциплины, способность иллюстрировать от-
вет примерами, фактами, данными научных исследований. 

 

Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная ша-
ла: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценок 
Оценка Критерии оценок 

Отлично 

студент полностью выполнил программу практических занятий; 
отвечает на все вопросы билета и дополнительные вопросы в преде-
лах программы; 
демонстрирует отличное владение компьютером на уровне пользова-
теля; 
показывает знания в области информационных технологий превы-
шающие программу; 
студент демонстрирует сформированность и устойчивость компетен-
ций, умений и навыков. 

Хорошо 

студент полностью выполнил программу лабораторных занятий; 
отвечает на все вопросы билета и дополнительные вопросы в преде-
лах программы;  
демонстрирует хорошее владение компьютером на уровне пользова-
теля. 
студент демонстрирует сформированность и устойчивость компетен-
ций, умений и навыков. 

Удовлетвори-
тельно 

студент полностью выполнил программу лабораторных занятий; 
студент отвечает на все вопросы билета или не менее чем на два до-
полнительных вопроса в пределах программы; 
демонстрирует удовлетворительное владение компьютером на уровне 
пользователя,  недостаточную сформированность компетенций, уме-
ний и навыков. 

Неудовлетвори-
тельно 

студент не полностью выполнил программу лабораторных занятий. 
студент не полностью раскрывает вопросы билета и не отвечает на 
дополнительные вопросы в пределах программы. 
студент демонстрирует неудовлетворительное владение компьютером 
как пользователь. 

 
 

 




