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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель –овладение обучающимися теорией основных понятий медицинской 

информатики и практикой применения современных компьютерных технологий в 

приложении к медицине и здравоохранению. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ информатики и медицинской информатики; 

 освоение компьютерных приложений для решения задач медицины и 

здравоохранения;  

 формирование представлений о методах информатизации деятельности врача-

стоматолога, автоматизации клинических исследований, информатизации управления в 

системе здравоохранения; 

 изучение средств информационной поддержки принятия врачебных решений; 

 освоение студентом практических умений по использованию медицинских 

информационных систем в целях диагностики, профилактики, лечения и реабилитации в 

стоматологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Медицинская информатика» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Медицинская информатика» изучается в 1 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-13 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно 

коммуникационны

х технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Способы решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно 

коммуникационн

ых технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационн

о 

коммуникацио

нных 

технологий с 

учетом 

Навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно 

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 



 
 

  

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 38,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 34 

Лекции 16 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 

Консультация  2 

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  69,8 

Контроль - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 

3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенции 

1. Введение в 

медицинскую 

информатику. 

Общая характеристика 

процессов сбора, 

передачи, обработки и 

накопления 

информации. 

Общие сведения об информатике и кибернетике. 

Информация и данные (количество информации, 

источники, способы получения и типы данных, 

носители информации). Информационные 

технологии. Поколения вычислительных машин. 

Этапы развития информационных технологий. 

ОПК-13 

 

2. Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

информационных 

процессов. Технология 

передачи данных в 

информационных 

системах. 

Базовая конфигурация ЭВМ. Основные 

составляющие системного блока. Процессор 

(разрядность, тактовая частота). Оперативная 

память. Постоянное и внешние запоминающие 

устройства. Устройства ввода и вывода данных. 

Состав базового программного обеспечения. Задачи 

операционной системы. Прикладные программные 

средства. Понятие о сетях передачи данных. Общие 

принципы построения вычислительных сетей. 

Технологии защиты информации. 

ОПК-13 

3. Методы и средства 

информатизации в 

практической 

стоматологии и 

здравоохранении. 

Предмет и задачи медицинской кибернетики и 

информатики. Основные этапы развития 

отечественной медицинской информатики. 

Особенности медицинской информации. 

Информационная модель лечебно-диагностического 

ОПК-13 



 
 

  

процесса в стоматологической клинике. Классы и 

виды медицинских информационных систем. 

Структура и основные функции 

автоматизированных медико-технологических 

информационных систем. 

 

4. 

Телекоммуникационные 

технологии и Интернет 

- ресурсы в медицине. 

Телекоммуникационные технологии и Интернет - 

ресурсы в медицине. Понятие телемедицины. 

Дистанционное обучение в стоматологии. 

ОПК-13 

5. Базовые технологии 

преобразования 

информации. 

Возможности стандартных программных 

приложений (текстовый редактор, электронные 

таблицы, система компьютерных презентаций) и 

пакетов статистической обработки для решения 

задач практической медицины и научно-

медицинских исследований. 

ОПК-13 

6. Моделирование 

физиологических 

процессов. 

 Принципы создания компьютерных математических 

моделей фармакокинетических, физиологических и 

других процессов, протекающих в организме 

человека, для последующего их использования в 

составе автоматизированных систем поддержки 

принятия врачебных решений (расчет 

индивидуального режима подбора лекарственных 

препаратов и т.п.). Виды математических моделей. 

Основные параметры однокамерной модели. 

ОПК-13 

7. Информационные 

системы в управлении 

стоматологическим 

лечебно-

профилактическим 

учреждением. 

Методология построения медицинской 

информационной системы стоматологического 

ЛПУ. Уровни информатизации ЛПУ.   

Цели, задачи, структура, основные функции и 

принципы разработки автоматизированных 

информационных систем ЛПУ. Роль автоматизации 

отдельных служб и подразделений ЛПУ. 

ОПК-13 

8. Информационная 

поддержка лечебно-

диагностического 

процесса. 

Элементы деятельности врача-стоматолога как 

объект информатизации. Формализация и 

структуризация медицинской информации. 

Основные требования к составлению 

формализованных медицинских документов. 

Информационная поддержка диагностического и 

лечебного процессов в стоматологии. 

Статистические алгоритмы анализа информации. 

Алгоритмы анализа информации, основанные на 

знаниях. Возможности экспертных систем в 

поддержке принятия решений. Прогнозирование 

исхода заболевания и оценка состояния пациента. 

ОПК-13 

9. Информационно-

технологические 

системы 

стоматологического 

отделения. 

Структура, функции и принципы реализации 

информационно-технологических систем.  

Организация технологического процесса в 

стоматологическом отделении ЛПУ: 

взаимодействие участников лечебно-

диагностического процесса, формирование учетно-

отчетной документации.   

ОПК-13 



 
 

  

Использование специализированной 

информационно-технологической системы 

стоматологического отделения.  

10 Автоматизированные 

медико-технологические 

системы клинико-

лабораторных 

исследований, лучевой и 

функциональной 

диагностики 

Организация технологического процесса в 

медицинской лаборатории. Актуальность 

автоматизации лабораторной деятельности. 

Структура и функции лабораторных 

информационных систем. 

Медицинские приборно-компьютерные системы для 

функциональных исследований физиологических 

систем организма. Компьютерная обработка и 

анализ сигналов и изображений. Информационная 

поддержка интерпретации полученных результатов. 

ОПК-13 

11 Информационные 

системы в управлении 

здравоохранением 

Цели, задачи, структура, основные функции и 

принципы разработки автоматизированных 

информационных систем для муниципального, 

территориального, федерального уровней 

здравоохранения.  

Основные источники информации. Группы 

анализируемых показателей. Способы 

представления и обработки данных. 

Организационное и правовое обеспечение   

медицинских информационных систем. 

ОПК-13 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1. Введение в медицинскую информатику. 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. 

1 - 2 6 

2. Аппаратное и программное обеспечение 

информационных процессов. Технология передачи 

данных в информационных системах. 

2 - 2 6 

3. Методы и средства информатизации в 

практической стоматологии и здравоохранении. 
2 - 2 6 

4. Телекоммуникационные технологии и Интернет - 

ресурсы в медицине. 
2 - 2 6 

5. Базовые технологии преобразования информации. 1 - 1 6 

6. Моделирование физиологических процессов. 1 - 1 6 

7. Информационные системы в управлении 

стоматологическим лечебно-профилактическим 

учреждением. 

2 - 2 6 

8.Информационная поддержка лечебно-

диагностического процесса. 
1 - 2 6 

9. Информационно-технологические системы 

стоматологического отделения. 
1 - 2 6 

10 Автоматизированные медико-технологические 

системы клинико-лабораторных исследований, 

лучевой и функциональной диагностики 

2 - 1 6 



 
 

  

11 Информационные системы в управлении 

здравоохранением 
1 - 1 9,8 

Итого (часов) 16 - 18 69,8 

Форма контроля Зачет 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Медицинская информатика [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Т.В. 

Зарубиной, Б.А. Кобринского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436899.html- ЭБС «Консультант студента». 

2. Медицинская информатика: учебник для студ. ВПО / Б.А.Кобринский, Т.В. Зарубина. 

- 4 изд., перераб и доп, - М: изд «Академия», 2013. -192с 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Автоматизированная обработка и защита персональных данных в медицинских 

учреждениях [Электронный ресурс] / Столбов А.П., Кузнецов П.П. - М.: Менеджер 

здравоохранения, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834105.html- ЭБС 

«Консультант студента»  

2. Хальфин Р.А., Высокотехнологичная медицинская помощь: проблемы организации и 

учета [Электронный ресурс] / Хальфин Р.А., Кузнецов П.П. - М.: Менеджер 

здравоохранения, 2008. - 192 с. - ISBN 978-5-903834-01-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834013.html- ЭБС «Консультант студента» 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834105.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834013.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834013.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834013.html


 
 

  

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 
Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

1. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

2.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных 

журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и 

коммерческих издателей. 

3. Российская государственная библиотека.- http://www.rsl.ru  

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ре- сурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 

с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Медицинская 

информатика 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 
занятий 

лекционного 

типа, 

промежуточн

ой аттестации  

 (ауд.501) 

 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 
посадочными местами - 8 шт; 

столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 15 

шт.;  

стол преподавательский на 

металлическом каркасе -1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая 
меловая (цвет: черный) - 1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный материал: 

ДСП) - 1 шт; 

кондиционер настенный – 2 

шт. 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 
экран проекционный 

переносной -1шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-
aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 

от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 
контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд № 

406пл.33.1кв.

Учебная мебель: 
кондиционер фирмы «NETT» 

- 1шт; специализированные 

компьютерные столы (на 1 

человека) -10шт;  

стулья на металлическом 

каркасе - 21шт; 

доска меловая – 1 шт; 

полка подвесная, деревянная 

(материал ДСП) - 1шт; 

Технические средства 

обучения: 
компьютер «SAMSUNG» с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-



 
 

  

м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

 

 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации - 9шт; 

мультимедийный проектор (1 

шт.) (мобильный),  

проекционный экран (1шт.) 

(мобильный). 

принтер «Canon LBP -6020» - 

1шт 

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 

от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 

от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 



 
 

  

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 



 
 

  

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях  написания рефератов, 

выполнения   практических заданий,   решения  тестовых заданий.. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля 

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

1. Что изучает наука «Информатика»? 

2. Каковы основные функции микропроцессора? 

3. Основные задачи оперативной памяти? 

4. Накопители на жестком диске, его основные характеристики? 

5. Три основных класса программных продуктов? 

6. Операционная система? 

7. Драйверы? 

8. Файл? 

9. Корзина? 

10. Ярлык? 

11. Папка?  

12. Системная магистраль данных (шина) основные функции? 

13. Видеоадаптер? 

14. ПЗУ? 

15. Системная (материнская) плата? 

16. Кэш-память? 

17. Что такое алгоритм? 

18. Программы? 

19. Перевести число «374» из десятичной в двоичную. 

20. Перевести число «01001110111001» из двоичной в десятичную. 

21. Сочетание клавиш Windows при копировании? 

22. Сочетание клавиш Windows при вырезании? 

23. Сочетание клавиш Windows при вставке? 

24. Сочетание клавиш Windows при открытии окна Мой компьютер (проводник)? 

25. Сочетание клавиш Windows при свертывании всех окон? 

26. Сочетание клавиш Windows при открытии диалогового окна «Выполнить»? 

27. Что называют листом электронной книги Miсrosoft Excel? 

28. Режимы работы электронной таблицы Miсrosoft Excel? 

29. Интерфейс программы Miсrosoft Excel? 

30. Как осуществить переименование ячеек электронной таблицы? 

31. Типы данных, хранимых в ячейках электронной таблицы Miсrosoft Excel. 

32. Что называют блоком ячеек?  

33. Какие вы знаете адресные ссылки на ячейки электронной таблицы? 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 



 
 

  

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Возможности математического моделирования функциональных систем организма. 

2. Методы автоматизации медицинской диагностики в стоматологии. 

3. Современные медицинские информационные системы и принципы их классификации. 

4. Автоматизированные системы съёма, регистрации, обработки и    хранения 

медицинских данных. 

5. Информационная безопасность в системе здравоохранения. 

6. Компьютерные технологии в применении к решению задач практической 

стоматологии.  

7. Технологии телекоммуникаций в решении задач лечебно-диагностического процесса 

и научного поиска. 

8. Телемедицина в системе практического здравоохранения.  

9. Системы управления стоматологическими поликлиниками.  

10. Методы медицинской информатики как инструмент для доказательной 

медицины. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 



 
 

  

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1.Имеются данные, отражающие возраст больных, подвергшихся эндоскопическому 
исследованию толстой кишки. Вид распределения значений признака (число полных лет) 
не соответствуют закону нормального распределения. Для описания указанных данных 
можно использовать:  
1) медиану; 5-й и 95-й процентили  
2) среднее значение; стандартное отклонение; минимальное значение; максимальное 

значение  
3) медиану; 25-й и 75-й процентили; стандартную ошибку среднего 

4) только среднее значение и дисперсию 
2. Дисперсия – это…  

1) характеристика положения распределения на числовой оси 

2) показатель разброса значений относительно среднего 

3) показатель, значение которого делит распределение пополам 

4) значение признака, который встречается чаще других 
3. Выборка – это … 

1) Небольшая часть полученных экспериментальных данных 

2) Отобранная для исследования часть генеральной совокупности 

3) Числа, полученные из таблицы распределения функции 

4) Множество сходных однородных объектов 
4. Для описания данных, которые подчиняются закону нормального распределения, 
следует использовать:  

1) 25-й и 75-й процентили 

2) медиану 

3) среднее и стандартное отклонение 

4) минимум и максиму 
5. Для характеристики разброса роста юпитериан были вычислены 25-й и 75-й процентили 
(они соответственно равны 34 см и 40 см). Выберите верное утверждение:  

1) 75 % значений, характеризующих рост юпитериан, находится в пределах от 34 см 

до40 см 

2) 50 % значений, характеризующих рост юпитериан, находится в пределах от 34 см 

до 40 см 

3) 75 % значений, характеризующих рост юпитериан, больше 40 см 

4) 25 % значений, характеризующих рост юпитериан, меньше 40 см 



 
 

  

6. Для характеристики разброса роста юпитериан были вычислены 25-й и 75-й процентили 
(они соответственно равны 34 см и 40 см). Выберите верное утверждение:  

1) 75 % значений, характеризующих рост юпитериан, находится в пределах от 34 см 

до40 см 

2) 50 % значений, характеризующих рост юпитериан меньше 40 см 

3) 75 % значений, характеризующих рост юпитериан, больше 40 см 

4) 25 % значений, характеризующих рост юпитериан, меньше (не больше) 34 см 
7.Для характеристики разброса роста юпитериан были вычислены 25-й и 75-й процентили 
(они соответственно равны 34 см и 40 см). Выберите верное утверждение:  

1) 75 % значений, характеризующих рост юпитериан, находится в пределах от 34 см 

до 40 см 

2) 95 % значений, характеризующих рост юпитериан, находится в пределах от 34 см 

до 40 см 

3) 75 % значений, характеризующих рост юпитериан, меньше (не больше) 40 см 

4) 25 % значений, характеризующих рост юпитериан, меньше 40 см 
8. Выберите запись, которая будет интерпретироваться программой MS Excel как 
формула: 

1) = ДНЕЙ 360 (А2;В2); 
2) ЕСЛИ(D2<$D$7;$B$5;0); 
3) 10 + 10; 
4) СРЗНАЧ (А1; А10) 

9. Для поиска в списке определенного набора записей используется: 
1) надстройка Пакет анализа 
2) сортировка данных 

3) окно формы 
4) автофильтр 

 
10. Выберите условия применения критерия Стьюдента:  

1) Сравнение нескольких групп; данные подчиняются закону нормального 
распределния  

2) Сравнение двух связанных групп; данные не подчиняются закону нормального 
распределения  

3) Сравнение двух несвязанных групп (различное количество значений 
переменной в каждой группе); данные подчиняются закону нормального 
распределения 

11. Не могут использоваться для нужд телемедицины: 
1) средства санитарной авиации 
2) видеоконференции 
3) медицинские системы библиографического поиска 

4) медицинские базы данных   
12. Одно из требований к электронной истории болезни - полнота и 
демонстративность выходной 
1) возможность для любого пользователя (с учетом прав доступа) получить любую 

информацию в любой момент времени, независимо от последовательности 
введения информации в систему.  

2) возможность программно превращать однажды введенную информацию в различные 
выходные формы;  

3) использование шаблонов, редактируемых справочников для ввода информации в 
систему;   

13. Принципиальное отличие телемедицины от дистанционного консультирования 
с использованием  

1) в возможности проведения отсроченных консультаций 

2) в возможности обмена информацией в режиме реального времени; 



 
 

  

3) в возможности интерактивного обмена мультимедийной информацией 
14. Дисперсия - это: 

1) характеристика положения распределения на числовой оси; 
2) показатель разброса значений относительно среднего; 

3) показатель, значение которого делит распределение пополам.  
14. Набор программ для работы компьютера в автономном и сетевом режимах, а также 
для автоматизации решения задач в соответствии с функциональным назначением АРМ, 
является:  

1) организационно-методическим обеспечением АРМ врача. 
2) программным обеспечением АРМ врача; 
3) техническим обеспечением АРМ врача;  

15. Медиана - это 
1) То же, что и среднее арифметическое  
2) Значение, которое соответствует наибольшей частоте 
3) Все ответы верны. 
4) Значение, соответствующее середине ряда выборки 

5) Прямая, проходящая на середине высоты графика функции 

16. Международный стандарт, используемый в России для предоставления 

электронных данных о больном с учетом международных классификаторов диагнозов 

1) SNOMED 

2) HL7 

3) DICOM 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Основные понятия и термины медицинской информатики. 

2. Информация. Виды медицинской информации. 

3. История развития медицинских информационных систем. 

4. Цели создания и функциональные возможности медицинских информационных 

систем. 

5. Состав программного обеспечения ПК. Назначение утилит и драйверов. 

6. Концепция медицинских информационных систем. 

7. Структурная схема ПЭВМ. Основные функциональные узлы, их назначение и ха-

рактеристики. 

8. Операционная система Windows 98   и выше. Интерфейс ОС Windows. 

9. Операционная система Windows: назначение и основные характеристики.   

10. Классификация медицинских информационных систем. 

11. Файловая структура данных: имя файла, полное имя файла, каталоги, групповое 

имя файла. 

12. Понятие окна, типы окон. Многооконный режим работы. 



 
 

  

13. Автоматизированное рабочее место врача-специалиста. 

14. Понятия рабочего стола, пиктограммы, ярлыка, папки в Windows. 

15. Автоматизированное рабочее место врача-специалиста. Классификация рабочих 

мест. 

16. История телемедицины. 

17. Автоматизированное рабочее место врача-специалиста. Виды функционального 

обеспечения рабочих мест. 

18. Система и направления телемедицины. 

19. Классификация текстовых редакторов, функциональные возможности каждого 

типа. 

20. Способы копирования, перемещения, переименования, удаления файлов в       

Windows. 

21. Основные функции редактора MWord, этапы подготовки документов 

22. Телемедицинские функции медицинских информационных систем 

23. Назначение табличных процессоров, их основные функциональные возможности. 

24. Текущее состояние и перспективы развития телемедицины в России 

25. Образовательные технологии. 

26. МИС базового уровня «арм врача общей практики» 

27. Применение компьютерных информационных технологий. 

28. Типы диаграмм для визуальной интерпретации данных. Условия выбора 

конкретного типа диаграмм. 

29. Типы данных в электронной таблице. 

30. Понятие медицинской информации. 

31. Формульный тип данных. Примеры. Копирование формул. 

32. МИС базового уровня «арм врача общей практики». 

33. Понятие концептуальной и логической модели базы данных. Классификация баз 

данных. 

34. Экспертные системы. справочные системы. 

35. Глобальная сеть – internet. поиск медицинской информации. 

36. Какие параметры составляют формат страницы, предложите их значения для 

оформления листа первичного осмотра стационарного больного. 

37. Табличный процессор. Понятие абсолютной и относительной адресации. 

38. Предложите формат страницы, шрифта и абзаца для оформления выписки из 

медицинской карты стационарного больного, справки о пребывании больного в 

стационаре. 

39. Классификация медицинских информационных систем. 

40. Назначение объекта «Мой компьютер» и проводника. 

Какие основные задачи, возникающие в практике врача, позволяет решить табличный 

процессор Microsoft Excel 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 



 
 

  

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не 

зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Практические задания 

Задание 1. 

 Представьте, что Вы поступаете в определенное учебное заведение. Для того чтобы 

поступить, необходимо сдать пять тестов и набрать в среднем не менее 70 баллов. На данный 

момент Вами сдано четыре теста и набрано 65 баллов, а необходимо минимум 70 баллов, 

чтобы пройти отбор. К счастью, есть последнее задание, которое способно повысить 

количество Ваших баллов. Вопрос: какое минимальное количество баллов за пятое 

испытание необходимо набрать, чтобы пройти отбор?  

 

Задание 2.  

Фирма производит три вида продукции (А, В и С), для выпуска каждого требуется 

определенное время обработки на всех четырех устройствах I, II, III и IV. Пусть время 

работы на устройствах соответственно 84, 42, 21 и 42 часа.  

Определите, какую продукцию и в каких количествах стоит производить для максимизации 

прибыли. (Рынок сбыта для каждого из продуктов неограничен). (лист Пример 8. ответ: 

целевая – 54, А-12, В-3, С-0)  

вид  время обработки  прибыль, 

продукции I II III IV долл. 

А 1 3 1 2 3 

В 6 1 3 3 6 

С 3 3 2 4 4 



 
 

  

Задание 3.  

Анализ продаж  

1. Откройте Лист «Задание1».  

2. Произведите расчеты в графе «Сумма» по формуле: Сумма = Цена*Количество; 

скопируйте формулу вниз, используя автозаполнение.  

3. Вычислите результаты в ячейках Е11, Е13, Е14, используя функцию СУММ.   

 
Задание 4.  

Финансовая сводка за неделю  

1. Откройте Лист «Задание2».  

2. Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей формуле: 

Финансовый результат = Доход – Расход; скопируйте формулу вниз, используя 

автозаполнение.  

3. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный» с выделением 

отрицательных чисел красным цветом. 

 4. Рассчитайте среднее значение Дохода, Расхода и Финансового результата, используя 

функцию СРЗНАЧ.  

5. В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата (сумма по столбцу 

«Финансовый результат»). 6. Выполните заливку цветом ячейки D13.    

 
 

Задание 5.  

Психолог измерял время сложной сенсомоторной реакции выборав (в мс) в контрольной 

и экспериментальной группах. В экспериментальную группу (X) входили 9 спортсменов 

высокой квалификации. Контрольной группой (Y) являлись 8 человек, активно не 

занимающихся спортом. Психолог проверяет гипотезу о том, что средняя скорость 

сложной сенсомоторной реакции выбора у спортсменов выше, чем эта же величина у 

людей, не занимающихся спортом. 

№ Группы  



 
 

  

   

 X Y не 

 спорт спорт 

1 504 580 
   

2 560 692 
   

3 420 700 
   

4 600 621 
   

5 580 640 
   

6 530 561 
   

7 490 680 
   

8 580 630 
   

9 470  
    
 

Задание 6.  

Изучался уровень ориентации учащихся на художественно-эстетические ценности. С 

целью активизации формирования этой ориентации в экспериментальной 

группе проводились беседы, выставки детских рисунков, были организованы посещения 

музеев и картинных галерей, проведены встречи с музыкантами, художниками и др. 

Закономерно встает вопрос: какова эффективность проведенной работы? С целью 

проверки эффективности этой работы до начала эксперимента и после давался тест. Из 

методических соображений в таблице 2 приводятся результаты небольшого числа 

испытуемых. 

 Баллы 

Ученики до начала в конце эксперимента 

(n=10) эксперимента (Х1) (Х2) 
   

Иванов 14 18 
   

Новиков 20 19 
   

Сидоров 15 22 
   

Пирогов 11 17 
   

Агапов 16 24 
   

Суворов 13 21 
   

Рыжиков 16 25 
   

Серов 19 26 
   

Топоров 15 24 
   

Быстров 9 15 
   

 

Критерии оценивания решения практических заданий: 

Форма проведения 
текущего контроля 

Критерии оценивания 

Решения 

практических 

заданий  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

заданий. 

«4» (хорошо) –в целом практические задания выполнены, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении практических заданий. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют выполненные 
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