




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» реализуется в первом семестре в рамках обязательной части дис-

циплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения дисциплин: «Управление и эконо-

мика фармации», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и практи-

ки «Практика по управлению и экономике фармацевтических организаций». 

2. Внешние требования к дисциплине 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням освоения (иметь 

представление, знать, уметь, владеть навыками) 

Лек-

ции 

Прак-

тич. 

 заня-

тия 

Самост. 

работа 

 ИДОПК-6-1 Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с субъек-

тами обращения лекарственных средств с учетом требований информационной безопасности 

1. Знать цели и задачи информатики и применения методов обра-

ботки информации для решения научных и производственных 

профессиональных задач 
- + + 

2. Знать опасности и угрозы, возникающих в процессе обработки 

информации, соблюдать требования информационной безопасно-

сти 
- + + 

ИДОПК-6-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и профес-

сиональных фармацевтических баз данных 3. Знать основные методы и средства получения, хранения, пере-

работки информации 
- + + 

4. Уметь работать с компьютером как средством управления ин-

формацией 
- + + 

ИДОПК-6-3 Применяет специализированное программное обеспечение для математической об-

работки данных наблюдений и экспериментов при решении задач профессиональной дея-

тельности 5. Знать правила работы с редактором химических формул 

ChemSketch: меню, режимы работы, создание формул, редактиро-

вание формул, вставка таблиц и текста. 
- + + 

6. Уметь использовать электронные таблицы Excel для професси-

онально значимых расчетов. Знать правила работы с системой 

управления базами данных Access (уметь создавать структуру 

таблиц, формы ввода, запросы и отчеты по базе данных).  

- + + 

ИДОПК-6-4. Применяет автоматизированные информационные системы во внутренних процессах 

фармацевтической и (или) медицинской организации, а также для взаимодействий с клиентами 

и поставщиками  

ОПК-6 Способен использовать современные информационные технологии при решении 

задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопас-

ности, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ИДОПК-6-1 

Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с 

субъектами обращения лекарственных средств с учетом требований инфор-

мационной безопасности 

ИДОПК-6-2 

Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения 

задач профессиональной деятельности, с использованием правовых справоч-

ных систем и профессиональных фармацевтических баз данных 

ИДОПК-6-3 

Применяет специализированное программное обеспечение для математиче-

ской обработки данных наблюдений и экспериментов при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИДОПК-6-4 

Применяет автоматизированные информационные системы во внутренних 

процессах фармацевтической и (или) медицинской организации, а также для 

взаимодействий с клиентами и поставщиками 



7. Иметь представление о системе компьютерной алгебры 

MathCAD, уметь использовать шаблоны математических 

операторов, уметь решать математические задачи, имеющие при-

кладное значение в профессиональной деятельности 

- + + 

8. Владеть навыками поиска научно-технической информации 

по тематике исследования 
- + + 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 

Основы информатики 

и компьютерные се-

ти. 

Виды и общие свойства информации. Информационные техно-

логии. 

Назначение компьютерных сетей. Локальные и глобальные сети. 

Сеть Интернет и ее сервисы. Поиск информации в Интернет. За-

щита информации в компьютерных сетях.  

4.1.2 

Программное обеспе-

чение компьютеров. 

ОС Windows. Пакет 

MS Office. 

Классификация программного обеспечения. Особенности опе-

рационной системы MS Windows. Пакет MS Office. Стандарти-

зация интерфейса пользователя. Назначение и состав отдельных 

компонентов.  

4.1.3 
Текстовый процессор 

MS Word 

Верстка текста. Оформление таблиц. Списки. Вставка графиче-

ских объектов. Редактор математических формул. Номера стра-

ниц и оглавление. Замена и вставка фрагментов текста. 

Редактор химических формул. 

4.1.4 
Табличный процессор 

MS Excel 

Типы данных и их адресация и виды формул. Формат ячеек таб-

лицы. Заполнение таблицы и копирование формул. Абсолютная 

и относительная адресация. Формирование графиков и диа-

грамм. Сортировка и фильтрация табличных данных. 

4.1.5 
Система управления 

базами данных Access  

Свойства записей и полей реляционной базы данных. Режимы 

работы с объектами: режимы таблицы, конструктора и мастера. 

Структура базы данных, ключевое поле, виды связей между таб-

лицами. Создание форм ввода, запросов и отчетов. 

4.1.6 

Система компьютер-

ной алгебры 

MathCAD 

Интерфейс программы, требования к вводу операндов матема-

тических выражений. Решение алгебраических уравнений и си-

стем уравнений. Построение графиков функций. Символьные 

операции. Решение дифференциальных уравнений. Обработка 

экспериментальных данных. 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций Активные формы, час. Часы 
Ссылки на результаты 

обучения 

Не предусмотрены 

Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. Ч
а
сы

 Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр 1 

Текстовый процессор MS Word 

и редактор химических фор-

мул. 

- 8 1,2,3,4 

Решение практических за-

дач подготовки технической 

документации, содержащей 

тест, таблицы, формулы и 

рисунки. 



Табличный процессор MS Ex-

cel 
- 12 1,2,3,4,6 

Решение задач по обработке 

информации, представлен-

ной в табличной форме. 

Система управления базами 

данных Access.  
- 8 1,2,3,4,5 

Решение задач по управле-

нию данных. Построение 

структурных схем техноло-

гических процессов  
Система компьютерной  

алгебры MathCAD.  
- 12 1,2,3,4,5,6 

Решение математических 

задач моделирования тех-

нологических процессов 

Поиск информации в сети In-

ternet 
- 8 1,2,3.4,5,6,7,8 

Поиск информации в сети 

Интернет средствами поис-

ковой машины Яндекс 

Итого:  48   

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

4.3. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на  

результа-

ты  

обучения 

Часы на 

выполне-

ние 

Часы на кон-

сультации 

Семестр 1 

1 
Вставка и редактирование в ячейки таб-

лицы формул, рисунков (по заданию пре-

подавателя) 

Арефьева, М.А. Информатика  [Элек-

тронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / М.А. Арефьева; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС  СПХФУ : [сайт], -

URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=215

6. – Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

1-8 6 0,5 

2 
Редактор химических формул 

ChemSketch:  создание формул, редакти-

рование формул. 

Арефьева, М.А. Информатика  [Элек-

тронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / М.А. Арефьева; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС  СПХФУ : [сайт], -

URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=215

6. – Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

1-8 4 0,5 

3 
Формирование двух расширенных филь-

тров по поиску лекарственных средств в 
1-8 10 1 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156


таблице Tabl4_19.xlsx (по заданию пре-

подавателя) 

Арефьева, М.А. Информатика  [Элек-

тронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / М.А. Арефьева; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС  СПХФУ : [сайт], -

URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=215

6. – Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

4 
Формирование двух групповых запросов 

к базе данных Medicine.accdb по поиску 

лекарственных средств средствами СУБД 

Access 

Арефьева, М.А. Информатика  [Элек-

тронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / М.А. Арефьева; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС  СПХФУ : [сайт], -

URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=215

6. – Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

1-8 14 1 

5 Решение задач из учебного пособия «Чис-

ленные расчеты и символьные преобразо-

вания в среде MathCAD : Сост. Арефьева 

М.А., Бочаров А.Ф. – СПб.: Изд-во СПХ-

ФА, 2014 

Арефьева, М.А. Информатика  [Элек-

тронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / М.А. Арефьева; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС  СПХФУ : [сайт], -

URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=215

6. – Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

1-8 14 0,5 

6 Поиск свойств заданных химических со-

единений с использованием языка запро-

сов поисковой машины Яндекс (критерий 

корректности поиска – минимальное чис-

ло правильных ответов)  

Арефьева, М.А. Информатика  [Элек-

тронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / М.А. Арефьева; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС  СПХФУ : [сайт], -

URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=215

1-8 6 0,5 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156


6. – Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические занятия. Темы, 

рассматриваемые на практических занятиях закрепляются на самостоятельной работой. По вопро-

сам, вызывающим затруднения, проводятся консультации. Специфика дисциплины предусматри-

вает широкое использование в процессе обучения информационных технологий. Практические за-

нятия сопровождаются презентациями, содержащими обширный графический материал, облегча-

ющий понимание и усвоение тем. На практических занятиях по электронным таблицам Excel и 

СУБД Access используются большие массивы данных по лекарственным средствам (до 8700 запи-

сей), применяемые  в ходе формирования заявок на лекарства. При этом обучаемые получают ин-

дивидуальные задания, знакомящие их с широкой номенклатурой реальных лекарств и, заодно, 

исключающие списывание. Все практические занятия проводятся в компьютерных классах, для 

выработки у обучаемых умений и навыков решения профессиональных задач обработки информа-

ции на компьютерах. С целью проверки этих умений и навыков текущий контроль и промежуточ-

ная аттестация проводятся в процессе решения конкретных задач на персональных компьютерах. 

Для ускорения и облегчения обмена данными (получение отчетов по самостоятельным работам, 

контроль и консультирование студентов) используется информационные технологии: выдача учеб-

ных материалов на машинных носителях и использование удаленного доступа (таблица 5.1). 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Информатика» применяются интерак-

тивные формы обучения (таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 
chempharminf@inbox.ru 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156 

 

 Консультирование 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156 

chempharminf@inbox.ru 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине «Информатика». 

По дисциплине «Информатика» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Информатика» заключается  в выполнении самостоя-

тельной работы, контрольных работ, теста. 

. 

Таблица 6.1  

Наименование раздела дисциплины (дидак-

тической единицы) 

Наименование оценочного средства 

  

Текстовый процессор MS Word.   Контрольная работа  

Табличный процессор MS Excel Контрольная работа. 

 

1 Лекции-конференции 

Краткое описание применения:  Привлечение студентов к проведению практических занятий, 

подготовка студентами презентаций под руководством преподавателя и выступление с докладом. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156
mailto:chempharminf@inbox.ru
mailto:chempharminf@inbox.ru
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156


Создание презентации в MS PowerPoint Самостоятельная работа 

Cистема компьютерной алгебры Контрольная работа 

Поиск информации в сети Интернет Тест  

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме портфолио. К зачету допус-

каются студенты, сделавшие на оценку «зачтено» контрольные работы и расчетно-графические 

работы. По результатам  выставляется оценка “зачтено” или “не зачтено”. 

 

Таблица 6.2 

 

№ семестра 
Форма промежуточной атте-

стации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 1 зачет Портфолио 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценоч-

ных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетен-

ций 

Формы аттестации  

1 семестр 

Текущий контроль ПА
1
  

Отчет 
Контрольные 

работы 
Зачет 

ОПК-6 

 

ИДОПК-6-1 Применяет современные ин-

формационные технологии при взаимо-

действии с субъектами обращения ле-

карственных средств с учетом требова-

ний информационной безопасности 

+ + + 

ИДОПК-6-2 Осуществляет эффективный 

поиск информации, необходимой для 

решения задач профессиональной дея-

тельности, с использованием професси-

ональных фармацевтических баз дан-

ных 

+ + + 

ИДОПК-6-3 Применяет специализирован-

ное программное обеспечение для мате-

матической обработки данных наблюде-

ний и экспериментов при решении задач 

профессиональной деятельности 

+ + + 

ИДОПК-6-4 Применяет автоматизирован-

ные информационные системы во внут-

ренних процессах фармацевтической 

организации, а также для взаимодей-

ствий с клиентами и поставщиками 

 

 
+ + 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной ат-

тестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

 

 

Код индикатора достижения компе-

тенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по дисци-

плине 

Семестр 1 

Зачет 

портфолио 

ОПК-6.1 1,2 + 

 

ОПК-6.2 3,4 + 

ОПК-6.3 5,6 + 

ОПК-6.4 7,8 + 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме контрольных работ, самостоятель-

ной работы и теста, по результатам выполнения которых выставляются баллы. Согласно балльно-

рейтинговой системе, оценки учебных достижений обучающихся дополнительно прибавляются 

баллы за посещение лекций и практических занятий. 

Общее количество баллов в процессе обучения – 800 баллов. Для допуска к промежуточной 

аттестации студент должен набрать не менее 480 баллов (60% от максимального количества бал-

лов). 

Защита контрольной работы проходит в устной форме с использованием презентации. На 

защите студент кратко излагает основные результаты, полученные в ходе работы, дает исчерпы-

вающие ответы на замечания и вопросы. 

На защите студент должен: 

- свободно ориентироваться в представляемой работе; 

- знать научные источники и источники количественных показателей; 

- понимать сущность применяемой методики, её недостатки и достоинства; 

- уметь обосновать собственные выводы и результаты; 

- уметь отвечать на вопросы и замечания. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

- степень усвоения понятий и категорий по теме; 

- умение работать с документальными и литературными источниками;  

- грамотность изложения материала; 

- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции. 

Самостоятельная работа заключается в создании презентации в Power Point по выбранной 

студентом теме.  

Тема может быть связана с информатикой, химией или другой областью знаний. 

Требования к презентации: 

 10-20 слайдов 

 На одном листе рекомендуется размещать  9 - 12 строк презентационного материала, ис-

ключая заголовок 

 Рекомендуемые кегли для заголовка – от 32 от 40, для текста презентации – 20-28 

Вариант теста по всем разделам программы включает 10 заданий. Структура банка тесто-

вых заданий представлена в Фонде оценочных средств дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме портфолио. 

По результатам портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачте-

но» выставляется при положительных результатах устного опроса, зачтенных тестах текущего 

контроля, презентации к докладу по теме реферата и реферата, оцененных на «зачтено». 

Экзамен не предусмотрен. 



6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достиже-

ния 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ОПК-6 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИДОПК6 -1Применять 

математические методы 

и осуществлять матема-

тическую обработку 

данных, полученных в 

ходе разработки лекар-

ственных средств, а 

также исследований и 

экспертизы лекарствен-

ных средств, лекар-

ственного растительно-

го сырья и биологиче-

ских объектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

портфолио 

Не демонстрирует 

базовых знаний в об-

ласти применения и 

использования ПО. 

Демонстрирует базо-

вые знания и умения  

области  

Применения и ис-

пользования ПО. 

ИДОПК-6-2 Осуществляет 

эффективный поиск 

информации, необхо-

димой для решения за-

дач профессиональной 

деятельности, с исполь-

зованием профессио-

нальных фармацевтиче-

ских баз данных 

ИДОПК-6 -3Применять 

специализированное 

программное обеспече-

ние для математической 

обработки данных 

наблюдений и экспери-

ментов при решении за-

дач профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

портфолио 

Не демонстрирует 

базовых знаний в об-

ласти использования 

специализированного 

ПО для обработки 

данных наблюдений 

и экспериментов при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

Демонстрирует базо-

вые знания в области 

использования спе-

циализированного 

ПО для обработки 

данных наблюдений 

и экспериментов при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

 ИДопкс-6-4 Осуществлять 

регистрацию, обработку и 

интерпретацию результа-

тов проведенных испыта-

ний лекарственных 

средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов 

 

 

 

портфолио 

Не демонстрирует ба-

зовых знаний в области 
обработки и интерпре-

тации результатов про-

веденных испытаний 

лекарственных средств, 

исходного сырья и упа-

ковочных материалов 

Демонстрирует базо-

вые знания в области 
обработки и интерпре-

тации результатов про-

веденных испытаний 

лекарственных средств, 

исходного сырья и упа-

ковочных материалов 

 

  

7. Литература 

Основная: 



1. Текстовый редактор Word , электронные таблицы Excel , СУБД Access: Учебн. пособие/ 

Сост. Колосова Ф.С., Петраш В.И. – СПб.: Изд-во СПХФА, 2008 

2. Численные расчеты и символьные преобразования в среде MathCAD : Учебн. пособие/ Сост. 

Арефьева М.А., Бочаров А.Ф. – СПб.: Изд-во СПХФА, 2014 

 

Дополнительная: 

1. Вычисления, графики и анализ данных в Excel 2013: самоучитель / Айзек М. П., Финков 

М. В., Прокди Р. Г. – СПб.: Наука и техника, 2015. - 412 с. : ил. 

2. Аппаратные средства локальных сетей: энциклопедия / М. Гук. - СПб. : Питер, 2005. - 572 

с. : рис.  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

пп 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Министерство образования и науки Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : официальный ресурс Минобрнауки 

России. – 2011. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/. – 

Загл. с экрана. 

 

2 https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-matematicheskiy-pa-

ket-matcad-1304894.html  

Описание работы в пакете 

MathCAD 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Арефьева, М.А. Информатика  [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический ком-

плекс / М.А. Арефьева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. — 

Текст электронный // ЭИОС  СПХФУ : [сайт], -URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156. – 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Текстовый редактор Word , электронные таблицы Excel , СУБД Access: Учебн. пособие/ Сост. 

Колосова Ф.С., Петраш В.И. – СПб.: Изд-во СПХФА, 2008 

3. Численные расчеты и символьные преобразования в среде MathCAD : Учебн. пособие/ Сост. 

Арефьева М.А., Бочаров А.Ф. – СПб.: Изд-во СПХФА, 2014 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программно-

го обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространяемое и лицен-

зионное ПО, в т.ч. MS Office, , а также программные продукты MathCAD (или аналог SMath 

Studio).. 

 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины пред-

ставлен в таблице 8.1. 

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана считыва-

Ресурсный центр, 

читальные залы биб-

лиотеки, компью-

https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-matematicheskiy-paket-matcad-1304894.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-matematicheskiy-paket-matcad-1304894.html
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2156


ется вслух, обеспечивая возможность рече-

вого доступа к самому разнообразному кон-

тенту. Jaws также позволяет выводить ин-

формацию на обновляемый дисплей Брайля. 

JAWS включает большой набор клавиатур-

ных команд, позволяющих воспроизвести 

действия, которые обычно выполняются 

только при помощи мыши. 

терные классы (сете-

вые лицензии) 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

9.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

https://stepik.org/course/10829/promo - Информатика. Интерактивный учебник по основам ин-

форматики для всех, кто хочет получить хорошую базу для дальнейшего изучения 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения семинарских занятий 

2 Компьютерные классы (с выходом в Internet). Два 

класса по 16 персональных компьютеров в каждом 

Для организации текущей и самостоятель-

ной работы обучающихся  

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.2 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 

Набор демонстрационным 

плакатов по курсу (8 плакатов 

формата А1) 

Иллюстративный материал 

по курсу «Информатика» 
Компьютерный класс (ауд. 721, 

Аптекарский пр., д. 6) 

 

  

 

https://stepik.org/course/10829/promo

