


1 
 

Программа составлена: 

- д.т.н., профессором, заведующим кафедрой информатики и компьютерного 

проектирования Гартманом Т.Н. 

- к.т.н., доцентом  кафедры информатики и компьютерного проектирования Панкрушиной 

А.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата 
по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (ФГОС ВО),  
рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 
дисциплин кафедрой информатики и компьютерного проектирования РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 
семестра. 

Дисциплина «Основы информационных технологий» относится к обязательной 
части дисциплин учебного плана. В дисциплине изучаются теоретические аспекты 
современной теории информационных систем. Подробно описаны формы представления 
информации, основы информационной культуры, инструменты информационного поиска, 
проблемы информационного общества, информационные технологии передачи и 
обработки информации, сведения об экономических информационных системах и 
технических средствах информационных технологий. Изучение  дисциплины базируется 
на компетенциях, сформированных у обучающихся в общеобразовательной или 
профессиональной образовательной организации. Предполагается, что студенты знакомы 
с основными понятиями информатики. Студенты также должны владеть основными 
навыками работы с ПК.  

Цель дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими, практическими и 
методологическими основами современных информационных систем. В рамках изучения 
дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практические навыки по 
инструментальным средствам программного обеспечения. Студенты изучают на практике 
виды информационных технологий. 

Задачи дисциплины – приобретение студентами прочных теоретических знаний и 
практических навыков в области информационных технологий.   

Дисциплина «Основы информационных технологий» преподается в 1 семестре. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 
системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

Код и наименование 
ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-4. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-4.1; Знает и соблюдает нормы информационной 
безопасности в профессиональной деятельности 
ОПК-4.2; Умеет решать инженерно-технические задачи и 
задачи вычислительной математики с применением 
современных программных комплексов и языков 
программирования  
ОПК-4.3; Владеет современными информационными 
технологиями при сборе, анализе, обработке и представлении 
информации 
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В результате освоения  дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

− процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов и 
методов (информационные технологии) 

− современные инструментальные среды, программно-технические платформы и 
программные средства, в том числе отечественного производства, используемые 
для решения задач профессиональной деятельности, и принципы их работы. 
Уметь:  

− выбирать и использовать современные информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, инструментальные среды, программно-технические 
платформы и программные средства, в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности 

− анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие 
ИТ-технологии.  
Владеть:  

− навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными 
− навыками применения современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, инструментальных средств, в том числе 
отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Семестр  
1 семестр 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 
Контактная работа – аудиторные занятия: 2,36 85 
в том числе в форме практической подготовки 0,5 18 
Лекции (Л) 0,47 17 
Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 
в том числе в форме практической подготовки 0,25 9 
Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 
в том числе в форме практической подготовки 0,25 9 
Самостоятельная работа (СР) 0,64 23 
Переработка учебного материала 0,06 2 
Подготовка к практическим занятиям  0,06 2 
Подготовка к лабораторным работам 0,06 2 
Подготовка к экзамену 0,36 13 
Подготовка к промежуточному контролю  0,06 2 
Другие виды самостоятельной работы 0,06 2 
Виды контроля  
Зачет - - 
Экзамен + + 
Контактная самостоятельная работа 1 0,4 
Самостоятельно изучение разделов дисциплины 35,6 
Вид итогового контроля:  Экзамен 
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Вид учебной работы 

Семестр  
1 семестр 

ЗЕ Астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 108 
Контактная работа – аудиторные занятия: 2,36 63,75 
в том числе в форме практической подготовки 0,5 13,5 
Лекции (Л) 0,47 12,75 
Практические занятия (ПЗ) 0,94 25,5 
в том числе в форме практической подготовки 0,25 6,75 
Лабораторные работы (ЛР) 0,94 25,5 
в том числе в форме практической подготовки 0,25 6,75 
Самостоятельная работа (СР) 0,64 17,25 
Переработка учебного материала 0,06 1,5 

Подготовка к практическим занятиям  0,06 1,5 

Подготовка к лабораторным работам 0,06 1,5 
Подготовка к экзамену 0,36 9,75 
Подготовка к промежуточному контролю  0,06 1,5 
Другие виды самостоятельной работы 0,06 1,5 
Виды контроля  
Зачет - - 
Экзамен + + 
Контактная самостоятельная работа 1 0,3 
Самостоятельно изучение разделов дисциплины 26,7 
Вид итогового контроля:  Экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  Академ. часов 

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

 1 семестр – дисциплина «Основы информационных технологий» 

1. Раздел 1. Основы информационных 
технологий 28 4 4 - 10 2 8 2 6 

1.1 
Структура операционных систем, 
пакеты прикладных программ, Microsoft 
Office. 

6 - 1 - 2 - 2 - 1 

1.2 

Текстовый редактор WORD. Создание и 
редактирование текстовых документов с 
математическими и химическими 
формулами. 

7 1 1 - 2 0,5 2 0,5 2 

1.3 

Табличный процессор EXCEL. 
Возможности табличного редактора и 
использование его для решения 
информационных и инженерных задач. 

6 1 1 - 2 0,5 2 0,5 1 

1.4 EXCEL. Операции с массивами. 4,5 1 0,5 - 2 0,5 1 0,5 1 
1.5 EXCEL Построение графиков и 

диаграмм. 4,5 1 0,5 - 2 0,5 1 0,5 1 

2. 
Раздел 2. Алгоритмы и основы 
программирования на языке 
MATLAB 

28 4 3 - 9 2 10 2 6 
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2.1 

Алгоритмы, типы алгоритмов. Обзор 
пакетов компьютерной математики – 
Matlab, Mathcad, Mathematica. 
Характеристики языков 
программирования. 

8 - 1 - 3 - 2 - 2 

2.2 
Среда MATLAB. Основные структуры и 
принципы структурного 
программирования, иллюстрация. 

9 - 1 - 2 - 4 - 2 

2.3 Построение графиков функции одной и 
двух переменных. 5,5 2 0,5 - 2 1 2 1 1 

2.4 Операции над массивами: векторами и 
матрицами.  5,5 2 0,5 - 2 1 2 1 1 

3. 
Раздел 3. Численные методы. 
Реализация простейших алгоритмов 
в среде MATLAB 

26 4 4 - 8 2 8 2 6 

3.1 
Численные методы, характеристика и их 
особенности, понятие сходимости 
метода. 

5 - 1 - 1 - 1 - 2 

3.2 
Приближение функций. Интерполяция 
многочленами. Кусочная интерполяция 
(сплайн). Оценка погрешности. 

3,5 - 0,5 - 1 - 1 - 1 

3.3 

Вычисление определенных интегралов, 
алгоритмы методов прямоугольников, 
трапеций и Симпсона, оценка 
погрешности методов. 

5,5 2 0,5 - 2 1 2 1 1 

3.4 
Исследование функции одной 
переменной. Решение нелинейного 
уравнения. 

6 1 1 - 2 0,5 2 0,5 1 

3.5 
Исследование функции одной 
переменной. Поиск экстремума 
функции. 

6 1 1 - 2 0,5 2 0,5 1 
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4. Раздел 4. Компьютерные сети. Базы 
данных. 26 6 6 - 7 3 8 3 5 

4.1 
Компьютерные сети: топологии сетей, 
их характеристики. Программно-
техническое обеспечение. 

6 - 2 - 1 - 2 - 1 

4.2 

Глобальные сети различного масштаба. 
Возможности сети Интернет, Система 
телеконференций. Электронная почта. 
Доступ к информационным ресурсам. 
Защита информации. Понятие 
безопасности компьютерной 
информации. 

6 - 1 - 2 - 2 - 1 

4.3 

Информационные системы. Системы 
управления банками и базами данных. 
Реляционная модель данных. Структура 
записи, методы доступа к информации. 

6 - 1 - 2 - 2 - 1 

4.4 Реляционная база данных ACCESS. 8 6 2 - 2 3 2 3 2 
 ИТОГО 108 18 17 - 34 9 34 9 23 
 Экзамен  36 - - - - - - - - 
 ИТОГО 144 18 17 - 34 9 34 9 23 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
1 семестр – дисциплина «Основы информационных технологий» 

Раздел 1. Основы информационных технологий 
1.1. Структура операционных систем, пакеты прикладных программ, Microsoft 

Office. Классификация программных средств. Системное и прикладное программное 
обеспечение ПК. Обзор операционных систем (ОС). Принципы создания и состав ОС: 
ядро, интерфейс, драйверы. Краткая характеристика WINDOWS, модульный принцип 
построения. Среда WINDOWS: окна, их элементы, работа в многооконном режиме. 

1.2. Текстовый редактор WORD, редакторы математических и химических формул. 
Возможности создания электронных презентаций (Power point). Создание документов 
различных форм (стандартных и нестандартных). Создание и редактирование текстовых 
документов с математическими и химическими формулами. 

1.3. Табличный процессор EXCEL: обзор, типы и адресация ячеек, формат ячеек, 
встроенные функции, форматирование таблиц. EXCEL: Возможности табличного 
редактора и использование его для решения информационных и инженерных задач. 
Построение графиков и диаграмм.  

1.4. EXCEL. Операции с массивами. Разработка и реализация простейших 
алгоритмов с использованием возможностей редактора (нахождение максимального 
(минимального) элемента вектора и матрицы, нахождение суммы элементов вектора и 
матрицы, вычисление матричных выражений). Решение вычислительных задач с 
использованием таблиц. Решение СЛАУ с использованием обратной матрицы. 

1.5. EXCEL Построение графиков и диаграмм. Расчет функциональных 
зависимостей и построение графических изображений с использованием стандартных 
функций EXCEL и мастера функций. Построение поверхностей с использованием мастера 
диаграмм. Построение линий тренда. 
Раздел 2. Алгоритмы и основы программирования на языке MATLAB 

2.1. Алгоритмы, типы алгоритмов. Понятие алгоритма и его свойства. Способы 
записи алгоритмов. Модульный принцип построения алгоритмов и программ. Пакет 
компьютерной математики MATLAB. Характеристики языков программирования. 
Эволюция и классификация языков программирования, императивные, функциональные, 
логические, объектно-ориентированные, их комбинации. Понятия трансляции, 
компиляции, интерпретации, их различия. Языки программирования высокого уровня. 
Структурное программирование, его особенности. Обзор пакетов компьютерной 
математики – Matlab, Mathcad, Mathematica. 

2.2. Среда MATLAB. Основные структуры и принципы структурного 
программирования, иллюстрация. Базовые алгоритмические конструкции (следование, 
ветвление, повторение), их реализации. Операторы языка программирования MATLAB. 
Основные решатели (solvers) MATLAB для реализации вычислительных алгоритмов. 
Библиотека стандартных функций size, length, numel, zero, ones, linspace, sum, abs, sin, cos, 
exp, log, sqrt, num2str, disp, printf.  

2.3. Построение графиков функции одной и двух переменных. Использование 
функций plot, subplot, polar, mesh, surf, polar, meshgrid, surf, contour, оформление 
графиков(заголовки, подписи по осям и пр.). 

2.4. Операции над массивами: векторами и матрицами - сложение, умножение, 
транспонирование, обращение (inv), вычисление нормы (norm), ранга (rank) и 
определителя матрицы (det ). Алгоритмы нахождения максимального, минимального 
элемента в массиве, алгоритмы сортировки и их реализация (например, Selection Sort).  
Раздел 3. Численные методы. Реализация простейших алгоритмов в среде MATLAB  

3.1. Численные методы, характеристика и их особенности, понятие сходимости 
метода. Элементы теории погрешностей, классификация погрешностей, абсолютная и 
относительная погрешность, понятие функции нормы. Введение в статистику. Алгоритмы 
для статистической обработки информации (вычисление точечных и интервальных 
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оценок результатов измеряемой величины), их реализации в ПКМ MATLAB. 
Использование функций min, max, median, var, polyfit, polyval. 

3.2. Приближение функций. Интерполяция многочленами. Кусочная интерполяция 
(сплайн). Оценка погрешности. Функции MATLAB для работы с многочленами poly1d, 
polyval, polyfit, polyder, polyint. 

3.3. Вычисление определенных интегралов, алгоритмы методов прямоугольников, 
трапеций и Симпсона, оценка погрешности методов. Реализация алгоритмов численных 
методов вычисления определенных интегралов в среде MATLAB, применение 
стандартных функций trapz, quad, integral 

3.4. Исследование функции одной переменной. Решение нелинейного уравнения 
f(x)=0. Отделение корней. Алгоритмы уточнения корня (метод половинного деления, 
Ньютона, простой итерации). Сравнительные характеристики. Реализация алгоритмов в 
среде MATLAB по блок- схемам и с использованием решателей roots, fzero. 

3.5. Исследование функции одной переменной. Поиск экстремума функции 
Вычислительные алгоритмы нахождения локальных и глобальных экстремумов (метод 
деления отрезка пополам, метод золотого сечения), их реализации по блок- схемам и с 
использованием решателя fminbnd в среде MATLAB. 
Раздел 4. Компьютерные сети. Базы данных 

4.1. Компьютерные сети: топологии сетей, их характеристики. Топологии сетей: 
звездная, шинная, кольцевая. Сети закрытого типа: локальные и распределенные сети, 
корпоративные сети. Программно-техническое обеспечение: адресация, операционная 
система, адаптеры, драйверы, протоколы (особые языки, на которых обмениваются 
информацией компьютеры в сети, например, TCP, TCP/IP, UDP). 

4.2.  Глобальные сети различного масштаба (WAN –Wide Area Net, MS Network, 
Internet). Возможности сети Интернет, Система телеконференций. Электронная почта. 
Доступ к информационным ресурсам. Защита информации. Понятие безопасности 
компьютерной информации: надежность компьютера, сохранность данных, защита от 
внесения изменений неуполномоченными 50 лицами, сохранение тайны переписки в 
электронной сети Алгоритмы защиты информации: методы защиты, компьютерные 
вирусы и борьба с ними. Методы реализации защиты информации: программные, 
аппаратные, организационные. 

4.3. Информационные системы. Системы управления банками и базами данных. 
Реляционная модель данных. Структура записи, методы доступа к информации. Обмен 
данными с другими приложениями WINDOWS: текстовыми редакторами и электронными 
таблицами.  

4.4. Реляционная база данных ACCESS. Главное окно, меню команд, панель 
инструментов. Создание и открытие базы данных. Ввод и редактирование данных в 
режиме таблицы и режиме конструктора. Формирование запросов. Запросы простые и 
многотабличные, запросы с условиями. Создание отчетов и форм. Технология реализации 
простейших задач средствами СУБД ACCESS. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

 Знать:      

1 

 процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
представления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов (информационные 
технологии) 

+   + 

2 

 современные инструментальные среды, программно-
технические платформы и программные средства, в том числе 
отечественного производства, используемые для решения задач 
профессиональной деятельности, и принципы их работы. 

 + +  

 Уметь:      

3 

 выбирать и использовать современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные технологии, 
инструментальные среды, программно-технические платформы и 
программные средства, в том числе отечественного 
производства, для решения задач профессиональной 
деятельности 

 + +  

4  анализировать профессиональные задачи, выбирать и 
использовать подходящие ИТ-технологии.     + 

 Владеть:      
5  навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными +    

6 

 навыками применения современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных технологий, 
инструментальных средств, в том числе отечественного 
производства, для решения задач профессиональной 
деятельности.  

 +  + 
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В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие общепрофессиональные 
компетенции и индикаторы их достижения:  

 Код и наименование ОПК 
Код и наименование 
индикатора 
достижения ОПК  

    

7 

ОПК-4. Способен понимать принципы 
работы современных информационных 
технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-4.1; Знает и 
соблюдает нормы 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности 

+ +  + 

ОПК-4.2; Умеет 
решать инженерно-
технические задачи и 
задачи 
вычислительной 
математики с 
применением 
современных 
программных 
комплексов и языков 
программирования  

+ +   

ОПК-4.3; Владеет 
современными 
информационными 
технологиями при 
сборе, анализе, 
обработке и 
представлении 
информации 

 + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ п/п № раздела 
дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 1.1. 
Структура операционных систем, пакеты 
прикладных программ Microsoft Office и их 
аналоги. 

2 

2 1.2. 

Текстовый редактор WORD, редакторы 
математических и химических формул. 
Возможности создания электронных презентаций 
(Power point). 

2 

3 1.3. 

EXCEL: Возможности табличного редактора и 
использование его для решения информационных 
и инженерных задач. Построение графиков и 
диаграмм. 

2 

4 1.4. 
EXCEL. Операции с массивами. Решение СЛАУ с 
использованием обратной матрицы и методом 
Гаусса 

2 

5 1.5. Построение графиков и диаграмм. Линии тренда. 2 

6 2.1. 
Характеристики языков программирования. 
Основные структуры и принципы структурного 
программирования. 

1 

7 2.2. Алгоритмы, типы алгоритмов. 2 

8 2.3. 
Среда MATLAB. Базовые алгоритмические 
конструкции (следование, ветвление, повторение), 
их реализации. 

2 

9 2.4. Построение графиков функции одной и двух 
переменных в среде MATLAB. 2 

10 2.5. Операции над массивами: векторами и матрицами 
в среде MATLAB. 2 

11 3.1. 
Приближение функций. Интерполяция 
многочленами. Кусочная интерполяция (сплайн). 
Оценка погрешности. 

2 

12 3.2. 
Вычисление определенных интегралов, алгоритмы 
методов прямоугольников, трапеций и Симпсона, 
оценка погрешности методов. 

2 

13 3.3. Исследование функции одной переменной. 
Решение нелинейного уравнения.  2 

14 3.4. Исследование функции одной переменной. Поиск 
экстремума функции.  2 

15 4.1. 

Компьютерные сети: топологии сетей, их 
характеристики. Топологии сетей: звездная, 
шинная, кольцевая. Сети закрытого типа: 
локальные и распределенные сети, корпоративные 
сети.  

1 

16 4.2. 
Глобальные сети различного масштаба (WAN –
Wide Area Net, MS Network, Internet).  
 

2 
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17 4.3. 

Информационные системы. Системы управления 
банками и базами данных. Реляционная модель 
данных. Структура записи, методы доступа к 
информации. Обмен данными с другими 
приложениями WINDOWS: текстовыми 
редакторами и электронными таблицами. 

2 

18 4.4. 
Система управления базами данных ACCESS: 
создание пользовательских СУБД, формирование 
запросов, отчетов и форм. 

2 

 
6.2 Лабораторные занятия 

 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Основы информационных технологий», а также дает: 
- знания об основных численных методах, необходимых химикам-технологам; 
- умения пользоваться пакетами прикладных программ для обработки, 
представления и передачи данных; 
- умения разрабатывать и пользоваться различными системами баз данных; 
 
Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума в 1 

семестре составляет 34 балла (максимально по 2 балла за каждую работу, всего 17 работ). 
Количество работ и баллов за каждую работу может быть изменено в зависимости от их 
трудоемкости. 

 
Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1 1.1. Освоение операционной среды WINDOWS. 2 
2 

1.2. 

Редакторы химических и математических формул, 
текстовый редактор WORD, Power Point. (краткий 
обзор). Создание документов различных форм 
(стандартных и нестандартных). Создание и 
редактирование текстовых документов с 
математическими и химическими формулами. 

2 

3 
1.3. 

Табличный процессор EXCEL: обзор, типы и 
адресация ячеек, формат ячеек, встроенные 
функции, форматирование таблиц.  

2 

4 

1.4. 

EXCEL: операции с массивами.  Алгоритмы и 
основы программирования на примере нахождения 
максимального (минимального) элемента вектора и 
матрицы, нахождения суммы элементов вектора и 
матрицы; вычисление матричных выражений.  

2 

5 
2.1. 

Основы M-языка – структура программы, 
операторы, основные языковые конструкции, 
функции. 

2 

6 2.2. Среда MATLAB: структура пакета, интерфейс, 
рабочее пространство и командное окно 2 

7 2.3. Построение графиков (плоских и объемных) в среде 
MATLAB. 2 

8 2.4. Статистическая обработка результатов измерений. 2 
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Вычисление точечных (среднего, дисперсии, 
стандарта) и интервальных оценок случайной 
величины. Функции MATLAB для обработки 
статистических данных. 

9 

2.5. 

Операции над массивами, матричные вычисления. 
Реализация и отладка алгоритмов в MATLAB. 
Написание скриптов нахождения максимального, 
минимального элемента в массиве. 

2 

10 

3.1. 

Приближение функций. Интерполяция, многочлен 
Лагранжа.  Функции MATLAB для работы с 
многочленами.  Кусочная интерполяция (сплайн). 
Оценка погрешности. 

2 

11 

3.2. 

Вычисление определенных интегралов. Алгоритмы 
методов прямоугольников, трапеций и Симпсона, 
оценка погрешности методов, достижение 
требуемой погрешности.  Реализация алгоритмов 
численных методов вычисления определенных 
интегралов в среде MATLAB, применение 
стандартных функций и решателей trapz, quad. 

2 

12 

3.3. 

Решение нелинейного уравнения f(x)=0. 
Отделение корней. Методы уточнения корня 
(половинного деления, простой итерации, Ньютона). 
Сравнительные характеристики. Реализация 
алгоритмов в среде MATLAB. Встроенные функции 
MATLAB поиска корней нелинейного уравнения 
fzero, root. 

2 

13 
3.4. 

Поиск экстремума функции одного аргумента. 
Встроенные функции MATLAB для 
одномерной безусловной оптимизации fminbnd. 

2 

14 
4.1. 

Программно-техническое обеспечение: адресация, 
операционная система, адаптеры, драйверы, 
протоколы TCP, TCP/IP, UDP 

2 

15 
4.2. 

Возможности сети Интернет, Система 
телеконференций. Электронная почта. Доступ к 
информационным ресурсам. 

2 

16 

4.3. 

Реляционная база данных ACCESS. Главное окно, 
меню команд, панель инструментов. Создание и 
открытие базы данных. Ввод и редактирование 
данных в режиме таблицы и режиме конструктора. 

2 

17 

4.4. 

Формирование запросов. Запросы простые и 
многотабличные, запросы с условиями. Создание 
отчетов и форм. Технология реализации простейших 
задач средствами СУБД ACCESS. 

2 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 
− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 
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− посещение отраслевых выставок и семинаров; 
− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 
− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  
− подготовку к сдаче экзамена (1 семестр) и лабораторного практикума (1 

семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 
указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине в 1 семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольных работ (максимальная оценка 21 балл), лабораторного 
практикума (максимальная оценка 34 балла), сдачи реферата (максимальная оценка 5 
баллов) и итогового контроля в форме экзамена (максимальная оценка 40 баллов). 

 
8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 
№ п/п Тема работы 

1 Аппаратные средства ПК 
2 Поколения ЭВМ 
3 История языков программирования 
4 Компьютерные сети и их топология 
5 Компьютерные вирусы. Методы заражения и борьбы с вирусами 
6 Искусственный интеллект: история и перспективы развития, специальные 

языки программирования 
7 Редакторы химических формул 
8 Структура сети интернет. IP-адреса и IP-протоколы  
9 Криптография и криптосистемы 
10 Системы управления базами данных 
11 Электронная почта. Принцип работы 
12 Поисковые системы. Операторы продвинутого поиска 
13 Программное обеспечение вашей специальности 
14 Языки технологических расчетов Matlab, Mathcad и Python 
15 Синхронизация файлов. Dropbox, ownCloud, BT Sync 
16 Dendral – искусственный распознаватель химических структур 
17 Web-сервер. Принцип работы, назначение, программное обеспечение для 

запуска. 
 

Реферат выполняется в форме интерактивной презентации. Оценивается реферат в 
5 баллов. 

 
 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
Для текущего контроля в 1 семестре предусмотрено 3 контрольных работы.  
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Максимальная оценка за контрольные работы в 1 семестре составляет 21 балл, по 7 баллов 
за каждую работу.  

 
Раздел 1. Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная 
работа содержит 3 вопроса, 1 балл за первый вопрос, по 2 балла за второй и третий 
вопрос. 

Вариант контрольной работы 
1. Используя редактор математических формул, записать следующую формулу: 

 
2. Построить поверхность z=2х3–3y2 
3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы: 
  -7x1  - 2x2 – 3x3 = -7  
   x1  - 6x2 +  x3 = -6  
   6x3 = 6  

 
Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа 
содержит 2 вопроса, 3 балла за первый вопрос, 4 балла за второй вопрос. 

Вариант контрольной работы 
1.  Алгоритмы методов. Оценка погрешностей методов.   
2. Составить программу решения уравнения f(x)=0 на MATLAB  в соответствии с 
заданной блок-схемой: 

 

 
 
Раздел 4. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Контрольная работа 
содержит 2 вопроса, 3 балла за первый вопрос, 4 балла за второй вопрос. 

Вариант контрольной работы 
1. Типы баз данных 
2. Работа с запросами в базах данных. Для таблицы «Члены-корреспонденты Академии 
наук» с помощью запросов на выборку изменить порядок следования полей, сделать 
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невидимыми указанные поля, отсортировать записи по предложенному критерию, 
вывести на экран записи, отвечающие данным условиям. 
 

ФИО Дата 
рождения 

Специализация Пол Год присвоения 
звания 

Александрович А. И. 22.01.1906 поэт м 1930 

Амбросов А. Л. 16.06.1912 фитопатолог-
вирусолог 

м 1970 

Аринчин М. И. 28.02.1914 физиолог м 1966 

Бабосов Е. М. 23.02.1931 философ м 1977 
Бирич Т. В. 10.01.1905 офтальмолог ж 1972 

Бокуть Б. В. 27.10.1926 физик м 1974 

Бондарчик В.К. 01.08.1920 этнограф м 1972 

Будыка С. X. 17.031909 гидролог м 1972 
Гуринович Г. П. 26.04.1933 физик м 1970 

Иванов А. П. 29.12.1929 физик м 1974 

Каменская Н. В. 10.01.1914 историк ж 1959 
Комаров В. С. 29.01.1923 химик м 1970 

Кулаковская Т. Н. 17.02.1919 агрохимик-
почвовед 

ж 1969 

Мацкевич Ю. Ф. 27.07.1911 языковед ж 1969 

Пилипович В. А. 05.01.1931 физик м 1977 
Сикорский В. М. 10.10.1923 историк м 1972 

Старобинец Г. Л 14.05.1910 химик м 1969 

Судник М. Р. 08.11.1910 языковед м 1970 

Ткачев В. Д. 19.02.1939 физик м 1974 
Хотылева Л. В. 12.03.1928 генетик ж 1972 

Шабуня К. И. 28.10.1912 историк м 1969 

Широканов Д. И. 20.05.1929 философ м 1974 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины.  
 
8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (1 семестр – экзамен).  
Максимальное количество баллов за экзамен (1 семестр ) – 40 баллов. 
Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 1-4 рабочей 

программы дисциплины и содержит 2 вопроса.  
1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 1 баллов. 
 

Список теоретических вопросов к экзамену. 

1. Наука информатика. Цели и задачи. Информатика, информация и 
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информатизация 
2. Два подхода к измерению информации. Измерение информации.   
3. История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ 
4. Системы счисления и их использование в ЭВМ. Правила перевода чисел из 

различных систем счисления 
5. Структура ЭВМ по фон Нейману. Основные устройства 
6. Внешние запоминающие устройства. Размещение информации на носителях 
7. Программное обеспечение. Структура, типы. 
8. Интерфейс, дружественный интерфейс. Драйверы. Сервисные средства 
9. Языки программирования. История создания. Языки высокого уровня 
10. Компиляторы и интерпретаторы. Основы структурного программирования 
11. Компьютерные сети. Топология сетей. 
12. Компьютерные сети. Уровни сетей. 
13. Компьютерные сети. Глобальные и локальные сети. Основные сервисы 

глобальной сети.  
14. Компьютерные сети. Сетевые протоколы. Доменные имена 
15. Базы данных. Типы баз данных. Структура базы данных 
16. Базы данных. Реляционные модели данных. 
17. Базы данных. Типы отношений. Нормализация отношений. 
18. Алгоритмы и блок-схемы. Основные элементы блок-схем. 
19. Алгоритмы и блок-схемы. Основные типы блок-схем. 
20. Матричные операции. Типы матриц. Вектор-столбцы и вектор-строки. 
21. Действия с массивами. Операции умножения, сложения, транспонирования. 

Вычисление евклидовой нормы.  
22. Системы линейных алгебраических уравнений. Матричное представление 

СЛАУ. Обусловленность СЛАУ 
23. Решение СЛАУ методом обратной матрицы.  
24. Приближение функции. Интерполяция многочленом Лагранжа 
25. Приближение функции. Аппроксимация методом наименьших квадратов 
26. Методы численного интегрирования. Оценка погрешности методов. 
27. Решение нелинейного уравнения. Отделение корней.  
28. Решение нелинейного уравнения. Уточнение корней. Метод половинного 

деления. 
29. Решение нелинейного уравнения. Уточнение корней. Метод касательных. 
30. Поиск экстремума функции одной переменной. Задача одномерной 

оптимизации. Метод деления отрезка пополам. 
31. Поиск экстремума функции одной переменной. Задача одномерной 

оптимизации. Метод деления отрезка на 3 равные части. 
32. Поиск экстремума функции одной переменной. Задача одномерной 

оптимизации. Метод золотого сечения. 
 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 
неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (1 семестр). 
 

Экзамен по дисциплине «Основы информационных технологий» проводится в 1 
семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1-4 рабочей программы 
дисциплины. Билет для экзамена  состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным 
разделам. 

 
Пример билета для экзамена: 
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«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ИКП 
(Должность, наименование кафедры) 

______   Гартман Т.Н. 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 2021 г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Кафедра информатики и компьютерного проектирования 

20.03.01 Техносферная безопасность 
Основы информационных технологий 

Билет № 1 
1. Алгоритмы и блок-схемы. Основные элементы блок-схем. 
 
2. Написать программу по заданной блок-схеме 

 
 
 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 
1. Шакина Э.А., Сафонова В.Д., Павлов А.С., Советин Ф.С., Сеннер С.А., Гартман 

Т.Н., Асеев К.М. Обработка результатов исследований с применением 
многофункционального табличного редактора: [учеб. пособие] / Гартман Т.Н., 
Панкрушина А.В., Васильев А.С.; РХТУ им. Д.И. Менделеева. – М.: Изд-во РХТУ им. 
Д.И. Менделеева, 2018. – 60 с.  

2. Гартман Т.Н., Клушин Д.В. Моделирование химико-технологических процессов. 
Принципы применения пакетов компьютерной математики: [учеб. пособие] / Гартман 
Т.Н., Клушин Д.В. – СПб.: Изд-во Лань, 2020. – 404 с. 

3. Исаев А. Л. Информатика. Конспект лекций: [учеб. пособие] / Исаев А.Л.; МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. – 60 с.: ил. – Библиогр. в 
конце кн. – ISBN 978-5-7038-4540-0.  

 
 

 
 

Б. Дополнительная литература 
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1. Гартман Т.Н., Клушин Д.В.: Основы компьютерного моделирования химико-
технологических процессов; учебное пособие для ВУЗов. – М. изд. «Академкнига», 2008. 
– 416 с. 

 
 
 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
 Презентации к лекциям. 
 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 
 
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 
− http://intuit.ru 
− http://wolframalfa.com   
− http://mathnet.ru 
− http://arxiv.org и archive.org 

 
9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 
обеспечения освоения дисциплины:  

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 8, (общее число слайдов – 
80); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 
число вопросов – 120);  

 Текстовый редактор Microsoft Word 2019 (и выше) 
 Табличный редактор Microsoft Excel 2019 (и выше) 
 Редактор презентаций PowerPoint 2019 (и выше) 
 Комплект технических средств для демонстрации презентаций 
 Лицензионный пакет MATLAB – сетевая версия на 30 рабочих станций 
 Учебный портал РХТУ им. Д.И. Менделеева  
 Почтовый мессенджер e-mail 
 Мессенджер Telegram 
 Видеоконференции в Skype, Zoom, Microsoft Teams 
 Электронная информационно-образовательная среда ЭИОС 
 
Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7    (дата 
обращения: 08.08.2021). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-
методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 
высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4  (дата обращения: 08.08.2021). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
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реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA
%E0%E7  (дата обращения: 08.08.2021). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 
информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 
образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://openedu.ru/  (дата обращения: 08.08.2021). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 08.08.2021). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://i-exam.ru/ (дата обращения: 08.08.2021). 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы 
информационных технологий» проводятся в форме лекций, практических занятий, 
лабораторных работ и самостоятельной работы обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 Учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демонстрации 
(компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью;  
 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная 
электронными средствами демонстрации;  
 компьютерные классы, насчитывающие не менее 10 посадочных мест с 
предустановленным программным обеспечением для выполнения лабораторных работ;  
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 библиотека, имеющая рабочие компьютерные места, оснащённые компьютерами с 
доступом к базам данных и выходом в Интернет. 
 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 
Учебные пособия по дисциплине. Электронный раздаточный материал к разделам 

курса. Демонстрационные материал по курсу. 
 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

 персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 
принтерами и программными средствами, проекторы, экраны;  
 аудитории со стационарными комплексами отображения информации с любого 
электронного носителя;  
 WEB-камеры;  
 цифровой фотоаппарат;  
 копировальные аппараты;  
 локальная сеть с выходом в Интернет; 
 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий, электронный конспект материалов по дисциплине, электронные презентации по 
темам курса; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; справочные 
материалы в электронном виде. 

  
11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 
№ 

п.п. 
Наименование 
программного 

продукта 

Реквизиты договора 
поставки 

Количество лицензий Срок окончания 
действия лицензии 

1.  Calculate Linux Desktop Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  LibreOffice Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  ABBYY FineReader Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  7-Zip Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  Google Chrome Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  VLC Media Player Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  Discord Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  Autodesk AutoCAD Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 



23 
 

9.  IntellIJIDEA Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  FreeCAD Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  SMath Studio Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 
Standard 

Контракт № 90-
133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 
на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 
места в университете 

12 месяцев 
(ежегодное продление 

подписки с правом 
перехода на 

обновлённую версию 
продукта) 

13.  
Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса – 
Стандартный Russian 
Edition.  

Контракт № 90-
133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 
(ежегодное продление 

подписки с правом 
перехода на 

обновлённую версию 
продукта) 

14.  GIMP Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 
Software) Studio 

Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование  
разделов Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 
Раздел 1. 
Основы информационных 
технологий. 

Знает: 
− процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, 
представления, распространения 
информации и способы 
осуществления таких процессов и 
методов (информационные 
технологии) 

Владеет:  
− навыками работы с лежащими в 
основе ИТ-решений данными 

 
Оценка за 
контрольную работу 
№1 (1 семестр) 
Оценка за 
лабораторный 
практикум (1 
семестр) 
 
Оценка за экзамен  
(1 семестр) 

Раздел 2. 
Алгоритмы и основы 
программирования на языке 
MATLAB. 

Знает: 
− современные инструментальные 

среды, программно-технические 
платформы и программные 
средства, в том числе 
отечественного производства, 
используемые для решения задач 
профессиональной деятельности, и 
принципы их работы. 

Умеет:  
− выбирать и использовать 
современные информационно-
коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, 
инструментальные среды, 
программно-технические платформы 
и программные средства, в том числе 
отечественного производства, для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
Владеет:  
− навыками применения 
современных информационно-
коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, 
инструментальных средств, в том 
числе отечественного производства, 
для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 
Оценка за 
контрольную работу 
№1 (1 семестр) 
Оценка за 
лабораторный 
практикум (1 
семестр) 
 
Оценка за экзамен  
(1 семестр) 
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Раздел 3. 
Численные методы. 
Реализация простейших 
алгоритмов в среде 
MATLAB. 

Знает: 
− современные инструментальные 

среды, программно-технические 
платформы и программные 
средства, в том числе 
отечественного производства, 
используемые для решения задач 
профессиональной деятельности, и 
принципы их работы. 

Умеет:  
− выбирать и использовать 
современные информационно-
коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, 
инструментальные среды, 
программно-технические платформы 
и программные средства, в том числе 
отечественного производства, для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Оценка за 
контрольную работу 
№2 (1 семестр) 
Оценка за 
лабораторный 
практикум (1 
семестр) 
 
Оценка за экзамен  
(1 семестр) 

Раздел 4. 
Компьютерные сети. Базы 
данных. 

Знает: 
− процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, 
представления, распространения 
информации и способы 
осуществления таких процессов и 
методов (информационные 
технологии) 

Умеет:  
− анализировать профессиональные 
задачи, выбирать и использовать 
подходящие ИТ-технологии.  
Владеет:  
− навыками применения 
современных информационно-
коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, 
инструментальных средств, в том 
числе отечественного производства, 
для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Оценка за 
контрольную работу 
№3 (1 семестр) 
Оценка за 
лабораторный 
практикум (1 
семестр) 
 
Оценка за экзамен  
(1 семестр) 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 
от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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