
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саянск 

2015 



2 
 

 

 

 



3 
 

1. Паспорт комплекта фонда оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Комплект КОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Информационные технологии 

в профессиональной деятельности образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренным ФГОС следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения: 

У.1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения и накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

У.2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

У.З. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

Знания: 

3.1. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

3.2. Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

3.3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

3.4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

3.5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

3.6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к приро-

де, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, произ-

водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, паци-

ента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных за-

болеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участ-

никами лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная про-

верка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетен-

ций. 
Таблица 1 

 ______________ Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ____________  
Результаты обучения: умения, знания Показатели оценки результата 

Уметь:  

У.1 Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных ин-

формационных системах; 

У.2 Использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

У.3 Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

Оценка выполнения алгоритмов работы в раз-

личных видах программного обеспечения; 

Оценка результата выполнения практических 

заданий; 

Оценка результата выполнения 

самостоятельной работы. 

Знать:  

3.1 Основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

3.2 Общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

3.3 Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

3.4 Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

3.5 Базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

3.6 Основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результата выполнения 

самостоятельной работы; 

Устный опрос; 

Фронтальный опрос. 
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1.3. Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисци-

плины. 

1.3.1. Текущий контроль при освоении учебной дисциплины 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются требования 

ППССЗ к умениям и знаниям, обязательным при реализации программы учебной 

дисциплины и направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной работы 

обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, реализуемых в рамках 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

 

1.3.2. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и качества 

подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в ча-

сти требований к результатам освоения программы учебной дисциплины Информацион-

ные технологии в профессиональной деятельности и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

Проводится в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана ГБОУ СПО 

«Саянский медицинский колледж» за счет времени, отводимого на освоение учебной 

дисциплины. 

Дифференцированный зачёт проводится в виде тестового контроля знаний и прак-

тической работы. 

Для проведения дифференцированного зачета сформирован комплект фонда 

оценочных средств. 

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебной дисципли-

ны и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет, разработан 

преподавателем учебной дисциплины, рассмотрен на заседании цикловой методической 

комиссии ОГСЭ, ЕН и ОП и утвержден заместителем директора по учебной работе. 

Информация о форме, сроках промежуточной аттестации по дисциплине доведена 

до сведения обучающихся на учебно-методическом стенде в начале семестра. 

 

1.3.3. Мониторинг эффективности образовательного процесса по учебной дис-

циплине 

Контроль образовательных достижений обучающихся в виде срезов знаний прово-

диться: 

- для определения уровня знаний и умений обучающихся; 

- для получения данных, свидетельствующих о возможном 

снижении/повышении качества преподавания и корректировки программы дисциплины; 

- для обеспечения самооценки качества реализации ППССЗ по специальности. 

Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после окончания 

изучения дисциплины в форме практической работы. 
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2. Комплект заданий для подготовки обучающихся к освоению 

программы учебной дисциплины 

2.1. Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине 

Для подготовки к теоретическим и практическим занятиям по каждому разделу (те-

ме) составлены контрольные вопросы, задания для подготовки к оценке освоения умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной дисци-

плине входят в состав учебно-методических комплексов тем дисциплины, хранятся у 

преподавателя. 

  

2.2 Задания для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

Для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации по учебной дисци-

плине составлен перечень вопросов по основным темам дисциплины, сформирован 

сборник текстовых заданий для подготовки к оценке теоретических знаний, разработан 

образец практической работы для подготовки к оценке освоения умений. 

Задания для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине входят в состав учебно-методического комплекса дисциплины, хранятся у 

преподавателя и председателя ЦМК. 

 

3. Комплект  контрольно-оценочных средств для проверки освоения програм-

мы учебной дисциплины  

 

3.1. Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине 

Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине включает 

контрольно-оценочные материалы для проверки результатов освоения программы 

теоретического и практического курса учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав учебно- 

методических тем учебной дисциплины, хранятся у преподавателя. 

Применяются различные формы и методы текущего контроля учебной дисциплины 

(таблица 2). В ходе текущего контроля отслеживается формирование общих и про-

фессиональных компетенций через наблюдение за учебно-познавательной деятельностью 

обучающегося (проявление интереса к дисциплине, участие в кружковой работе, УИРС, 

олимпиадах; эффективный поиск, отбор и использование дополнительной литературы; 

работа в команде, пропаганда здорового образа жизни и др.). 

Таблица 2 
Формы и методы текущего контроля учебной дисциплины 

и формируемые общие и профессиональные компетенции по темам (разделам). 

Элемент учебной 

дисциплины 

Форма и методы контроля Проверяемые 

У, 3  

Формируе

мые ОК Формы контроля Методы контроля 

Теоретические задания (4 семестр) 

Раздел 1.  

Техническая и программная база информационных технологий 

Тема 1.1.1.  

Информация и 

информационные 

процессы. 

 

Фронтальный  

 

Индивидуальный 

Программированный 

контроль  

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2, 4, 5, 

9,12 

ПК 2.3 

Раздел 2. 
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Организация профессиональной деятельности с помощью средствMicrosoft Office 

Тема 2.1.2. Обработка 

информации 

средствами Microsoft 

Word. 

Фронтальный  

 

Индивидуальный 

Программированный 

контроль  

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 1, 2, 

3,4, 5,6,8 

ПК 1.2, 

1.3, 2.1,2.6 

Тема 2.1.3. Обработка 

информации 

средствами Microsoft 

Word. 

Фронтальный  

 

Индивидуальный 

Программированный 

контроль  

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 1, 2, 

4,5, 6, 7, 8, 

9,13 ПК 

1.1, 1.2, 

1.3,2.1,2.3 

Тема 2.3.2. Табличные 

вычисления. 

Фронтальный  

 

Индивидуальный 

Программированный 

контроль  

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 1, 2, 

3,4, 5,6,8 

ПК 1.2, 

1.3, 2.1,2.6 

Тема 2.3.3. 

Построение диаграмм. 

Фронтальный  

 

Индивидуальный 

Программированный 

контроль  

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 1, 2, 

3,4, 5,6,8 

ПК 1.2, 

1.3, 2.1,2.6 

Раздел 3.  

Информационные коммуникационные технологии в медицине. 

Тема 3.1.1. 

Компьютерные сети 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Программированный 

контроль 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.2; 3.3; 3.4; 

3.5; 3.6 

ОК 

1,2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

11 ПК 1.2, 

1.З., 2.1,2.3 

Тема 3.1.2. 

Глобальная сеть 

Интернет. 

 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Программированный 

контроль 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.2; 3.3; 3.4; 

3.5; 3.6 

ОК 

1,2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

11 ПК 1.2, 

1.З., 2.1,2.3 

Тема 3.1.3. 

Медицинское 

приложение 

компьютерных сетей. 

Телемедицина. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Программированный 

контроль 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

У.1; У.2; У.З 

3.2; 3.3; 3.4; 

3.5; 3.6 

ОК 

1,2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

11 ПК 1.2, 

1.З., 2.1,2.3 
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Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

Практические занятия (4 семестр) 

Файловая система ПК. Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Архиваторы и 

антивирусные 

программы. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Ввод и 

редактирование 

текста в MS Word. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Форматирование 

текста. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Работа с фрагментами 

текста. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Работа с таблицами. Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Панель инструментов 

<Рисование>. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Стили и гиперссылки. Фронтальный Практическая работа У.1; У.2; У.З ОК 2,3,4, 
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Индивидуальный 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Вставка объектов в 

документ. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая 

контрольная работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Создание сложных 

текстовых 

документов. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Создание презентации 

в MicrosoftPowerPoint. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Создание анимации в 

презентации. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Окно программы 

MicrosoftExcel. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Расчетные операции в 

Excel. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Графический режим. Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 
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стоятельная работа 

 

Сортировка и поиск 

данных 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Решение медицинских 

задач с помощью 

Excel. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая 

контрольная работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Решение медицинских 

задач с помощью 

Excel. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Всемирная сеть 

Интернет. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Работа в сети 

Интернет. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Работа с электронной 

почтой. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Медицинские ресурсы 

Интернета. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Социальная роль Фронтальный Практическая работа У.1; У.2; У.З ОК 2,3,4, 
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Интернета.  

Индивидуальный 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Автоматизированная 

обработка 

информации. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Теоретические занятия (5 семестр) 

Раздел 4. Базы данных и системы управления базами данных 

Тема 4.1.1. 

Технологии хранения, 

поиска и сортировки 

информации 

Фронтальный  

 

Индивидуальны

й 

Программированный 

контроль  

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Практическая кон-

трольная работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 

1,2,3,4, 5, 

6, 7, 8, 9  

ПК 2.1, 

2.2, 

2.3,2.6 

Практические занятия (5 семестр) 

Интерфейс MS 

Access. Создание 

таблиц. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Создание и 

редактирование базы 

данных. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Создание запросов. Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Создание форм и 

отчетов. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Работа с базой Фронтальный Практическая работа У.1; У.2; У.З ОК 2,3,4, 
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данных.  

Индивидуальный 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Информационно-

поисковые системы 

«Консультант+», 

«Гарант». 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Информационно-

поисковые системы 

медицинского 

назначения. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Поликлиника». 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Поликлиника». 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

Автоматизация 

обработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Дифференцированный 

зачет. 

Фронтальный 

 

Индивидуальный 

Практическая работа 

Тестовые задания 

Письменный 

контроль 

Практическая работа 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа 

У.1; У.2; У.З 

3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 3.5; 3.6 

ОК 2,3,4, 

5,8, 9, 10, 

12 

ПК 1.2, 1.З., 

2.1,2.3 

 

Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим за-

нятиям учебной дисциплины выставляются в соответствующие графы «Журнала учеб-

ных занятий» в виде отметок по пятибалльной системе. 

 
3.2. Комплект КОС для промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

3.2.1. Пакет преподавателя 

-Условия проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине: 

Место проведения: кабинет Информатики. 

В аудитории одновременно находится вся подгруппа. 
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Дифференцированный зачет состоит из двух этапов: проверка практических уме-

ний (практическая работа на ПК) и проверка теоретических знаний (компьютерное те-

стирование). 

Время выполнения задания -90 минут: 60 мин - выполнение практической работы 

на ПК; 30 мин - тестовые задания. 

Практическая работа на ПК состоит из 6 заданий, отражающих основные темы 

дисциплины. (Приложение 1. Итоговая практическая работа для проведения дифферен-

цированного зачета по дисциплине Информационные технологии в профессиональной 

деятельности). 

Количество вариантов - 3. 

Количество тестовых заданий на одного обучающегося - 30 вопросов. Общая база 

вопросов - 200. (Приложение 2.Тестовые задания для проведения дифференцированного 

зачета по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности). 

- Критерии оценки итоговой практической работы: 

Критерии оценки каждого задания указаны в практической работе. 

Максимальный балл за выполнение работы - 25 баллов.  

Оценка «5» (отлично) - выставляется обучающемуся за 23-25баллов  

Оценка «4» (хорошо) - выставляется обучающемуся за 19 - 22 балла  

Оценка «3» (удовлетворительно) - выставляется обучающемуся за 15 -18 баллов  

Оценка «2» (неудовлетворительно) - ниже 15 баллов 

- Критерии оценки результатов тестирования: 

Оценка «5» (отлично) - выставляется обучающемуся при 90-100%  

Оценка «4» (хорошо) - выставляется обучающемуся при 75 - 89%  

Оценка «3» (удовлетворительно) - выставляется обучающемуся при 60-74%  

Оценка «2» (неудовлетворительно) - ниже 60% 

- Критерии оценки освоения программы учебной дисциплины. 

Итоговая оценка выставляется как средняя по итогам практической работы и те-

стирования. Практическая деятельность составляет существенную часть обучения, по-

этому значимость оценки практической работы для получения оценки в целом выше. В 

случае неудовлетворительной оценки практической работы суммарная оценка не рас-

считывается - она считается неудовлетворительной. При получении обучающимся не-

удовлетворительной оценки он имеет право на пересдачу дифференцированного зачета. 

3.2.2. Задания для обучающегося 

- Вид фонда оценочных средств: 

Практический этап дифференцированного зачета - практическая работа на ПК. 

Теоретический этап - тестовые задания (200 вопросов). 

- Структура фонда оценочных материалов для аттестации по дисциплине:  

Теоретический этап - тестовые задания закрытого типа с выбором одного 

правильного ответа - 30 вопросов. (Приложение 2.Тестовые задания для проведения 

дифференцированного зачета по дисциплине Информационные технологии в 

профессиональной деятельности). 

Практический этап - практическая работа, включающая 6 заданий: (Приложение 

1.Итоговая практическая работа для проведения дифференцированного зачета по дисци-

плине Информационные технологии в профессиональной деятельности.) 

1 задание: Поиск информации в Интернете; 

2 задание: Работа в среде СПС Гарант аэро; 

3 задание: Работа в среде М8^огс1; 

4 задание: Работа в среде М8Ехсе1; 
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5 задание: Работа в среде М8РолуегРот1; 

6 задание: Работа в среде программы-архиватора. 

Приложение 3. Образец итоговой практической работы для проведения дифферен-

цированного зачета по дисциплине Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- Время для выполнения задания:  

Практический этап - 60 минут.  

Теоретический этап - 30 минут (30 вопросов). 

 

3.2.3. Регистрация результатов освоения учебной дисциплины 

Итоговая оценка выставляется исходя из оценок, полученных на теоретическом и 

практическом этапах дифференцированного зачета, фиксируется преподавателем в соот-

ветствующей графе бланка «Ведомость промежуточной аттестации». 

 

3.3. Комплект контрольно- оценочных материалов для проведения монито-

ринга эффективности образовательного процесса 

3.3.1. Вид контрольно- оценочных материалов 

Для проведения среза знаний по дисциплине составлена практическая работа. 

Количество вариантов - 2. 

Количество заданий в одном варианте - 3 (Приложение 4.Практическая работа для 

проведения среза знаний по дисциплине Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности). 

3.3.2. Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний 

по дисциплине 

Критерии оценки каждого задания указаны в практической работе. 

Максимальный балл за выполнение работы - 15 баллов. 

Оценка «5» (отлично) - выставляется обучающемуся за 14-15баллов. 

Оценка «4» (хорошо) - выставляется обучающемуся за 11 - 13 балла. 

Оценка «3» (удовлетворительно) - выставляется обучающемуся за 8 - 1 0  баллов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) - ниже 8 баллов. 

3.3.3. Регистрация показателей результатов освоения дисциплины 

При проверке заданий преподаватель отмечает количество ошибок, определяет ко-

личество балов, выставляет оценку. Оценка заверяется подписью преподавателя. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка «Ведомость 

результатов контрольного среза знаний обучающихся», заверяется подписью преподава-

теля. 
 

 



Перечень приложений к фонду оценочных средств 

по учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Банк заданий для промежуточной аттестации к дифференцированному 

зачету 

Приложение 2 Итоговая практическая работа для проведения дифференцированного 

зачета 

Приложение 3 Образец итоговой практической работы для подготовки обучающихся к 

дифференцированному зачету по дисциплине Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Приложение 4 Задания  для проведения среза знаний по дисциплине Информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
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Приложение 1 

Банк заданий для промежуточной аттестации к дифференцированному зачету 

Задания с множественным выбором с рисунком и без рисунка, работа с текстом 

 

1. Информатика. Информация. Единицы измерения информации. 

 

1. Информатика изучает ...  

а)  способы приема, передачи, 

обработки и хранения информации    

б)  архитектуру и проектирование 

компьютера                  

в)  способы обработки информации                             

г)  способы замены информации 

2. Чему равен 1 байт? 

а) 1 байт = 8 бит 

б) 1 байт = 2 бит 

в) 1 байт = 10 бит 

г) 1 байт = 103 бит 

д) 1 байт = 64 бит 

3. Сколько байт содержится в одном килобайте? 

а) 1000 

б) 1010 

в) 1024 

г) 1500 

4. Сколько бит содержится в одном байте? 

а) 32 

б) 8 

в) 16 

г) 256 

5.   Что входит в понятие «Информационные процессы»? 

а) Установка и наладка компьютерной техники; 

б) Разработка программного обеспечения; 

в) Сбор, хранение, накопление, поиск, распространение информации; 

г) Нет верного ответ  

6.   Процессы получения, преобразования, хранения и передачи называются 

а) Обработкой информации 

б) Вычислениями 

в) Информационными процессами 

г) Информатикой 

7.    Информационные технологии – это.. 

а) Установка и наладка компьютерной техники; 

б) Разработка программного обеспечения; 

в) Компьютерные способы сбора, обработки, хранения, передачи и использования 

информации; 

г) Применение компьютеров для обработки данных и статистических расчетов 

8. Укажите, какие цифры называют битами: 

а)  1, 9; 

б) 1, 10; 

в)  1, 0; 

г) 1, 2. 

9. Определите сколько бит в 2 байтах: 

а) 20 бит 

б) 10 бит 

в)  16 бит 

г) 32 бита  

10. Как записывается десятичное число «пять» в двоичной системе счисления? 

а) 101        

б)  110      

в) 111         

г) 100 

 

11. Что не может быть носителем информации 

а) Свет 

б) Радиоволны 

в) Камень 

г) Пустота 

д) Звук 

12. Что не является свойством информации? 

а) Достоверность 

б) Полнота 

в) Понятность 

г) Полезность 

д) Самовоспроиводимость 

 
 

13. Информация достоверна если: 



а) она отражает истинное положение дел 

б) своевременна и проверена 

в) ее достаточно для принятия решений 

г) ценна и кратка 

д) все перечисленные варианты

14. Выберите информационные процессы: 

а) все перечисленное 

б) копирование 

в) передача 

г) запись 

д) обработка 

15. Какое свойство информации нарушено, если, придя на занятие, лаборант около часа 

объясняет, что занятия не будет: 

а) Ценность 

б) Понятность 

в) Краткость 

г) Достоверность 

д) Полнота 

16. Выберите средство обработки информации: 

а) Компьютер 

б) Телефон 

в) Магнитофон 

г) Телевизор 

д) Все перечисленное

17. Информация – это: 

а) все, что мы запомнили 

б) все, что нас окружает 

в) все, что мы восприняли 

г) все, что мы воспринимаем 

д) все, что мы поняли 

18. Информация ценна, если: 

а) отражает истинное положение дел 

б) важная для решения задачи или применения ее в дальнейшем 

в) достаточна для принятия решения 

г) достаточно близкая к реальному состоянию объекта, процесса, явления 

д) получена к нужному моменту 

19. Важная, существенная для настоящего времени информация называется 

а) Достоверной 

б) Полной 

в) Актуальной 

г) Полезной 

д) Само воспроизводимой 

20. Информация передается следующим образом: 

а) От источника приемнику посредством канала связи 

б) Данные передаются к приемнику напрямую 

в) От источника приемнику напрямую 

г) В виде сигналов от приемника 

д) Все перечисленное верно 

21. Информационным процессом является: 

а) Сбор информации 

б) Накопление информации  

в) Распространение информации 

г) Преобразование информации 

д) Все перечисленное

22. Средством обработки информации является: 

а) Компьютер 

б) Телефон 

в) Магнитофон 

г) Телевизор 

д) Все перечисленное 

23. Информационным ресурсом является: 

а) Книги 

б) Статьи 

в) Переводы 

г) Все перечисленное 

24. Целенаправленное и эффективное использование информации во всех областях 

человеческой деятельности – это… 

а) Глобализация производства 

б) Информатизация общества 

в) Автоматизация производства 

г) Компьютеризация общества 

д) Глобализация общества 

25. Данные – это… 

а) Мера устранения неопределенности в отношении исхода некоторого события 

б) Зарегистрированные сигналы 

в) Отрицание энтропии 
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г) Установление закономерностей 

д) Вероятность выбора 

26. Научное направление, занимающееся изучением законов, методов и способов накапливания, 

обработки и передачи информации с помощью ЭВМ и других технических средств называется: 

а) Программирование 

б) Кибернетика 

в) Информатика 

г) Информационные ресурсы 

27. Информация может существовать в виде 

а) Текстов 

б) Чертежей 

в) Фотографий 

г) Рисунков 

д) Всего перечисленного 

28. Существенную и важную в настоящий момент информацию называют: 

а) Полной 

б) Ценной 

в) Актуальной 

г) Достоверной 

д) Понятной 

29. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

а) Полной 

б) Полезной 

в) Актуальной 

г) Достоверной 

д) Понятной 

30. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

а) Полной 

б) Полезной 

в) Актуальной 

г) Достоверной 

д) Понятной 

31. Степень соответствия информации текущему моменту времени характеризует такое ее 

свойство, как…  

а) Объективность 

б) Содержательность 

в) Полнота 

г) Достоверность 

д) Актуальность 

32. Свойство информации, заключающееся в достаточности данных для принятия решений, 

есть… 

а) Достоверность 

б) Объективность  

в) Содержательность  

г) Своевременность 

д) Полнота 

33. Минимальная единица измерения информации в компьютерах – это… 

а) Бит 

б) Байт 

в) Мегабайт 

 

г) Гигабайт 

д) Терабайт 

34. В 8 байтах содержится… бит? 

а) 1 бит 

б) 8 бит 

в) 16 бит 

г) 64 бит 

д) 56 бит 

35.  Почему обработка информации стала для человека важнейшей задачей: 

а) появились ЭВМ для обработки информации 

б) количество информации, накопленное человечеством, достигло огромных размеров 

в) невозможно быстро и оперативно получить необходимую информацию 

36.  Основными направлениями информатики как прикладной дисциплины является: 

а) изучение информационных процессов,  создание информационных моделей и выработка 

рекомендаций по проектированию и разработке вычислительных систем 

б) изучение системы сбора и обработки информации, создание вычислительных средств, 

выработка норм    и правил проектирования систем 

в) изучение вычислительных процессов, создание компьютерных моделей, определение 

основных этапов проектирования систем 

37. Под информацией в информатике понимается: 

а) получение нами новых сведений 

б) приобретение нами новых знаний 

в) уменьшение неопределенности наших знаний 
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38. Если получатель получил информацию, изложенную в недоступном для него виде, то 

такая информация для него: 

а) неполная 

б) бесполезная 

в) неактуальная 

г) непонятная 

39. Информация, которая представлена в виде независимого  мнения или суждения считается: 

а) достоверной 

б) актуальной 

в) объективной 

г) адекватной 

40  Если полученная информация не искажает сути происходящих  процессов или явлений, 

то она является: 

а) полной 

б) полезной 

в) актуальной 

г) достоверной 

41  Информацию, необходимую для принятия решения в текущий момент, называют: 

а) полной 

б) полезной 

в) актуальной 

г) ценной 

42  Необходимая информация, полученная в быстроменяющейся обстановке, будет: 

а) актуальной 

б) понятной 

в) ценной 

г) адекватной 

43  С помощью каких органов чувств человек получает наибольший объем информации: 

а) органов слуха 

б) органов зрения 

в) органов осязания 

г) органов обоняния 

д) вкусовых рецепторов 

44. Медицинская информация это: 

а) любая информация о человеке; 

б) информация о социальном статусе человека; 

в) информация, относящаяся к человеку как пациенту; 

г) совокупность средств лечения. 

  

2. Состав и устройство персонального компьютера 

 

1. Продолжите фразу: «Компьютер - это…» 

a)  электронное устройство для обработки чисел; 

b)  электронное устройство для хранения информации любого вида; 

c)  электронное устройство для обработки аналоговых сигналов; 

d)  электронное устройство для накопления, обработки и передачи информации. 

2. Какая архитектура компьютера позволяет использовать устройства от разных производителей: 

a) принстонская 

b) открытая 

c) с общей шиной 

d) закрытая

3. Основным параметром процессора является: 

a) тактовая частота 

b) специализация 

c) скорость обмена с памятью 

d) время выполнения команд 

4. В состав микропроцессора входят: 

a)  устройство ввода 

b) устройство управления 

c) арифметическо-логическое устройство 

d) устройство вывода 

5. Для увеличения производительности компьютера используется вид памяти: 

a) ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) 

b) ПЗУ (постоянное ЗУ) 

c) КЭШ 

d) ВЗУ(внешние ЗУ) 

6. Для долговременного хранения данных используется: 

a) ОЗУ 

b) ПЗУ 

c) КЭШ 

d) ВЗУ 

7. Где размещаются данные, которые используются в данный момент времени: 

a) ОЗУ 

b) ПЗУ 

c) КЭШ 

d) ВЗУ 

8. Что отвечает за запуск операционной системы: 

a) ОЗУ 

b) ПЗУ 

c) КЭШ 

d) ВЗУ 



9. Стандартная конфигурация компьютера включает: 

a) системный блок 

b) клавиатуру 

c) мышь 

d) принтер 

e) звуковые колонки 

f)  монитор 

10. Тактовая частота процессора измеряется в … 

a)  герцах 

b)  байтах 

c)  вольтах 

d)  битах 

11. Обязательным компонентом, обеспечивающим работу компьютера, является: 

a) монитор 

b) системная (материнская) плата 

c) сканер 

d) принтер 

e) сетевая карта 

12. Наиболее распространенным типом манипуляторов является: 

a) джойстик 

b) мышь 

c) трекбол 

d) световое перо 

e) дигитайзер 

13. Для долговременного хранения пользовательской информации служит ...    

a)  внешняя память                                           

b)  процессор                                                

c) оперативная память                                       

d) постоянная память           

14.  В чем измеряется емкость памяти ? 

a)  в байтах                                             

b)   в микросхемах                                            

c)  в интегральных схемах                                  

d)  в метрах                                             

15.  Назовите виды внутренней памяти ПК ? 

a)  ОЗУ, ПЗУ, КЭШ, 

b)  жесткий диск, дискета 

c)  жесткий диск, ОЗУ 

d)  CD, HDD, FDD 

16. Для долговременного хранения пользовательской информации служит ...    

a) внешняя память                                           

b)  процессор                                                

c) оперативная память                                       

d) постоянная память     

17. Устройство, преобразующее изображение в цифровые данные называется:     

a) монитор 

b) плоттер 

c) принтер 

d) сканер 

18. Устройством вывода информации является:     

a) клавиатура 

b) мышь 

c) сканер 

d) процессор 

e) монитор 

19. Средством телекоммуникации (дистанционного обмена информацией) является:     

a) дигитайзер 

b) трекбол 

c) модем 

d) монитор 

e) принтер 

20. Винчестером часто называют:     

a) флоппи диск 

b) звуковую карту 

c) сканер 

d) видеокарту 

e) жесткий диск 

21. Из каких устройств состоит центральный процессор? 

a) арифметико-логическое устройство и устройство управления 

b) устройство ввода и арифметико-логическое устройство 

c) устройство памяти и арифметико-логическое устройство 

d) устройство ввода-вывода, устройство памяти 

e) арифметико-логическое устройство, буфер обмена 

22. Сканер – это:  

a) арифметико-логическое устройство 

b) устройство управления 

c) запоминающее устройство 

d) внешнее устройство для вывода информации 

e) внешнее устройство для ввода информации 

23. Мышь – это: 

a) устройство для обмена информацией с другими компьютерами через телефонную сеть 
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b) устройство для вывода на печать текстовой и графической информации 

c) устройство, дающее возможность слушать музыку 

d) манипулятор в виде укреплённой на шарнире ручки с кнопкой, используемый в 

основном для компьютерных игр 

e) манипулятор, облегчающий ввод информации в компьютер 

24. Оперативное запоминающее устройство - это: 

a) устройство для временного хранения данных, когда компьютер включен  

b) устройство для постоянного хранения данных, даже когда компьютер выключен 

c) устройство для хранения настроек компьютера 

d) устройство базовой системы ввода-вывода 

e) устройство для хранения данных  о пользователе 

25. Жесткий  диск - это: 

a) устройство долговременной памяти 

b) устройство КЭШ-памяти 

c) устройство для компакт-дисков 

d) устройство для гибких дисков 

e) устройство для буфера обмена 

26. Устройство, в котором выполняются арифметические и логические операции называется: 

a) шина 

b) процессор 

c) порт 

d) плоттер 

e) слот 

27. Что  из перечисленного является устройством вывода: 

a) сканер 

b) мышь 

c) джойстик 

d) монитор 

e) клавиатура 

28. Модем предназначен для: 

a) перевода информации из аналоговой формы в цифровую  и  наоборот 

b) для скоростной передачи данных 

c) прослушивания музыки 

d) создания графических файлов 

e) сжатия данных перед пересылкой 

29. Что  из перечисленного является устройством ввода: 

a) принтер 

b) плоттер 

c) динамики 

d) сканер 

e) монитор 

30. При выключении компьютера вся информация стирается: 

a) на гибком диске 

b) на CD-ROM диске 

c) на жестком диске 

d) в оперативной памяти 

e) на дискете 

31. В системном блоке не размещается: 

a) Блок питания 

b) дисплей 

c) звуковая карта 

d) системная шина 

e) порты 

32. Манипулятор «Мышь» - это устройство: 

a) ввода 

b) вывода 

c) считывания информации 

d) сканирования изображения 

e) хранения информации

33. Верно высказывание: 

a) принтер - устройство ввода 

b) CD-ROM – устройство вывода 

c) компакт-диск - устройство для хранения информации 

d) клавиатура - устройство вывода 

e) монитор - устройство ввода 

34. Основные принципы, лежащие в основе архитектуры современной вычислительной 

машины, сформулировал: 



a) Джон А.Флеминг 

b) Дж. фон Нейман 

c) Джозеф Джон Томпсон 

d) Говард Айкен 

e) С.А.Лебедев 

35.    Выберите стандартную комплектацию персонального компьютера: 

a) Монитор, клавиатура, сканер; 

b) Системный блок, клавиатура, монитор, мышь; 

c) Системный блок, клавиатура, принтер, модем; 

d) Монитор, мышь, клавиатура, дополнительные устройств  

36.   Укажите назначение процессора компьютера: 

a) Выполнение математических и 

логических операций; 

b) Хранение информации; 

c) Долговременное хранение 

информации; 

d) Вывод информации. 

37.   Назначение оперативной памяти компьютера: 

a) Обработка данных; 

b) Хранение текущей информации; 

c) Долговременное хранение информации; 

d) Выполнение математических и логических операций. 

38.    Выберите основные типы устройств долговременного хранения данных (накопители 

информации): 

a) Оперативная память, магнитооптические диски; 

b) Магнитооптические диски, сетевые платы, звуковые платы; 

c) Гибкие магнитные диски, жесткие магнитные диски, CD-ROM; 

d) Процессор, винчестер, клавиатур  

39.    Какое из утверждений является верным: 

a) в мониторах на жидких кристаллах отсутствует вредное для здоровья электромагнитное 

излучение; 

b) процессор относится к внешним (периферийным) устройствам компьютера; 

c) сканер - это устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под управлением 

компьютера; 

d) модем является устройством хранения данных. 

40. Устройство, служащее для хранения информации только во время работы компьютера, это -  

a) CD-ROM 

b) Винчестер 

c) Оперативная память 

d) Монитор 

e) Колонки 

41. Устройством ввода информация является 

a) Монитор 

b) Процессор 

c) Мышь 

d) Принтер 

e) Колонки 

42. Устройством вывода на бумагу текстовой и графической информации называется 

a) Принтер 

b) Клавиатура 

c) Монитор 

d) Графический планшет 

e) Диск 

43. Устройство для ввода текстовой и числовой информации: 

a) Монитор 

b) Клавиатура 

c) Системный блок 

d) Дисковод 

e) Принтер 

44. Устройством вывода информации является: 

a) Сканер 

b) Клавиатура 

c) Дигитайзер 

d) Плоттер 

e) Винчестер 

 

45. Монитор компьютера, работающий на основе прикосновений пальцами… 

a) Использует биометрический ввод 

b) Снимает показания о температуре пользователя 

c) Имеет сенсорный экран 

d) Увеличивает пропускную способность экрана 

e) Увеличивает цветопередачу экрана 
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46. Модем служит для: 

а) Печати графических файлов 

б) Копирования документов 

в) Соединения с Интернетом 

г) Разделения файловой системы на сектора 

д) Отображения вводимой информации на мониторе 

47. FLASH-карта позволяет: 

a) Только считывать информацию 

b) Кратковременно хранить информацию 

во время работы компьютера 

c) Долговременно обеспечивать работу 

оперативной памяти 

d) Только хранить цифровое видео 

e)  Использовать ее в портативных 

устройствах для хранения информации 

48. При выключении компьютера содержимое оперативной памяти: 

a) Рассылается по локальной сети 

b) Стирается 

c) Архивируется 

d) Сохраняется до последующего 

включения 

e) Дублируется

49. Разрядностью микропроцессора является… 

a) Ширина шины адреса микропроцессора 

b) Количество бит, обрабатываемых микропроцессором за один такт работы 

c) Физический объем регистров микропроцессора 

d) Размер кэш-памяти 

e) Объем хранимой информации 

50. Современные персональные компьютеры относятся к компьютерам:  

a) 1-го поколения 

b) 2-го поколения 

c) 3-го поколения 

d) 4-го поколения 

e) 5-го поколения 

51. Какое устройство выполняет операции с данными 

a) видеокарта (графическая плата, videocard) 

b)  жесткий диск (HDD) 

c)  оперативная память (RAM) 

d)  процессор (CPU) 

52. Оперативная память (RAM) 

a) хранит файлы с данными или программами 

b) сохраняет данные только, когда компьютер включен 

c) выполняет операции с данными 

d) формирует видеосигнал для монитора 

53. Жесткий диск (HDD) 

a) хранит файлы с данными или программами 

b) сохраняет данные, только когда компьютер включен 

c) выполняет операции с данными 

d) формирует видеосигнал для монитора 

54. Материнская плата (motherboard) 

a) содержит набор микросхем (chipset) 

b) на ней закрепляется процессор и оперативная память 

c) содержит разъёмы (слоты) для подключения других плат (устройств) 

d) все ответы верны 

55. Сетевая карта (LAN adapter) 

a) позволяет подключить компьютер к локальной сети 

b) содержит разъёмы (слоты) для подключения дополнительных плат (устройств) 

c) обрабатывает звуковой сигнал 

d) преобразует изображение из памяти в видеосигнал для монитора 

56.  Модем 

a) позволяет подключить компьютер к телефонной линии (кабельной или сотовой) 

b) выполняет модуляцию и демодуляцию передаваемого цифрового сигнала 

c) содержит сигнальный процессор (DigitalSignalProcessor) 
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d) все ответы верны 

57.  Принтеры бывают 

a) матричные, струйные и лазерные 

b) жидкостные, твердотельные и воздушные 

c) магнитные, механические и оптические 

d) беспроводные, коаксиальные и лазерные 

58. Размер экрана монитора измеряется 

a) в дюймах по вертикали и горизонтали 

b) в пикселях по вертикали и горизонтали 

c) в дюймах по диагонали 

d) в пикселях по диагонали 

59. Системная шина (computerbus) 

a) Хранит файлы с данными или программами 

b) Передаёт данные между блоками компьютера 

c) Позволяет подключить компьютер к локальной сети 

d) Позволяет подключить компьютер к телефонной линии (проводной или сотовой) 

60. Как называется устройство для ввода в компьютер напечатанного изображения? 

a) Веб-камера 

b) Графический планшет 

c) Сканер 

d) ТВ-тюнер 

3. Передача информации в компьютерных сетях 

 

1. Компьютерная сеть - это: 

a) Программа, для подключения компьютера в Internet; 

b) Несколько компьютеров, находящихся в одном помещении; 

c) Система компьютеров, связанных каналами передачи информации; 

d) Часть аппаратуры компьютера, обеспечивающая работу в сети. 

2. Сети по географическому признаку делятся на: 

a) Персональные; 

b) Глобальные; 

c) Локальные; 

d) Местные. 

3. Сеть, работающая в пределах одного помещения, называется:  

a) Локальная; 

b) Всемирная; 

c) Глобальная; 

d) Телекоммуникационная. 

4. Локальная сеть, в которой все компьютеры выполняют одинаковые функции, называется: 

a) Одноранговая; 

b) Многоранговая; 

c) Сеть с выделенным сервером; 

d) Персональная

5. Компьютер, который распределяет между многими пользователями общие ресурсы, называется: 

a) Провайдер; 

b) Рабочая станция; 

c) Терминал абонента; 

d) Сервер. 

6. Общим ресурсом сети может быть: 

a) Телефон; 

b) Программы; 

c) Принтер; 

d) Внешняя память. 

7. Выберите утверждения, касающиеся глобальной сети: 

a) Соединяется с другими сетями, образуют одну всемирную сеть; 

b) Объединение множества локальных сетей и отдельных компьютеров; 

c) Масштабы не ограничены; 

d) Все компьютеры выполняют одинаковые функции, нет преимущества ни у одного 

персонального компьютера. 

8. Технические средства, связывающие компьютеры в сетях, называются. 

a) Хост-машинами; 

b) Пропускной способностью; 

c) Скоростью передачи информации; 

d) Каналами связи. 

9. Каналами связи в глобальных сетях могут быть все, кроме: 

a) Витая пара; 

b) Телефонные линии; 

c) Коаксиальный кабель; 

d) Оптико-волоконная линия. 

10. Что означает термин Online? 

a) Доступен или в сети b) Не доступен или в сети 
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c) Не доступен или не в сети 

11. Модем – это: 

a) Высоко-производительный компьютер с большим объёмом памяти; 

b) Устройство для преобразования цифровой информации в аналоговую; 

c) Устройство для преобразования аналоговой информации в цифровую; 

d) Устройство для преобразования цифровой информации в аналоговую и обратно. 

12. Общий стандарт на представление и преобразование передаваемой информации по сети, 

название. 

a) Сервер-программа. 

b) Клиент-программа.  

c) Протокол. 

d) Интернет. 

13. Компьютерная сеть может предоставить пользователю услуги: 

a) Обмен электронными письмами. 

b) Распространение программного обеспечения. 

c) Обмен информацией на определённую тему. 

d) Все перечисленное. 

14. Электронное письмо-это: 

a) Текстовый файл. 

b) Графический файл. 

c) Электронная таблица. 

d) База данных. 

15. Какие компоненты обязательно присутствуют в электронном адресе: 

a) Имя почтового сервера. 

b) Имя почтового ящика. 

c) Имя Web-сервера 

d) Страна 

16. Укажите неправильный электронный адрес: 

a) Ivanov.mail.ru 

b) Ktv@pgu.ru  

c) Miller@frend.de 

d) Sveta_petrova@rest.com 

17. Укажите, какие аппаратные средства необходимы для подключения вашего персонального 

компьютера к сети через телефонную линию: 

a) Хост-машина. 

b) Принтер. 

c) Модем. 

d) Телефонная линия. 

18. Программное обеспечение, которое даёт возможность абоненту на своём компьютере 

принимать и отправлять письма, просматривать корреспонденцию, формировать текст письма, 

называется:  

a) Сервер-программа; 

b) Почтовая программа; 

c) Хост-машина; 

d) Всемирная паутина. 

19. Что такое World Wide Web: 

a) Всемирная информационная система с гиперсвязями, существующая на технической базе 

Internet; 

b) Программа, с помощью которой, осуществляется доступ в Internet; 

c) Система обмена информацией на определённую тему между абонентами сети; 

d) Компания, обеспечивающая доступ в Internet. 

20. Прикладная программа, для работы пользователя с WWW называется: 

a) Web-браузер; 

b) Web-страница; 

c) Web-сервер; 

d) Internet. 

21. Какой тип сервера используется для хранения файлов? 

a) FTP-сервер 

b) WWW-сервер 

c) HTTP-сервер 

d) HTML-сервер 

22.  Электронный почтовый ящик пользователя E-mail создается на 

a) пользовательском компьютере, подключенном к глобальной сети 

b) почтовом сервере 

c) сервере локальнойсети 

d) FTP-сервере 

23. Система обмена информацией на определённую тему между абонентами сети – это 

a) Электронная почта; 

b) Телеконференция; 

c) Чат; 

d) Веб- страница. 

24. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru  Каково имя владельца 

электронного адреса? 

mailto:Ivanov@mail.ru
mailto:petrova@com
mailto:user_name@int.glasnet.ru


a) Int.glasnet.ru; 

b) User_name; 

c) Glasnet.ru; 

d) Ru. 

25. Электронная почта позволяет передавать… 

a) только сообщения; 

b) только файлы; 

c) сообщения и приложенные файлы; 

d) видеоизображение. 

26. Для  передачи информации в локальных сетях обычно используют 

a) телефонную сеть; 

b) волоконно - оптический кабель; 

c) спутниковую связь; 

d) кабель. 

27. Какой из способов подключения к Internet обеспечивает наибольшие возможности? 

a) Постоянное подключение по оптоволоконному каналу; 

b) Удалённый доступ по коммутируемому телефонному каналу; 

c) Постоянное соединение по выделенному телефонному каналу; 

d) Терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу. 

28. Служба FTP в Интернете предназначена: 

a) Для создания, приёма и передачи Web-страниц; 

b) Для удалённого управления техническими системами; 

c) Для приёма и передачи файлов любого формата; 

d) Для обеспечения работы телеконференций. 

29. Отличительной чертой Web-документа является : 

a) Наличие в нём гипертекстовых ссылок; 

b) Наличием в нём иллюстраций; 

c) Отсутствие строго определённого формата представления документа; 

d) Его компактность. 

30. Какое устройство является средством телекоммуникации? 

a) Сканер; 

b) Факс; 

c) Ксерокс; 

d) Принтер. 

31. Какие коммуникации легли в основу при создании Интернета?  

a) радио 

b) телевидение 

c) телефон 

d) спутниковая связь 

e) почта 

32. Имеет ли Интернет центральный компьютер?  

a) Да b) Нет c) Не знаю 

33. Каким термином называются правила пересылки данных между различными компьютерными 

сетями?  

a) договор 

b) лицензия 

c) обмен данными 

d) протокол 

e) сертификат 

34. Домены 1-го уровня.  Выберите из списка домен  первого уровня 

a) www 

b) com 

c) ee 

d) ftp 

35. Может ли одному IP-адресу соответствовать несколько доменных имён?  

a) Да b) Нет c) Не знаю 

36. Программы-клиенты электронной почты: Выберите из списка только почтовых клиентов!!! 

a) TheBat 

b) Opera 

c) InternetExplorer 

d) Firefox 

e) Thunderbird 

f) OutlookExpress 

37. Интернет – это : 

a) глобальная сеть  b) локальная сеть c) региональная сеть 

 38. Что такое веб-сайт? 

a) это одна веб-страница 

b)  это группа веб-страниц, объединенных с помощью гипертекстовых ссылок 

c)  это группа веб-страниц, объединенных на сервере 

39.  Гиперссылкой может быть: 

a) и текст, и графическое изображение 

b) только графическое изображение или кнопка 

c)  только текст 
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40.  Что такое браузер? 

a) это программа просмотра почты 

b)  это программа для просмотра веб-страниц 

c) это программа для просмотра графических изображений 

41.  Справочники (рубрикаторы, каталоги) ресурсов Интернет предназначены для: 

a) Разыскания сайтов крупных объектов 

b) Получения готового перечня ресурсов, относящихся к определенной области деятельности  

c)  и того и другого в равной степени  

42. Что не относится к сервисам Интернета? 

a) Электронная почта (e-mail) 

b) MS Word 

c) WEB 

43. Что такое «почтовый клиент»? 

a) Программа для поиска информации в Интернете 

b)  Программа для создания презентации  

c) Программа для работы с электронными письмами 

44. Укажите правильный электронный адрес:  (один ответ) 

a) Иванов@mail.ru 

b) Ktv@pguru 

c) Miller@frend.de 

d) SvetaРetrova@rest.com 

45. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя сервера 

электронного адреса?    (один ответ) 

a) int.glasnet.ru; 

b) user_name; 

c) glasnet.ru; 

d) ru. 

46. Если вас официально просят (по телефону или e-mail) сообщить свой логин и пароль, который 

вы вводите на сайте (например, для входа в почту) вы должны 

a) скорее ответить и дать свой логин и пароль 

b) связаться со службой поддержки этого сайта и сообщить им об этом случае 

c) сообщить свой логин и пароль и спросить, что случилось 

d) просто отказаться от использования этого сайта (почтового ящика) 

  

4. Программное обеспечение ПК 

 

1. В основные функции операционной системы не входит: 

a) обеспечение диалога с пользователем; 

b) разработка программ для ЭВМ; 

c) управление ресурсами компьютера; 

d) организация файловой структуры; 

e) обслуживание файловой структуры. 

2. “Драйверы” – это: 

a) технические устройства; 

b) системы автоматизированного проектирования; 

c) программы для согласования работы внешних устройств и компьютера. 

3. К какому виду программного обеспечения относятся Unix, DOS, Windows, Linux? 

a) операционные системы; 

b) информационные системы; 

c) инструментальное ПО. 

4. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 

a) форматирования дискеты; 

b) выключения компьютера; 

c) работы с файлами; 

d) печати на принтере. 

5. На жестком диске "C:"  в каталоге "Robot" хранится документ "resumeis.doc". Каков полный путь 

к файлу? 

a) Robot\resumeis.doc; 

b) c:\...\resumeis.doc; 

mailto:Ivanov@mail.ru
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c) c:\Robot\resumeis.doc. 

6. Программное обеспечение по назначению разделяют на 

a) базовое, обновленное, расширенное 

b) системное, прикладное и инструментальное 

c) несвободное (закрытое), открытое и свободное 

d) современное, устаревшее, перспективное 

7. Офисные  программы (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) – это 

a) системное программное обеспечение 

b)  прикладное программное обеспечение 

c)  инструментальное программное обеспечение 

d)  все ответы верны 

8. Операционная система (Microsoft Windows) это 

a)  системное программное обеспечение 

b) прикладное программное обеспечение 

c)  инструментальное программное обеспечение 

d) все ответы верны 

9. Прикладное программное обеспечение 

a)  выполняет задачи, необходимые пользователю 

b)  обеспечивает работу компьютера и других программ 

c)  служит для создания программ 

d)  все ответы верны 

10. Какое приложение не является текстовым редактором? 

a) Блокнот 

b) WordPad 

c) Paint 

d) MicrosoftWord 2010 

11. MicrosoftWord – это: 

a) текстовый файл 

b) табличный редактор 

c) текстовый редактор 

d) записная книжка 

12. Если вы хотите сохранить измененный документ вторично под тем же названием необходимо 

выбрать команду: 

a) Сохранить 

b)  Открыть 

c)  Сохранить как 

d) Открыть 

13. Если вы хотите сохранить измененный документ вторично под другим названием необходимо 

выбрать команду: 

a) Сохранить 

b) Открыть 

c) Сохранить как 

d) Открыть 

14.  Какое расширение имеет файл документа, созданный в MS Word 2007-2010?  

a) .doc;  

b) .docm;  

c) .docx;  

d) .dot;  

15. Укажите, как называется область над верхним или под нижним полем страницы документа, в 

которой содержится графическая или текстовая информация:  

a) абзац;  

b) заголовок;  

c) колонтитул;  

d) сноска.  

16. Программа, для автоматизации расчетных операций, построения различных диаграмм, создания 

и редактирования таблиц над данными, представленными в табличной форме называется... 

a) электронная таблица  

b) текстовый редактор 

c) графический редактор 

d) СУБД 

17. Документом обработки MS Excel является файл с расширением  . . . ,  

a) - xls ; 

b) - mdb 

c) - wav;   

d) - doc;      

e) - mcd;     

18. Какие данные можно вводить в ячейку в программе Excel? 

a) . число 

b) . формула 

c) . текст 

d) . все перечисленные 



19. Формула в Excel не должна содержать... 

a) арифметических операций 

b) пробелов; 

c)  знаков "="; 

d) имен ячеек; 

20. Что делает функция СРЗНАЧ 

a) находит ошибку среднего; 

b) находит сумму  среднего; 

c) находит количество среднего; 

d) находит среднее значение 

21. Упорядоченная совокупность данных, предназначенная для хранения, накопления, обработки, 

называется … 

a) Базой данных 

b) Системой управления базой данных 

c) Информационной системой 

d) Таблицей 

22. Система управления базой данных – это ... 

a) Программа, предназначенная для создания, обработки и хранения БД 

b)  Программа для создания и редактирования прямоугольной таблицы на экране дисплея, 

автоматизации расчетных операций, построения диаграмм  

c) Автоматизированная система, для динамической обработки данных в числовом и 

аналитическом (формульном) виде.  

d) Программа, предназначенная для создания и редактирования текстовых документов 

23. Программа MS Access – это …  

a)  Система управления базой данных,  

b)  База данных,  

c)  Электронная таблица,  

d)  Текстовый процессор,  

24. Файлы программа MS Access имеют расширение …  

a) *.mрр 

b) *.mdb 

c) *.xls 

d) *. doc 

25. Строки в таблицах баз данных  называются…. 

a) Характеристики 

b) Поля 

c) Именованные строки 

d) Записи 

26. При создании поля с наименованием ФИО следует использовать следующий тип данных: 

a) Текстовый 

b) Числовой 

c) МЕМО 

d) Временной 

e) Логический 

27. Программа POWER POINT служит для 

a) разработки презентаций 

b) обработки  текстовой информации 

c) обработки числовой информации 

d) обработки  баз данных 

e) построения диаграмм 

28.    Программа WinRAR – это … 

a) Антивирусная программа 

b) Программа - оболочка 

c) Операционная система 

d) Программа – архиватор  

29. Программа Kaspersky Internet Security  -это .. 

a) Программа – архиватор 

b) Антивирусная программа 

c) Программа – оболочка для работы с ОС 

d) Операционная система   

30.   Internet Explorer – это программа … 

a) Программа – архиватор 

b) Антивирусная программа 

c) Программа – оболочка для работы с ОС 

d) Просмотра  Web-страниц 

 

5. Информационные системы. Медицинские информационные системы. 

1.   Информационная система – это  

a) Вычислительная система, предназначенная для хранения , поиска и выдачи информации по 

запросам пользователя. 
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b) Совокупность технического, программного и организационного обеспечения, а также 

персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих людей 

надлежащей информацией. 

c) Система программных и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации 

деятельности человек  

2.   Медицинская информационная система – это …  

a) Вычислительная система, предназначенная для хранения , поиска и выдачи информации по 

запросам пользователя. 

b) АИС, предназначенная для оптимизации информационных потоков и автоматизации 

основных видов деятельности ЛПУ. 

c) Система программных и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации 

деятельности человек  

3.   Основное требование, предъявляемое к МИС  

a) Достоверность и оперативность 

b) Достаточность информации 

c) Наличие и доступность любой необходимой информации на месте оказания медицинской 

помощи. 

d) Продуктивность работы 

4.   Для каких целей создается  МИС в лечебном учреждении?  

a) Автоматизация процессов получения, сбора, хранения, поиска и использования 

информации; 

b) Оптимизация производственных процессов для повышения качества лечения и контроля 

состояния здоровья; 

c) Совершенствование документации и системы документооборота; 

d) Все перечисленное. 

5.    Не относиться к МИС … 

a) АИС Поликлиника 

b) АИС Стационар 

c) АИС MedWork 

d) АИС Гарант 

6.    Оперативно предоставляют  необходимую правовую информацию 

a) Экспертные системы  

b) Справочно-правовые системы 

c) Медицинские информационные системы 

d) Справочные системы 

7. Какая программа не относится к справочно-правовым информационным системам? 

a) Гарант 

b) Консультант 

c) Поликлиника 

d) Кодекс 

8. В системе ГАРАНТ можно сохранить: 

a) только полный список документов 

b) только аннотации к документам 

c) как отдельные документы, так и полный список 

9. Основой любой МИС является… 

a) Отчеты врача 

b) Электронная карта пациента 

c) Документация регистратуры 

d) Данные лабораторных исследований 

10. Экспертная система – это  

a) Интеллектуальная компьютерная программа  для решения достаточно трудных задач и 

требующая для своего решения значительного объема экспертных знаний человека. 

b) Медицинская информационная система 

c) Программа, с которой работает эксперт 

d) Программа для получения экспертиз 
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Задания  

Приложение 2 

Итоговая практическая работа для проведения дифференцированного зачета по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

 

В своей папке создайте папку «ДИФЗАЧЕТ». Все работы необходимо сохранять в эту папку. 

Задание №1 

1. Создать текстовый документ. 

2. С помощью Интернета найти информацию: краткое описание техники + рисунок. 

       1 вариант: наложение повязки на голову - ЧЕПЕЦ; 

       2 вариант: наложение повязки на нос - Пращевидная повязка; 

       3 вариант: наложение повязки на голеностопный сустав - Косыночная повязка; 

3. Скопировать в текстовый документ. 

4. Отформатировать документ 

Заголовок: Шрифт TimesNewRoman, размер 14, начертание полужирное, выравнивание по 

центру.  

Текст: Шрифт TimesNewRoman, размер 14, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1см.                           

Алгоритм действий: пронумерованный список, абзацный отступ 1,5 см.  

Изображение: свободное перемещение, размещение на свое усмотрение. 

5. Сохранить в папку ДИФЗАЧЕТ под именем «Задание Интернет». 

 

Задание № 1 

№ Выполненные действия Кол-во Максимальный 

п/п баллов балл 

1 Создана папка "Зачет" 1  

2 Найдена информация в соответствии с заданием 1  

3 Изображение отформатировано 1 6 

4 Текст отформатирован 2  

5 Текстовый документ сохранен в указанном месте 1  

 

Задание №2 

1. С помощью СПС «Гарант аэро» найдите документ: 

       1 вариант: информацию о препарате «Преднизолон»; 

       2 вариант: приказ Минздрава РФ № 369 от 15 декабря 1997г.; 

       3 вариант: форму медицинской карты амбулаторного больного №025/у-04; 

2. Скопировать в текстовый документ. 

3. Отформатировать документ. 

4. Сохранить в папку под именем «Задание Гарант». 

 

Задание № 2 

№ Выполненные действия Кол-во Максимальны

й 

п/п баллов балл 

1 Найдена информация по заданию 1  

2 Информация скопирована и отформатирована 2 4 

3 Текстовый документ сохранен 1  

 

Задание №3 

1. В текстовом редакторе Word создайте таблицу заданного вида (пустые ячейки не заполнять): 

Список обучающихся 

№ п/п Фамилия Дата рождения Группа 
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1    

2    

3    

4    

5    

 

            2. Ячейки строки "Список обучающихся" объединить; 

            3. Ячейки столбца "Группа" выделить голубым цветом; 

4. Внешние границы таблицы сделать двойными; 

5. Сохранить под именем «Таблица». 

 

Задание № 3 

№ 

п/п 

Выполненные действия Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Таблица создана 1  

5 2 Таблица отформатирована в соответствии с образцом 1 

3 Ячейки строки "Список обучающихся" объединены 1 

4 Ячейки столбца «Группа» выделены голубым цветом 1 

5 Внешние границы таблицы сделаны двойными 1 

 

Задание №4 

Список обучающихся 

№ п/п Фамилия Год рождения Рост Вес Возраст 

1 Иванов Саша     

2 Петров Вася     

3 Андреев Стае     

4 Миронов Илья     

5 Борисов Дима     

 Среднее значение:     

 Общее значение:     

 Мин (Макс) значение:     

1. Используя сортировку отсортировать строки по фамилии по алфавиту; 

2. Используя вставку функций рассчитать: 

     1 вариант: средний рост, общий рост и максимальный рост обучающихся; 

     2 вариант: средний вес, общий вес и минимальный вес обучающихся; 

     3 вариант: средний возраст, общий возраст и максимальный возраст обучающихся; 

3. Построить круговую диаграмму: 

     1 вариант: по результатам роста; 

     2 вариант: по результатам веса; 

     3 вариант: по результатам возраста; 

4. Сохранить под именем «Обучающиеся». 

 

Задание № 4 

№ 

п/п 

Выполненные действия Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Таблица создана и заполнена 1  

2 Информация отсортирована по алфавиту 1 4 

3 Расчет по формулам выполнен 1 

4 Построена диаграмма 1  

 

Задание №5 
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В программе PowerPoint создать презентацию из 4 слайдов на тему "ДИФЗАЧЕТ" 

1. На титульном листе указать тему презентации и фамилию автора. 

2. На втором слайде разместить таблицу, составленную в задании №3. 

3. На третьем слайде разместить круговую диаграмму из задания 4. 

4. На четвертом слайде разместить картинку из задания 1. 

5. Настройте переходы слайдов. 

6. Сохраните под именем «Презентация». 

 

Задание № 5 

№ п/п Выполненные действия Кол-во  

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Создан титульный слайд 1  

2 Создан слайд №2 1  

3 Создан слайд №3 1 5 

4 Создан слайд №4 1  

5 Переход слайдов настроен 1  

 

Задание №6 

Выполненные работы заархивируйте в архив с именем «Дифзачет». 

 

Задание № 6 

№ 

п/п 

Выполненные действия Кол-во баллов Максимальный 

бал 

1 Создан архив 1 1 

 

 

Максимальный балл за все задания - 25. 
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Приложение 3 

Образец итоговой практической работы  

для подготовки обучающихся к дифференцированному зачету  

по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Создать папку «ЗАЧЕТ». Все работы необходимо сохранять в эту папку. 

 

Задание №1 

1. Создать текстовый документ. 

2. С помощью Интернета найти информацию: краткое описание техники + рисунок: Наложение 

повязки на палец. 

3. Скопировать в текстовый документ.  

4. Отформатировать документ: шрифт, размер, выравнивание, абзацные отступы. 

5. Сохранить в папку  ЗАЧЕТ под именем «Задание Интернет». 

Задание №2 

1. С помощью СПС «Гарант аэро» найдите документ: 

 форму медицинской карты стационарного больного ; 

 информацию о препарате Супрастин. 

2. Скопировать в текстовый документ.  

4. Отформатировать документ. 

5. Сохранить в  папку под именем «Задание Гарант». 

Задание №3 

1. В текстовом редакторе Word создайте таблицу заданного вида  

Список детей 

№ п/п Фамилия Дата рождения Возраст 

1       

2       

3       

4       

5       

2. Ячейки строки "Список детей" объединить;  

3. Ячейки столбца "Фамилия" выделить серым цветом; 

4. Внешние границы таблицы сделать двойными; 

5. Сохранить под именем «Таблица». 

Задание №4 

1. Используя табличный редактор Excel создать и заполнить таблицу заданного вида: 

Медикаменты 

№ п/п Наименование Количество Цена Стоимость Примечание 

1  Супрастин  3  150     

2  Тавегил  5  168     

3  Парацетамол  10  27     

4 Аспирин   5  15     

5  Коделак  1  180     

       Среднее значение:  Итого:   

  Максимальная    

2. Используя вставку функций рассчитать значения в серых ячейках. 

3. Построить круговую диаграмму по количеству медикаментов. 

4. Построить гистограмму по стоимости медикаментов. 

5. Сохранить под именем «Excel». 

Задание №5 
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В программе PowerPoint создать презентацию из 4 слайдов на тему "Зачет" 

1. На титульном листе указать тему презентации и фамилию её автора. 

2. На втором слайде разместить таблицу, составленную в задании №3. 

3. На третьем слайде разместить круговую диаграмму из задания 4. 

4. На четвертом слайде разместить картинку из задания 1.  

5. Настройте переход слайдов. 

6. Сохранить под именем «Зачет». 

Задание №6 

Выполненные работы заархивируйте в архив с именем «Зачет». 
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Приложение 4 

 

Задания  для проведения среза знаний по дисциплине Информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

На рабочем cтоле создайте папку, имя папки - своя фамилия. Все работы необходимо сохранять 

в эту папку. 

Задание №1 

1. Создать текстовый документ. 

2. С помощью Интернета найти информацию: краткое описание + рисунок. 

1 вариант: внутривенная инъекция; 

2 вариант: внутримышечная инъекция; 

3. Скопировать в текстовый документ. 

4. Отформатировать документ 
Заголовок: Шрифт TimesNewRoman, размер 14. начертание полужирное, выравнивание по 

центру. 

Текст: Шрифт TimesNewRoman, размер 14. выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1см. 

Алгоритм действий: пронумерованный список, абзацный отступ 1,5 см. 

Изображение: свободное перемещение, размещение на свое усмотрение. 

5. Сохранить в свою папку под именем «Задание1». 

Задание № 1 

№ 

п/п 

Выполненные действия Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Создана папка 1  

 

6 
2 Найдена информация в соответствии с заданием 1 

3 Изображение отформатировано 1 

4 Текст отформатирован 2 

5 Текстовый документ сохранен в указанном месте 1 
 

  

 Используя вставку функций рассчитать: 

1 вариант: средний рост, общий рост и максимальный рост обучающихся; 

2 вариант: средний вес, общий вес и минимальный вес обучающихся; 

3. Построить круговую диаграмму: 

1 вариант: по результатам роста; 

2 вариант: по результатам веса; 5. Сохранить под именем «Задание2». 

 

Задание №2 

Список обучающихся 

№ п/п Фамилия Год рождения Рост Вес Возраст 

1 Иванов Саша     

2 Петров Вася     

3 Андреев Стае     

4 Миронов Илья     

5 Борисов Дима     

 Среднее значение:     

 Общее значение:     

 Мин (Макс) значение:     
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№ 

п/п 

Выполненные действия Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Таблица создана и заполнена 1  

2 Расчет по формулам выполнен 3 5 

3 Построена диаграмма 1  

 

Задание №3 

В программе PowerPoint создать презентацию из 3 слайдов на тему "Контроль" 

1. На титульном листе указать тему презентации и фамилию автора. 

2. На втором слайде разместить картинку из задания 1. 

3. На третьем слайде разместить круговую диаграмму из задания 2. 

4. Настройте переходы слайдов. 

5. Сохраните под именем «Презентация». 

Задание № 3 

№ 

п/п 

Выполненные действия Кол-во 

баллов 

Максимальный 

балл 

1 Создан титульный слайд 1  

 

4 
2 Создан слайд №2 1 

3 Создан слайд №3 1 

4 Переход слайдов настроен 1 

 

Максимальный балл за все задания - 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 
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