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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «ЕН.01 Информатика». Перечень видов оценочных средств соответствует 

Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий  и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий  

и практических заданий к дифференцированному зачету. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «ЕН.01 Информатика». 

 
1. ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины ЕН.01 Информатика являются 

предусмотренные ФГОС по специальности умения и знания, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

 Таблица 1 

№ 
п/п 

Код* и содержание компетенции Планируемые результаты 
обучения* 

Наименование оценочных 
средств 

1 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно 

-коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

1 устройство персонального 

компьютера; 

2 основные принципы 

медицинской информатики; 

3 источники медицинской 

информации; 

4 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

5 базовые, системные, 
служебные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ; 

6 принципы работы и значение 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене. 

 

 

Фонд тестовых заданий: 

КИМ по разделу 1 

«Техническая и 

программная база 

информатики»; 

 

КИМ по разделу 2 

«Организация 

профессиональной 

деятельности с помощью 

средств MS Office»; 
 

КИМ по разделу 3 

«Компьютерные 

технологии в медицине» 

Дифференцированный зачет 

2 ПК 2.8. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

Уметь: 

1 использовать персональный 

компьютер (далее - ПК) в 

профессиональной и 

повседневной деятельности: 

2 внедрять современные 

прикладные программные 

Комплект практических 

заданий из учебника М.Г. 

Гиляровой «Информатика 

для медицинских 

колледжей»: 

Пр.р. 1 «Технология работы 

в ОС Windows» (с.221); 

 



средства; 

3 осуществлять поиск 

медицинской информации в 

сети Интернет; 

4 использовать электронную 

почту. 

 

Пр.р. 2-3 «Технология 

работы в MS Word» (с.310); 

Пр.р. 4-5 «Создание таблиц 

в MS Word» (с.316); 

Пр.р. 6 «Создание диаграмм 

в  MS Word» (с.320); 

Пр.р. 7-9 «Технология 

работы в ЭТ MS Excel» 

(с.333); 

Пр.р. 10-11 «Исполь-
зование основных 

возможностей ЭТ MS 

Excel» (с.343); 

Пр.р. 12-13  «Базы данных» 

(с.358); 

Пр.р. 14-15 «Осн.понятия и 

объекты MS Access» 

(с.361); 

Пр.р. 16 «Создание БД 

Поликлинника» (с.365); 

Пр.р. 17-18 «Создание 
презентаций в MS Power 

Point» (с.383); 

Пр.р. 19-23 «Язык 

гипертекстовой разметки 

HTML» (с.503) 

Пр.р. 24-26 «Создание и 

заполнение 

индивидуального сайта» 

(с.512) 

Пр.р. 27 Дифзачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, ОК, ПК Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1. Техническая и 

программная база 

информатики 

ОК 2,4,5,8,9;  З1, З4, З5 

 

КИМы по разделу 1 в 

форме тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий для выполнения на 

компьютере.  

Раздел 2. Организация 

профессиональной 

деятельности с помощью 

средств Microsoft Office 

ОК 2,4,5,8,9;  З3, З5, У1-2 

ПК 2.8 

КИМы по разделу 2 в 

форме тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий для выполнения на 

компьютере. 

Раздел 3. Компьютерные 

технологии в медицине» 

 

ОК 2,4,5,8,9;  З2-3, З6,  У3-4 

 

КИМы по разделу 3 в 

форме тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий для выполнения на 

компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1. Типовые задания для оценки знаний ОК 2,4,5,8,9;  З1, З4, З5 

КИМы по разделу № 1 «Техническая и программная база информатики» 

 

Выберите один правильный ответ 

1) Монитор – это устройство … 

а) ввода информации в компьютер 

б) передачи информации 
в) вывода информации на экран 

г) вывода информации на бумагу 

2)  Микропроцессор входит в состав … 
а) материнской платы 

б) внутренней памяти 

в) монитора 
г) оперативной памяти 

3) Характеристикой процессора не является: 

а) тактовая частота 
б) разрядность 

в) ядерность 

г) разрешение 

4)  Для чего предназначена оперативная память компьютера? 

а) Для обработки информации 

б) Для вывода информации 

в) Для временного хранения информации 
г) Для передачи информации 

5) Звуковая карта находится … 

а) в колонках 
б) в процессоре 

в) на материнской плате 

г) в оперативном запоминающем устройстве 

6) Устройство, не используемое для долговременного хранения информации… 

а) оперативное запоминающее устройство 

б) CD-диски 
в) жесткие диски 

г) флэш-карты 

7) Принтер необходим для … 
а) вывода информации на экран 

б) передачи информации 

в) вывода информации на твердый носитель 

г) ввода информации в компьютер 

8) Чем выше тактовая частота процессора, тем… 

а) быстрее обрабатывается информация 

б) медленнее обрабатывается информация 
в) больше двоичных разрядов могут передаваться и обрабатываться процессором одновременно 

г) меньше двоичных разрядов могут передаваться и обрабатываться процессором одновременно  

9) Чтобы подключить компьютер к локальной сети необходимо иметь: 
а) модем 

б) сетевую карту  

в) тактовый генератор 
г) Wi-fi 

10) Для управления работой компьютера и выполнения операций над данными служит 



а. винчестер 

б. тактовая частота 
в. оперативная память 

г. процессор 

11) Материнская плата называется интегрированной, если в ней встроена: 
а. видеокарта 

б. звуковая карта 

в. сетевая карта 

г. процессор 

12) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от ... 

а. размера экрана дисплея 

б. тактовой частоты процессора 
в. напряжения питания 

г. быстроты нажатия на клавиши 

13) Модем-это устройство обеспечивающее 

а) подключение ПК к локальной сети 

б) подключение ПК к телефону 

в) подключение ПК к глобальной сети 

г) соединение двух ПК между собой 

14) Память, хранящая данные только во время работы ПК называется 

а. долговременной 

б. полупостоянной 

в. постоянной 
г. оперативной 

15) Как называется устройство вывода информации на экран? 

а. видеокарта 
б. монитор 

в. сканер 

г. web-камера 

16) Основной характеристикой блока питания является 

а. мощность 

б. разрядность 
в. частота 

г. защита 

17) ПЗУ – это память в которой: 
а) хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она 

непосредственно работает 

б) хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога пользователя и ЭВМ 

в) хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере 
г) все ответы верны 

18) Характеристиками этого устройства являются тактовая частота, разрядность, 

производительность. 

а) процессор 

б) материнская плата 

в) оперативная память 

г) жесткий диск 

19) Программное обеспечение – это: 
а) универсальное устройство для передачи информации; 

б) совокупность программ компьютера, которые могут выполняться вычислительной системой; 

в) операционная система; 

г) универсальное, электронно-программируемое устройство для хранения, обработки и 

передачи информации. 

20) Программное обеспечение делится на...  

а) Прикладное, системное, системы программирования 

б) Системное, компьютерное, прикладное 

в) Инструментальное, процессорное, системное 



г) Компьютерное, прикладное, системы программирования 

21) Системное программное обеспечение предназначено для: 

а) универсальное устройство для передачи информации; 

б) поддержания функционирования компьютера и управления устройствами 

вычислительной системы 

в) количество одновременно передаваемых по шине бит; 

г) устройство для хранения и вывода информации; 

22) Операционная система это- 

а) системный комплекс взаимосвязанных программ, который обеспечивает совместную 

работу всех устройств компьютера по обработке информации 

б) система математических операций для решения отдельных задач  

в) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

г) все ответы верны 

23) Norton Commander – это: 
а) операционная система; 

б) операционная оболочка; 

в) электрические импульсы; 

г) драйвер. 

24) Какие программы относятся к прикладному программному обеспечению?  

а. Paint, Word, Excel, Access; 

б. WinRar, WinZip; 
в. Windows, Linux; 

г. операционные системы. 

25) Драйвер – это  

а) специальный разъем для связи с внешними устройствами 

б) программа для управления внешними устройствами компьютера 

в) устройство для управления работой периферийным оборудованием 

г) программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств 

26) Система программирования – это: 

а) комплекс любимых программ программиста 

б) комплекс программ, облегчающий работу программиста 

в) комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

г) это совокупность программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию  

разработки, отладки и внедрения создаваемых программных продуктов. 

27) Файл – это: 

а)  созданные каталоги; 

б) поименованная область данных на диске; 

в) внешняя память 

г) инструкция к программам 

28) Что такое буфер обмена? 

а) Специальная область памяти компьютера, в которой временно хранится информация. 

б) Специальная область монитора, в которой временно хранится информация. 

в) Жесткий диск. 

г) Это специальная память компьютера, которую нельзя стереть 

29) Экспертные системы относятся к  

а) системам программирования 

б) системному программному обеспечению 

в) пакетам прикладных программ общего назначения 

г) прикладным программам специального назначения 

30) Структура прикладного программного обеспечения: 

а) Программы специального назначения, системы программирования, операционные 

системы; драйверы; 

б) Программы общего назначения; программы специального назначения; программы 

профессионального уровня; 



в) Программы общего назначения; утилиты; диалоговые оболочки; архиваторы; 

г) Антивирусные программы; операционные системы; архиваторы; утилиты. 

31) Клавиатура нужна для … 

а) ввода информации в графической форме 

б) ввода информации в символьной форме 

в) вывода информации из компьютера 

г) вывода информации в символьной форме 

32)  Основной функцией центрального процессора является: 

а) выполнение математических расчетов 

б) выполнение обмена информацией 

в) обработка всей информации 

г) работа с устройствами 

33)  Видеокарта располагается … 

а) в мониторе 

б) на материнской плате 

в) в постоянном запоминающем устройстве 

г) в оперативной памяти 

34) Перед отключением компьютера информацию можно сохранить… 

а) в оперативной памяти 

б) на дисководе 

в) в постоянном запоминающем устройстве 

г) во внешней памяти 

35)  Сканер – это устройство … 

а) вывода информации на экран 

б) передачи информации 

в) вывода информации на бумагу 

г) ввода информации в компьютер 

36) Материнская плата служит для: 

а) включения ПК 

б) размещения и согласования работы  устройств ПК 

в) того, чтобы вставлять процессор 

г) чтобы подключать другие платы 

37) Объем оперативной памяти … 

а) не влияет на скорость её работы 

б) влияет на способ подключения 

в) чем больше, тем больше производительность ПК 

г) влияет на объем адресуемой памяти 

38) В целях сохранения информации магнитный диск необходимо оберегать от 

воздействия: 

а) холода 

б) света 

в) механических ударов 

г) повышенного атмосферного давления 

39) Все данные, обрабатываемые процессором попадают в … 

а. устройство ввода 

б. процессор 

в. оперативную память 

г. постоянное запоминающее устройство 

40)  Достоинством  неинтегрированной материнской платы не является: 

а. высокая ремонтопригодность 

б. высокая цена 

в. высокая производительность 

г. возможность модернизации 



41)  В основную комплектацию ПК обязательно входит … 

а. клавиатура 

б. колонки 

в. модем 

г. принтер 

42)  Оптический диск с однократной записью обозначается 

а) СD-ROM б) CD-RW в) DVD-RW г) CD-R 

43)  Как называется устройство ввода алфавитно-цифровой информации с твердого 

носителя в ПК? 

а. Клавиатура б) принтер в) сканер г) монитор 

44)  Для чего нужен корпус системного блока? 

а. для монтажа основных узлов 

б. для защиты от механических повреждений и пыли 

в. для защиты  от электро-магнитных волн 

г. все вышеперечисленное 

45)  Сколько записывающих дорожек располагается на оптическом диске? 

а) Множество б) одна  в) две  г) три 

46) ОЗУ – это память, в которой: 

а.  хранится информация для долговременного хранения информации независимо от того, 

работает ЭВМ или нет 

б.  хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которой она 

непосредственно работает  

в.  хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога пользователя и ЭВМ 

г. Все ответы верны 

47)  Какое устройство предназначено для обработки информации? 

а. сканер   в. принтер 

б. клавиатура  г. процессор 

48) Что такое программа?  

а) последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 

данных; 

б) набор инструкций на машинном языке; 

в)  набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого уровня в машинные коды; 

г) все ответы верны. 

49) Прикладное программное обеспечение – это: 

а) комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса 

конкретной предметной области; 

б) программы вспомогательного назначения, обеспечивающие дополнительный сервис; 

в) поименованная область данных на диске; 

г) система хранения файлов и организации каталогов; 

50) Главной составной часть системного программного обеспечения является: 

а) операционная оболочка 

б) операционная система; 

в) передача информации; 

г) драйверы. 

51) Что такое данные? 

а) универсальная информация; 

б) это информация, представленная в форме, пригодной для её передачи и обработки с 

помощью компьютера; 

в) универсальное, электронно-программируемое устройство для хранения, обработки и 

передачи информации; 

г) поименованная область на диске. 

52)  Утилита – это  

а) специальный разъем для связи с внешними устройствами 



б) программы вспомогательного назначения, обеспечивающие дополнительный сервис 

в) устройство для управления работой периферийным оборудованием 

г) программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств 

53) Что такое файловая система – это: 

а) поименованная область данных на диске; 

б) система хранения файлов и организации каталогов; 

в) принцип программного управления компьютером; 

г) нет правильного ответа. 

54) Операционные системы входят в состав: 

а. системы управления базами данных; 

б. систем программирования; 

в. прикладного программного обеспечения; 

г. системного программного обеспечения; 

55)  Какие операционные системы Вы знаете? 

а. MS DOS, WINDOWS; 

б. Paint; Word 

в. Access; Excel 

г. Все ответы верны. 

56)  Что не является объектом операционной системы Windows? 

а. Панель задач 

б. Папка 

в. Процессор 

г. Корзина 

57)  Система программирования позволяет 

а) непосредственно решать пользовательские задачи 

б) записывать программы на языках программирования 

в) использовать инструментальные программные средства 

г) организовать общение человека и компьютера на формальном языке 

58)  Системное программное обеспечение: 

а) это совокупность программных средств, предназначенных для поддержания 

функционирования компьютера и управления устройствами вычислительной 

системы 

б) программы для организации удобной системы размещения программ на диске 

в) набор программ для работы устройства системного блока компьютера 

г) комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса 

конкретной предметной области. 

59)  Мультимедийные программы относятся к 

а) системам программирования 

б) системному программному обеспечению 

в) пакетам прикладных программ общего назначения 

г) прикладным программам специального назначения 

60)  Структура системного программного обеспечения: 

а) Системы программирования, операционные системы, драйверы; 

б) Операционные системы, диалоговые оболочки, драйверы, утилиты; 

в) Программы общего назначения, утилиты, диалоговые оболочки, архиваторы; 

г) Антивирусные программы, операционные системы, архиваторы, утилиты 

61) Для переименования объекта необходимо… 

а) нажать Enter 

б) выделить объект (папку или файл) 

в) выбрать команду контекстного меню Переименовать 

г) напечатать новое имя объекта 

 

 



3.2. Типовые задания для оценки знаний ОК 2,4,5,8,9;  З3, З5, У1-2 

КИМы по разделу № 2 «Организация профессиональной деятельности с помощью 

средств Microsoft Office» 

Выберите один правильный ответ 

1. Основными функциями текстового редактора являются… 

а) Автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах 

б) Создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

в) Управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсы при создании  

текста 

г) Копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

2. Средство форматирования для выравнивания текста по нескольким позициям, например 

для создания таблиц, оглавлений и оформления формул это… 

а) Табуляция; 

б) Колонтитулы; 

в) Формат по образцу; 

г) Локальное форматирование. 

3. Существует три основных типа стилей: 

а) Стиль символа, стиль абзаца, стиль страницы; 

б) Стиль символа, стиль абзаца, стиль раздела; 

в) Стиль символа, стиль абзаца, стиль ячейки; 

г) Стиль символа, стиль абзаца, стиль таблицы. 

4. При нажатии на кнопку с изображением ножниц на панели инструментов… 

а) Вставляется вырезанный ранее текст 

б) Происходит разрыв страницы 

в) Удаляется выделенный текст 

г) Появляется схема документа 

5. Основные объекты документа: 

а) Символ, строка, таблицы, абзац, слово, формы; 

б) Символ, слово, строка, абзац, страница, раздел; 

в) Таблицы, отчеты, формы, макросы, запросы, модули; 

г) Символ, слово, строка, таблицы, рисунки,  ячейка. 

6. Lexicon, Writer, Word, Блокнот – это… 

а) Графические редакторы 

б) Электронные таблицы 

в) Текстовые редакторы 

г) СУБД 

7. Текстовый редактор  и электронные таблицы -  это… 

а) Прикладное программное обеспечение 

б) Сервисные программы 

в) Системное программное обеспечение 

г) Инструментальные программные средства 

8. Минимальный объект текстового редактора… 

а) Абзац; 

б) Символ; 

в) Пиксель; 

г) Курсор. 

9. Текстовый редактор может быть использован для… 

а) Совершения вычислительных операций 

б) Рисования 

в) Написания сочинения 

г) Сочинения музыкального произведения 



10. Курсор – это… 

а) Отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ 

б) Наименьший элемент изображения на экране 

в) Клавиша на клавиатуре 

г) Устройство ввода текстовой информации 

11.  Документы, созданные в программе Word, имеют расширение… 

а) .doc, .docx 

б) .ppt, .pptx 

в) .bmp 

г) .txt 

12.  Колонтитул – это… 

а) первая буква абзаца 

б) первая строка абзаца 

в) заголовочные данные, помещаемые сверху или снизу страницы в области нижнего или 

верхнего поля 

г) имя файла 

13. Электронная таблица (ЭТ)  предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью 

таблиц; 

б) упорядоченного хранения и обработки значительных  массивов данных; 

в) визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

г) редактирования графических представлений больших объемов информации. 

14. Укажите правильный адрес ячейки: 

      а) 12А б) В89К в) В12С г) О456 

15. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек входит в этот 

диапазон? 

      а) 6 б) 5 в) 4 г) 3 

16. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*3 =А1+В1 

    а) 5 б) 10 в) 15 г) 20 

17. В ЭТ формула не может включать в себя: 

      а) числа б) имена ячеек в) текст г) знаки арифметических 

операций 

18. В ЭТ имя ячейки  образуется: 

а) из имени столбца б) из имени строки в) из имени столбца и 

строки 

г) произвольно 

19. Укажите неправильную формулу: 

а) =О45*В2 б) =К15*В1 в) =12А-В4 г) А123+О1 

20. При перемещении или копировании в ЭТ относительные ссылки: 

а) не изменяются; 

б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

21. Активная ячейка – это ячейка: 



а) для записи команд; 

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод 

данных; 

в) формула в которой содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

г) в которой выполняется ввод данных. 

22. СУБД – 

а) специальные программы для создания и обработки базы данных; 

б) специальные устройства для создания и обработки базы данных; 

в) набор данных, относящихся к определенной предметной области; 

г) все ответы верны. 

23. Для запуска ACCESS надо выполнить команды ... 

а) Пуск - Microsoft Access; 

б) Пуск - Программы - Microsoft Access; 

в) Пуск - Программы - Стандартные - Microsoft Access. 

г) Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Microsoft Access. 

24. В таблицу базы данных, содержащей три столбца "Фамилия", "Имя", "Телефон" 

вписано 200 человек. Сколько полей и записей в таблице? 

а) полей - 200, записей - 3; 

б) полей - 600, записей - 200; 

в) полей - 3, записей – 200; 

г) полей – 3, записей – 600. 

25. База данных содержит информацию о студентах техникума: фамилия, группа, балл за 

тест, балл за практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно 

быть поле "Общее количество балов"? 

а) символьное;  в) любого типа; 

б) логическое;  г) числовое. 

26. Базовым объектом Access является... 

а) форма;  в) отчет; 

б) таблица;  г) модуль. 

27. Для ввода, просмотра и модифицирования в таблице или запросе предназначен 

объект… 

а) таблица;  в) форма; 

б) запрос;  г) макрос. 

28. Файл базы данных имеет расширение 

а) .txt;   в) .mdb; 

б) .ppt;   г) .mbd. 

29. База данных это… 

а) организованная структура, предназначенная для хранения информации; 

б) поименованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их отношений 

в рассматриваемой предметной области; 

в) упорядоченная совокупность данных, предназначенная для хранения, накопления и 

обработки с помощью ЭВМ; 

г) все ответы верны. 

30. Объекты MS ACCESS: 

а) таблицы,  символы, отчеты, модули, примитивы, макросы; 

б) таблицы, отчеты, формы, макросы, запросы, модули. 

в) формы, таблицы, пиксели, макросы, запросы, отчеты; 

г) таблицы, отчеты, формы, макросы, ячейки, модули. 

31.  Что такое презентация PowerPoint? 

а) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере   

б) прикладная программа для обработки электронных таблиц  

в) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  

г) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 



32.  Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд …   

а) Пуск – Главное меню – Программы – Microsoft Power Point 

б) Пуск – Главное меню  – Найти – Microsoft Power Point 

в) Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft Power Point 

г) Рабочий стол – Пуск – Microsoft Power Point 

33.  Выбор макета слайда в программе Power Point осуществляется с помощью команд … 

а) Формат – Цветовая схема слайда 

б) Формат – Разметка слайда  

в) Вставка – Дублировать слайд 

г) Правка  – Специальная вставка 

34.  Программы для создания презентаций: 

а) MS PowerPoint 

б) 280 Slides 

в) Prezi 

г) Все ответы верны  

35. Команды вставки картинки в презентацию программы Power Point…  

а) Вставка – Объект   

б) Вставка – Рисунок – Картинки  

в) Формат – Рисунок – Картинки   

г) Формат – Рисунок – Из файла   

36.  Применение фона к определенному слайду в презентации Power Point -  

а) Формат – Фон – Применить   

б) Формат – Фон – Применить ко всем   

в) Вставка – Фон   

г) Вид – Оформление – Фон   

37.  Слайд это…  

а) фрагмент презентации, в пределах которого производится работа над ее объектами; 

б) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм; 

в) набор данных, относящихся к определенной предметной области; 

г) нет правильного ответа. 

38.  Эффекты анимации отдельных объектов слайда презентации программы Power 

Point задаются командой … 

а) Показ слайдов – Настройка анимации  

б) Показ слайдов – Эффекты анимации 

в) Показ слайдов – Настройка действия 

г) Показ слайдов – Настройка презентации 

39.  Выполнение команды Начать показ слайдов  презентации программы Power Point 

осуществляет клавиша … 

а) F4     в) F5    

б) F3     г) F7 

40.   Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft 

PowerPoint. 

а) . gif      в) . jpg 

б) . рpt      г)    . pps 

41. Текстовый редактор – это… 

а) Программы для ввода, редактирования и форматирования текста 

б) Программные средства для создания и модификации графических объектов 

в) Программы для хранения и обработки данных, представленных в табличном виде 

г) Программные средства для хранения и обработки больших объемов данных 

42. Каким способом можно перенести фрагмент текста в текстовом редакторе Word? 

а) Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "перенести"; 

б) Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "вырезать"; вызвать команду "вставить"; 



в) Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "вырезать"; встать в нужное место 

текста; вызвать команду "вставить" 

г) Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "перенести со вставкой" 

43. Все текстовые документы, созданные в Word, хранятся на диске в виде файлов с 

расширением  

а) .txt   в) .web 

б) .doc  г) все ответы верны 

44. Текст, повторяющийся вверху или внизу страницы в текстовом редакторе Word, 

называется… 

а) Стиль 

б) Шаблон 

в) Логотип 

г) Колонтитул 

45. Форматирование элементов текста с помощью использования отдельных команд или 

панели инструментов на вкладке «Главная» - это… 

а) Форматирование с помощью стилей 

б) Локальное форматирование 

в) Редактирование документа 

г) Все ответы верны 

46. Символ, заполняющий прыжок до позиции табуляции.... 
а) Курсор 

б) Заполнитель 

в) Табуляция 

г) Стиль 

47. Кнопка " Формат по образцу ", текстового редактора, позволяет нам … 

а) переносить параметры форматирования указанного объекта на выделяемый фрагмент; 

б) позволяет получить доступ к командам по работе с документом; 

в) увидеть невидимые символы 

г) установить признак конца абзаца или пустой абзац. 

48. Сколько памяти компьютера займет фраза из 20 символов? 

а) 20 машинных слов; 

б) 160 байт; 

в) 20 бит;  

г) 20 байт; 

49. Участок памяти, в который временно помещается вырезанный или скопированный 

участок текста или графики, называется… 

а) буфером обмена  

б) активной ячейкой 

в) винчестером  

г) кэш-памятью 

50. Для выхода из текстового редактора используется комбинация клавиш… 

а) Shift+F4 

б) Alt+F4 

в) Ctrl+F4 

г) Alt+F10 

51. Набор форматирующих команд, сохраняемый под уникальным именем для 

многократного использования  - это … 

а) Логотип  

б) Шаблон   

в) Колонтитул  

г) Стиль  

52. Минимальный элемент текстового редактора: 

а) пиксель в) слово 



б) курсор г) символ 

53.  Программа управления электронными таблицами, которая используется для 

вычислений, организации и анализа деловых данных… 

а) MS Word  в) MS Access 

б) MS Excel  г) MS PowerPoint 

54. Укажите правильный адрес ячейки: 

а)  А12С б)  В1256 в) 123С г) В1А 

55.  В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в этот 

диапазон? 

а)  6 б)  5 в)  4 г)  3 

56. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

а)  5 б)  10 в)  15 г)  20 

57. В ЭТ нельзя удалить: 

а)  столбец б)  строку в)  имя ячейки г) содержимое                    

ячейки 

58. Основным элементом ЭТ является: 

а)  ячейка б)  строка в) столбец г) таблица 

59. Укажите неправильную формулу: 

а)  А2+В4 б)  =А1/С453 в)  =С245*М67 г)  =О89-К89 

60. При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки: 

а)  не изменяются; 

б)  преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

в)  преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

г)  преобразуются в зависимости от длины формулы. 

61. Диапазон – это: 

а)  все ячейки одной строки; 

б)  совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

в)  все ячейки одного столбца; 

г)  множество допустимых значений. 

62. MS ACCESS это….  

а) мощная, высокопроизводительная СУРБД, предназначенная для разработки 

настольных  БД и создания приложений БД архитектуры «клиент-сервер». 

б) программа для обработки текстовой информации; 

в) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных; 

г) Программные средства для создания и модификации графических объектов 

63. Для запуска ACCESS надо выполнить команды ... 

а) Пуск - Microsoft Access; 

б) Пуск - Программы - Microsoft Access; 

в) Пуск - Программы - Стандартные - Microsoft Access. 

г) Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Microsoft Access. 

64. Объекты MS ACCESS: 

а) таблицы,  символы, отчеты, модули, примитивы, макросы; 

б) таблицы, отчеты, формы, макросы, запросы, модули. 

в) формы, таблицы, пиксели, макросы, запросы, отчеты; 

г) таблицы, отчеты, формы, макросы, ячейки, модули. 

65. В базе данных запись - это ... 

а) заголовок таблицы; 

б) столбец таблицы; 



в) строка таблицы; 

г) поле таблицы. 

66. В таблицу базы данных, содержащей три столбца "Фамилия", "Имя", "Телефон" 

вписано 200 человек. Сколько полей и записей в таблице? 

а) полей - 200, записей - 3; 

б) полей - 600, записей - 200; 

в) полей - 3, записей – 200; 

г) полей – 3, записей – 600. 

67. База данных содержит информацию о студентах техникума: фамилия, группа, балл за 

тест, балл за практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно 

быть поле "Общее количество балов"? 

а) символьное; 

б) логическое; 

в) любого типа; 

г) числовое. 

68. Базовым объектом Access является... 

а) форма; 

б) таблица; 

в) отчет; 

г) модуль. 

69. Для ввода, просмотра и модифицирования в таблице или запросе предназначен 

объект… 

а) таблица; 

б) запрос; 

в) форма; 

г) макрос. 

70. Файл базы данных имеет расширение 

а) .txt;  в) .mbd. 

б) .ppt;  г) .mdb; 

71. База данных это… 

a. организованная структура, предназначенная для хранения информации; 

b. поименованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их отношений 

в рассматриваемой предметной области; 

c. упорядоченная совокупность данных, предназначенная для хранения, накопления и 

обработки с помощью ЭВМ; 

d. все ответы верны. 

72.  Что такое Power Point? 

а) прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания презентаций  

б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц  

в) устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме  

г) системная программа, управляющая ресурсами компьютера  

73.  Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

а) слайд  

б) лист 

в) кадр 

г) рисунок 

74.  Программа для создания презентаций: 

а) GoogleDocs; 

б) MS PowerPoint; 

в) SlideRocket; 

г) все ответы верны. 

75.  PowerPoint предлагает четыре режима отображения документов: 



а) Обычный, Показа слайдов, Разметка страницы, Сортировщика слайдов; 

б) Обычный, Показа слайдов, Страницы заметок, Сортировщика слайдов; 

в) Обычный, Чтения, Страницы заметок, Сортировщика слайдов; 

г) Обычный, Показа слайдов, Страницы заметок, Структура. 

76.   Команды добавления диаграммы в презентацию программы Power Point  - ... 

а) Правка – Добавить диаграмму   

б) Файл – Добавить диаграмму   

в) Вставка – Диаграмма   

г) Формат – Диаграмма   

77. Открытие панели WordArt в окне программы Power Point осуществляется с 

помощью команд:  

а) Вид – Панели инструментов – WordArt   

б) Вид – WordArt   

в) Вставка – WordArt   

г) Сервис – Панели инструментов – WordArt   

78. Клавиша F5  в программе Power Point соответствует команде … 

а) Меню справки 

б) Свойства слайда 

в) Показ слайдов  

г) Настройки анимации 

79. Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы Power Point? 

а) Enter 

б) Del 

в) Tab 

г) Esc  

80.  Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft 

PowerPoint. 

а) . рpt                       

б) . gif                                   

в) . jpg 

г) . pps 

81. Что обычно означает зеленое подчеркивание в MS Word? 

а) Ошибка синтаксиса  

б) Ошибка пунктуации 

в) Либо ошибка синтаксиса, либо нет слова в словаре 

г) Либо ошибка пунктуации, либо простонародное выражение 

82. Как получить символы – ,,, ? 

а) Вставка  Символ 

б) На клавиатуре 

в) Главная  Шрифт 

г) Вид  Масштаб 

83. Какое действие нельзя выполнять с электронной таблицей? 

а) Поворот 

б) Редактирование 

в) Форматирование 

г) Копирование  

84. Что отображается в строке формул? 

а) Денежный формат числа 

б) Ошибка в формуле 

в) Содержимое текущей ячейки 

г) Английский перевод текущей ячейки  

 



 

3.3. Типовые задания для оценки знаний ОК 2,4,5,8,9;  З2-3, З6, У3-4 

КИМы по разделу № 3 «Компьютерные технологии в медицине» 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1. INTERNET это…  

а) локальная сеть    б) региональная сеть     в) глобальная сеть    г) отраслевая сеть  

2. Браузер – это: 

а) сервер Интернета 

б) средство просмотра и поиска Web – страниц 

в) устройство для передачи информации по телефонной сети 

г) английское название электронной почты 

3. Web – сайт – это: 

а)  специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в сети 

б)  совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

в)  телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

г)  информационно – поисковая система сети Интернет 

4. WWW – это: 

а) название электронной почты 

б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

в) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

г) информационно – поисковая система сети Интернет 

5. Гиперссылка – это: 

а) информационно – поисковая система сети Интернет 

б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

в) текст, в котором могут осуществляться переходы между различными документами, с  

     помощью выделенных меток 

г) выделенная метка для перехода к другому документу 

6. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь: 

а) Web - сайт         б) установленный     в) Web – сервер       г) IP – адрес 

7. Провайдер – это: 

а) владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу 

б) специальная программа для подключения к узлу сети 

в) владелец компьютера, с которым заключается договор на подключение его компьютера к  

     узлу сети 

г) аппаратное устройство для подключения к узлу сети 

8. Адресация - это: 

а) способ идентификации абонентов в сети  

б) адрес сервера 

в) адрес пользователя сети 

г) все выше перечисленное 

9. Локальные компьютерные сети это? 

а) сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта 

б) сеть, к которой подключены все компьютеры страны 

в) сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании 

г) сеть, к которой подключены все компьютеры 

10. Нужен ли интернет современному медицинскому специалисту? 

а) Нет, не нужен - там только вирусы, психически ненормальные люди и сплошная 

порнография. 

б) Да, нужен — значительная часть информации сейчас есть только в интернете 



в) Нужен только студентам, чтобы легче было учиться, например, скачивать чужие 

рефераты 

г) Нет, не нужен, так как это отвлекает от работы. 

11. Информационные процессы в медицине рассматривает….. 
а) медицинская информатика 

б) прикладная информатика 

в) общая информатика 

г) специальная информатика 

12. Оптимизация информационных процессов в медицине за счет использования 

компьютерных технологий, обеспечивающая повышение качества охраны здоровья 

населения - это 

а) Основная цель медицинской информатики; 

б) Предмет медицинской информатики; 

в) Задача медицинской информатики; 

г) Медицинская информатика. 

13. Предметом изучения медицинской информатики являются: 

а) информационные процессы, сопряженные  с медико-биологическими, клиническими и 

профилактическими проблемами. 

б) информационные технологии, реализуемые в здравоохранении. 

в) компьютеризированные способы выработки, хранения, передачи и использования 

информации.  

г) информационные процессы в медицине с использованием  компьютерных технологий. 

14. Процесс внедрения новых информационных технологий в здравоохранении и 

медицине называют: 

а) Компьютеризацией здравоохранения; 

б) Информатизацией здравоохранения; 

в) Модернизацией здравоохранения; 

г) Глобализацией здравоохранения. 

15. Ключевым звеном в информатизации здравоохранения является ……. 

д) формализация и стандартизация данных; 

е) информационная услуга; 

ж) информационная система; 

з) компьютерная сеть. 

16. Медицинская информатика является составной частью: 

а) Теоретической информатики. 

б) Прикладной информатики. 

в) Экономической информатики. 

г) Управленческой информатики. 

17. Классификация медицинских информационных систем по назначению включает: 

д) МИС базового уровня; территориального уровня; уровня ЛПУ; регионального уровня; 

е) МИС базового уровня; уровня ЛПУ; территориального уровня; федерального уровня. 

ж) МИС базового уровня; территориального уровня; регионального уровня;  

з) МИС базового уровня; уровня ЛПУ; регионального уровня; федерального уровня. 

18. Программные комплексы, обеспечивающие управление специализированными и 

профильными медицинскими службами, поликлинической, стационарной и скорой 

медицинской помощью населению в городе, области, республике это… 

а) АРМ врача; 

б) Территориальные информационные системы; 

в) Информационные системы федерального уровня; 

г) Информационные системы ЛПУ. 

19. Информационные системы, основанные на объединении всех информационных 

потоков в единую систему и обеспечивающие автоматизацию основных видов 

деятельности учреждения - это… 



а) Информационные системы ЛПУ; 

б) Скрининговые системы; 

в) Приборно-компьютерные системы; 

г) Информационные системы консультативных центров. 

20. Информационные системы консультативных центров относятся к: 

а) медицинским информационным системам базового уровня; 

б) медицинским информационным системам территориального уровня; 

в) медицинским информационным системам федерального уровня; 

г) медицинским информационным системам  уровня лечебно-профилактических 

учреждений. 

21. Скрининговые системы представляют собой: 

а) медицинские информационные системы базового уровня; 

б) медицинские информационные системы территориального уровня; 

в) медицинские информационные системы федерального уровня; 

г) медицинские информационные системы  уровня лечебно-профилактических 

учреждений. 

22. В медицинских приборно-компьютерных системах можно выделить три основные 

составляющие: 

а) Программное, аппаратное и сетевое обеспечение; 

б) Медицинское, аппаратное и программное обеспечение; 

в) Медицинское, программное обеспечение и компьютерные коммуникации; 

г) Аппаратное, программное обеспечение и компьютерные коммуникации. 

23. Телемедицина — это: 

а) Лечение больных по телевизору. 

б) Телевизионные передачи о здоровье. 

в) Консультация и помощь больному на расстоянии. 

г) Физиотерапевтические процедуры с телом пациента. 

24. К телемедицине относятся: 

а) Видеоконсультации и видеоконсилиумы между врачом-консультантом и лечащим 

врачом. 

б) Оказание персонифицированной медицинской поддержки гражданам вне медицинских 

учреждений (дома, в офисе, в дороге). 

в) Телеобучение, проведение телемедицинских лекций, видеосеминаров, конференций. 

г) Все вышеперечисленное 

25. Для телемедицинского консультативно-диагностического пункта необходимы: 

а) Видеокамера и проектор с большим экраном 

б) Система телеметрии для записи показаний датчиков 

в) Компьютерная сеть для связи с центральной клиникой 

г) Консилиум врачей 

26. WWW – это: 

а) название электронной почты 

б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

в) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

г) информационно – поисковая система сети Интернет 

27. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь: 

а) Web - сайт         б) установленный     в) Web – сервер       г) IP – адрес 

28. Домен-это... 

а) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 

б) название программы, для осуществления связи между компьютерами 

в) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

г) единица скорости информационного обмена 

29. INTERNET это…  

а) локальная сеть    б) региональная сеть     в) глобальная сеть    г) отраслевая сеть  



30. Браузер – это: 

а) сервер Интернета 

б) средство просмотра и поиска Web – страниц 

в) устройство для передачи информации по телефонной сети 

г) английское название электронной почты 

31. Web – сайт – это: 

а)  специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в сети 

б)  совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

в)  телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

г)  информационно – поисковая система сети Интернет 

32. Локальные компьютерные сети это? 

а) сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта 

б) сеть, к которой подключены все компьютеры страны 

в) сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании 

г) сеть, к которой подключены все компьютеры 

33. Что такое гипертекст? 

а) простейший способ организации данных в компьютере, состоящий из кодов таблицы  

   символьной кодировки 

б) способ организации текстовой информации, внутри которой установлены смысловые 

связи между различными её фрагментами  

в) прикладная программа, позволяющая создавать текстовые документы 

г) очень большой текст 

34. Провайдер – это: 

а) владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу 

б) специальная программа для подключения к узлу сети 

в) владелец компьютера, с которым заключается договор на подключение его компьютера к  

     узлу сети 

г) аппаратное устройство для подключения к узлу сети 

35. Как называется узловой компьютер в сети:  

а)  терминал       б) модем       в) хост-компьютер       г) браузер. 

36. Медицинская информатика является составной частью: 

а) Теоретической информатики. 

б) Прикладной информатики. 

в) Экономической информатики. 

г) Управленческой информатики. 

37. Информационные процессы в медицине рассматривает….. 
а) медицинская информатика 

б) прикладная информатика 

в) общая информатика 

г) специальная информатика 

38. Оптимизация информационных процессов в медицине за счет использования 

компьютерных технологий, обеспечивающая повышение качества охраны здоровья 

населения - это 

а) Основная цель медицинской информатики; 

б) Предмет медицинской информатики; 

в) Задача медицинской информатики; 

г) Медицинская информатика. 

39. Процесс внедрения новых информационных технологий в здравоохранении и 

медицине называют: 

а) Компьютеризацией здравоохранения; 

б) Информатизацией здравоохранения; 

в) Модернизацией здравоохранения; 

г) Глобализацией здравоохранения. 



40. Предметом изучения медицинской информатики являются: 

а) информационные процессы, сопряженные  с медико-биологическими, клиническими и 

профилактическими проблемами. 

б) информационные технологии, реализуемые в здравоохранении. 

в) компьютеризированные способы выработки, хранения, передачи и использования 

информации.  

г) информационные процессы в медицине с использованием  компьютерных технологий. 

41. Ключевым звеном в информатизации здравоохранения является ……. 

а) формализация и стандартизация данных; 

б) информационная услуга; 

в) информационная система; 

г) компьютерная сеть. 

42. Классификация медицинских информационных систем по назначению включает: 

а) МИС базового уровня; территориального уровня; уровня ЛПУ; регионального уровня; 

б) МИС базового уровня; уровня ЛПУ; территориального уровня; федерального уровня. 

в) МИС базового уровня; территориального уровня; регионального уровня;  

г) МИС базового уровня; уровня ЛПУ; регионального уровня; федерального уровня. 

43. Программные комплексы, обеспечивающие управление специализированными и 

профильными медицинскими службами, поликлинической, стационарной и скорой 

медицинской помощью населению в городе, области, республике это… 

а) АРМ врача; 

б) Территориальные информационные системы; 

в) Информационные системы федерального уровня; 

г) Информационные системы ЛПУ. 

44. Информационные системы, основанные на объединении всех информационных 

потоков в единую систему и обеспечивающие автоматизацию основных видов 

деятельности учреждения - это… 

а) Информационные системы ЛПУ; 

б) Скрининговые системы; 

в) Приборно-компьютерные системы; 

г) Информационные системы консультативных центров. 

45. Скрининговые системы представляют собой: 

а) медицинские информационные системы базового уровня; 

б) медицинские информационные системы  уровня лечебно-профилактических 

учреждений. 

в) медицинские информационные системы территориального уровня; 

г) медицинские информационные системы федерального уровня; 

46. Информационные системы консультативных центров относятся к: 

а) медицинским информационным системам базового уровня; 

б) медицинским информационным системам  уровня лечебно-профилактических 

учреждений. 

в) медицинским информационным системам территориального уровня; 

г) медицинским информационным системам федерального уровня; 

47. В медицинских приборно-компьютерных системах можно выделить три основные 

составляющие: 

а) Программное, аппаратное и сетевое обеспечение; 

б) Медицинское, аппаратное и программное обеспечение; 

в) Медицинское, программное обеспечение и компьютерные коммуникации; 

г) Аппаратное, программное обеспечение и компьютерные коммуникации. 

48. Для телемедицинского консультативно-диагностического пункта необходимы: 

а) Видеокамера и проектор с большим экраном 

б) Компьютерная сеть для связи с центральной клиникой 

в) Система телеметрии для записи показаний датчиков 



г) Консилиум врачей 

49. К телемедицине относятся: 

а) Видеоконсультации и видеоконсилиумы между врачом-консультантом и лечащим  

     врачом. 

б) Оказание персонифицированной медицинской поддержки гражданам вне медицинских 

учреждений (дома, в офисе, в дороге). 

в) Телеобучение, проведение телемедицинских лекций, видеосеминаров, конференций. 

г) Все вышеперечисленное 

50. Телемедицина — это: 

а) Лечение больных по телевизору. 

б) Консультация и помощь больному на расстоянии. 

в) Телевизионные передачи о здоровье. 

г) Физиотерапевтические процедуры с телом пациента. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Вопросы к дифференцированному зачету: 

1) Аппаратное обеспечение компьютера? 

2) Состав и назначение материнской платы?  

3) Для чего предназначены память ПЗУ и ОЗУ? 

4) Назовите устройства вывода информации? 

5) Характеристики процессора? 

6) Для чего предназначена оперативная память компьютера? 

7) Программное обеспечение – это? 

8) Что такое операционная система?  

9) Драйвер – это?  

10) Что такое файл? 

11) Что такое буфер обмена? 

12) Какие программы относятся к прикладным программам специального назначения? 

13) Текстовый редактор – это? 

14) Какое расширение имеют текстовые документы, созданные в Word?  

15) Сколько памяти компьютера займет фраза из 20 символов? 

16) Минимальный элемент текстового редактора? 

17) Как называется программа управления электронными таблицами, которая 

используется для вычислений, организации и анализа деловых данных?  

18) Как записать  правильно адрес ячейки? 

19) Какой будет результат вычислений в ячейке С1? 

 А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

20) Назовите правило написания  формул в MSExcel? 

21) Диапазон – это? 

22) MS ACCESS это?  

23) В таблицу базы данных, содержащей три столбца "Фамилия", "Имя", "Телефон" 

вписано 200 человек. Сколько полей и записей в таблице? 

24) Какое расширение имеет файл базы данных?  

25) Что такое Power Point? 

26) Как называется составная часть презентации, содержащая различные объекты? 

27) WWW – это? 

28) Гиперссылка – это? 

29) Что означает IP – адрес? 

30) Провайдер – это? 

31) Какая информатика рассматривает информационные процессы в медицине? 

32) Предметом изучения медицинской информатики являются? 

33) Как называют процесс внедрения новых информационных технологий в 

здравоохранении и медицине? 

34) Классификация медицинских информационных систем по назначению?  

35) Основной функцией центрального процессора является? 

36) Что такое программа?  

37) Прикладное программное обеспечение – это? 

38) Утилита – это ? 

39) Что такое файловая система? 

40) Классификация программного обеспечения?  

41) Системное программное обеспечение предназначено для? 
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42) Norton Commander – это? 

43) Система программирования – это? 

44) Назовите основные функции текстового редактора? 

45) Перечислите основные объекты документа? 

46) Колонтитул – это? 

47) Электронная таблица (ЭТ)  предназначена для? 

48) В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек входит в этот 

диапазон? 

49) Назовите объекты MS ACCESS? 

50) Что такое слайд презентации?  

51) INTERNET это? 

52) Браузер – это? 

53) Web – сайт – это? 

54) Адресация – это? 

55) Назовите основную цель медицинской информатики? 

56) Ключевым звеном в информатизации здравоохранения является? 

57) Что такое телемедицина? 
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4.2. Задания к дифференцированному зачету 

4.2.1 Теоретическое задание:  

 

Выберите один верный ответ 

 

Верные ответы выделен  шрифтом - полужирный курсив! 

 

1) Микропроцессор входит в состав … 

а) материнской платы 

б) внутренней памяти 

в) монитора 

г) оперативной памяти 

2) ПЗУ – это память в которой: 

а) хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми 

она непосредственно работает 

б) хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога пользователя и 

ЭВМ 

в) хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в 

компьютере 

г) все ответы верны 

3) Монитор – это устройство … 

а) ввода информации в компьютер 

б) передачи информации 

в) вывода информации на экран 

г) вывода информации на бумагу 

4)  Микропроцессор входит в состав … 

а) материнской платы 

б) внутренней памяти 

в) монитора 

г) оперативной памяти 

5) Характеристикой процессора не является: 

а) тактовая частота 

б) разрядность 

в) ядерность 

г) разрешение 

6)  Для чего предназначена оперативная память компьютера? 

а) Для обработки информации 

б) Для вывода информации 

в) Для временного хранения информации 

г) Для передачи информации 

7) Звуковая карта находится … 

а) в колонках 

б) в процессоре 

в) на материнской плате 

г) в оперативном запоминающем устройстве 

8) Устройство, не используемое для долговременного хранения информации… 

а) оперативное запоминающее устройство 

б) CD-диски 

в) жесткие диски 

г) флэш-карты 

9) Принтер необходим для … 
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а) вывода информации на экран 

б) передачи информации 

в) вывода информации на твердый носитель 

г) ввода информации в компьютер 

10) Чем выше тактовая частота процессора, тем… 

а) быстрее обрабатывается информация 

б) медленнее обрабатывается информация 

в) больше двоичных разрядов могут передаваться и обрабатываться процессором 

одновременно 

г) меньше двоичных разрядов могут передаваться и обрабатываться процессором 

одновременно  

11) Программное обеспечение – это: 

д) универсальное устройство для передачи информации; 

е) совокупность программ компьютера, которые могут выполняться 

вычислительной системой; 

ж) операционная система; 

з) универсальное, электронно-программируемое устройство для хранения, обработки 

и передачи информации. 

12) Операционная система это- 

д) системный комплекс взаимосвязанных программ, который обеспечивает 

совместную работу всех устройств компьютера по обработке информации 

е) система математических операций для решения отдельных задач  

ж) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

з) все ответы верны 

13) Драйвер – это  

д) специальный разъем для связи с внешними устройствами 

е) программа для управления внешними устройствами компьютера 

ж) устройство для управления работой периферийным оборудованием 

з) программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств 

14) Файл – это: 

д)  созданные каталоги; 

е) поименованная область данных на диске; 

ж) внешняя память 

з) инструкция к программам 

15) Что такое буфер обмена? 

д) Специальная область памяти компьютера, в которой временно хранится 

информация. 

е) Специальная область монитора, в которой временно хранится информация. 

ж) Жесткий диск. 

з) Это специальная память компьютера, которую нельзя стереть 

16) Экспертные системы относятся к 

д) системам программирования 

е) системному программному обеспечению 

ж) пакетам прикладных программ общего назначения 

з) прикладным программам специального назначения 

17) Текстовый редактор – это… 

д) Программы для ввода, редактирования и форматирования текста 

е) Программные средства для создания и модификации графических объектов 

ж) Программы для хранения и обработки данных, представленных в табличном виде 

з) Программные средства для хранения и обработки больших объемов данных 

18) Все текстовые документы, созданные в Word, хранятся на диске в виде файлов с 

расширением  



   

31 
 

в) .txt  в) .web 

г) .doc  г)все ответы верны 

19) Сколько памяти компьютера займет фраза из 20 символов? 

д) 20 машинных слов; 

е) 160 байт; 

ж) 20 бит;  

з) 20 байт; 

20) Минимальный элемент текстового редактора: 

в) пиксель в) слово 

г) курсор г) символ 

21) Программа управления электронными таблицами, которая используется для 

вычислений, организации и анализа деловых данных… 

в) MS Word  в) MS Access 

г) MS Excel  г) MS PowerPoint 

22) Укажите правильный адрес ячейки: 

д)  А12С е)  В1256 ж) 123С з) В1А 

23) Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

д)  5 е)  10 ж) 15 з)  20 

24) Укажите неправильную формулу: 

д)  А2+В4 е)  =А1/С453 ж)  =С245*М67 з)  =О89-К89 

25) Диапазон – это: 

д)  все ячейки одной строки; 

е) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

ж)  все ячейки одного столбца; 

з)  множество допустимых значений. 

26) MS ACCESS это….  

д) мощная, высокопроизводительная СУРБД, предназначенная для разработки 

настольных  БД и создания приложений БД архитектуры «клиент-сервер». 

е) программа для обработки текстовой информации; 

ж) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных; 

з) Программные средства для создания и модификации графических объектов 

27) В таблицу базы данных, содержащей три столбца "Фамилия", "Имя", 

"Телефон" вписано 200 человек. Сколько полей и записей в таблице? 

д) полей - 200, записей - 3; 

е) полей - 600, записей - 200; 

ж) полей - 3, записей – 200; 

з) полей – 3, записей – 600. 

28) Файл базы данных имеет расширение 

в) .txt;  в) .mbd. 

г) .ppt;  г) .mdb 

29) Что такое PowerPoint? 

д) прикладная программа MicrosoftOffice, предназначенная для создания 

презентаций  

е) прикладная программа для обработки кодовых таблиц  

ж) устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных 

в табличной форме  

з) системная программа, управляющая ресурсами компьютера  
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30) Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

д) слайд   б) лист в) кадр г)рисунок 

31) WWW – это: 

д) название электронной почты 

е) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или  

    организации 

ж) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

з) информационно – поисковая система сети Интернет 

32) Гиперссылка – это: 

д) информационно – поисковая система сети Интернет 

е) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или  

    организации 

ж) текст, в котором могут осуществляться переходы между различными 

    документами, с помощью выделенных меток 

з) выделенная метка для перехода к другому документу 

33) Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь: 

б) Web - сайтб) установленный     в) Web – сервер       г) IP – адрес 

34) Провайдер – это: 

д) владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к 

    его узлу 

е) специальная программа для подключения к узлу сети 

ж) владелец компьютера, с которым заключается договор на подключение  

    его компьютера к узлу сети 

з) аппаратное устройство для подключения к узлу сети 

35) Информационные процессы в медицине рассматривает….. 

д) медицинская информатика 

е) прикладная информатика 

ж) общая информатика 

з) специальная информатика 

36) Предметом изучения медицинской информатики являются: 

д) информационные процессы, сопряженные  с медико-биологическими, 

клиническими и профилактическими проблемами. 

е) информационные технологии, реализуемые в здравоохранении. 

ж) компьютеризированные способы выработки, хранения, передачи и использования 

информации.  

з) информационные процессы в медицине с использованием  компьютерных 

технологий. 

37) Процесс внедрения новых информационных технологий в здравоохранении и 

медицине называют: 

д) Компьютеризацией здравоохранения; 

е) Информатизацией здравоохранения; 

ж) Модернизацией здравоохранения; 

з) Глобализацией здравоохранения. 

38) Классификация медицинских информационных систем по назначению 

включает: 

а) МИС базового уровня; территориального уровня; уровня ЛПУ; регионального 

уровня; 

б) МИС базового уровня; уровня ЛПУ; территориального уровня; федерального 

уровня. 

в) МИС базового уровня; территориального уровня; регионального уровня;  

г) МИС базового уровня; уровня ЛПУ; регионального уровня; федерального уровня. 

39) Материнская плата служит для: 
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д) включения ПК 

е) размещения и согласования работы  устройств ПК 

ж) того, чтобы вставлять процессор 

з) чтобы подключать другие платы 

40) Основной функцией центрального процессора является: 

д) выполнение математических расчетов 

е) выполнение обмена информацией 

ж) обработка всей информации 

з) работа с устройствами 

41) Что такое программа?  

д) последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе 

обработки данных; 

е) набор инструкций на машинном языке; 

ж)  набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого уровня в машинные 

коды; 

з) все ответы верны. 

42) Прикладное программное обеспечение – это: 

д) комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса 

конкретной предметной области; 

е) программы вспомогательного назначения, обеспечивающие дополнительный 

сервис; 

ж) поименованная область данных на диске; 

з) система хранения файлов и организации каталогов; 

43) Главной составной часть системного программного обеспечения является: 

д) операционная оболочка 

е) операционная система; 

ж) передача информации; 

з) драйверы. 

44) Утилита – это  

д) специальный разъем для связи с внешними устройствами 

е) программы вспомогательного назначения, обеспечивающие дополнительный 

сервис 

ж) устройство для управления работой периферийным оборудованием 

з) программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств 

45) Что такое файловая система – это: 

д) поименованная область данных на диске; 

е) система хранения файлов и организации каталогов; 

ж) принцип программного управления компьютером; 

з) нет правильного ответа. 

46) Операционные системы входят в состав: 

а) системы управления базами данных; 

б) систем программирования; 

в) прикладного программного обеспечения; 

г) системного программного обеспечения. 

47) Программное обеспечение делится на...  

а) Прикладное, системное, системы программирования 

б) Системное, компьютерное, прикладное 

в) Инструментальное, процессорное, системное 

г) Компьютерное, прикладное, системы программирования 

48) Системное программное обеспечение предназначено для: 

д) универсальное устройство для передачи информации; 
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е) поддержания функционирования компьютера и управления устройствами 

вычислительной системы 

ж) количество одновременно передаваемых по шине бит; 

з) устройство для хранения и вывода информации; 

49) Операционная система это- 

а) системный комплекс взаимосвязанных программ, который обеспечивает 

совместную работу всех устройств компьютера по обработке информации 

б) система математических операций для решения отдельных задач  

в) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

г) все ответы верны 

50) NortonCommander – это: 

а) операционная система; 

б) операционная оболочка; 

в) электрические импульсы; 

г) драйвер. 

51) Драйвер – это  

а) специальный разъем для связи с внешними устройствами 

б) программа для управления внешними устройствами компьютера 

в) устройство для управления работой периферийным оборудованием 

г) программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств 

52) Система программирования – это: 

д) комплекс любимых программ программиста 

е) комплекс программ, облегчающий работу программиста 

ж) комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

з) это совокупность программ и программных комплексов, обеспечивающих 

технологию  разработки, отладки и внедрения создаваемых программных 

продуктов. 

53) Файл – это: 

а)  созданные каталоги; 

б) поименованная область данных на диске; 

в) внешняя память г) инструкция к программам 

54) Экспертные системы относятся к 

а) системам программирования 

б) системному программному обеспечению 

в) пакетам прикладных программ общего назначения 

г) прикладным программам специального назначения 

55) Структура прикладного программного обеспечения: 

д) Программы специального назначения, системы программирования, операционные 

системы; драйверы; 

е) Программы общего назначения; программы специального назначения; 

программы профессионального уровня; 

ж) Программы общего назначения; утилиты; диалоговые оболочки; архиваторы; 

з) Антивирусные программы; операционные системы; архиваторы; утилиты. 

56) Основными функциями текстового редактора являются… 

б) Автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах 

в) Создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

г) Управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсы при 

создании  текста 

д) Копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

57) Основные объекты документа: 

д) Символ, строка, таблицы, абзац, слово, формы; 
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е) Символ, слово, строка, абзац, страница, раздел; 

ж) Таблицы, отчеты, формы, макросы, запросы, модули; 

з) Символ, слово, строка, таблицы, рисунки,  ячейка. 

58) Документы, созданные в программе Word, имеют расширение… 

д) .doc, .docx  б).ppt, .pptx  в) .bmp  г) .txt  

59) Колонтитул – это… 

д) первая буква абзаца 

е) первая строка абзаца 

ж) заголовочные данные, помещаемые сверху или снизу страницы в области 

нижнего или верхнего поля 

з) имя файла 

60) Электронная таблица (ЭТ)  предназначена для: 

д) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с 

помощью таблиц; 

е) упорядоченного хранения и обработки значительных  массивов данных; 

ж) визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

з) редактирования графических представлений больших объемов информации. 

61) Укажите правильный адрес ячейки: 

      а) 12А б) В89К в) В12С г)О456 

62) В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек входит в 

этот диапазон? 

      а) 6 б) 5 в) 4 г) 3 

63) Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*3 =А1+В1 

    а) 5 б) 10 в) 15 г)20 

64) Укажите неправильную формулу: 

а) =О45*В2 б) =К15*В1 в) =12А-В4 г) А123+О1 

65) Активная ячейка – это ячейка: 

д) для записи команд; 

е) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод данных; 

ж) формула в которой содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

з) в которой выполняется ввод данных. 

66) СУБД – 

а) специальные программы для создания и обработки базы данных; 

б) специальные устройства для создания и обработки базы данных; 

в) набор данных, относящихся к определенной предметной области; 

г) все ответы верны. 

67) Объекты MS ACCESS: 

а) таблицы,  символы, отчеты, модули, примитивы, макросы; 

б) таблицы, отчеты, формы, макросы, запросы, модули. 

в) формы, таблицы, пиксели, макросы, запросы, отчеты; 

г) таблицы, отчеты, формы, макросы, ячейки, модули. 

68)  Что такое презентация PowerPoint? 

д) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере   
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е) прикладная программа для обработки электронных таблиц  

ж) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  

з) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

69) Слайд это…  

д) фрагмент презентации, в пределах которого производится работа над ее 

объектами; 

е) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм; 

ж) набор данных, относящихся к определенной предметной области; 

з) нет правильного ответа. 

70) INTERNET это…  

а) локальная сеть   б) региональная сетьв) глобальная сеть    г) отраслевая сеть  

71) Браузер – это: 

д) сервер Интернета 

е) средство просмотра и поиска Web – страниц 

ж) устройство для передачи информации по телефонной сети 

з) английское название электронной почты 

72) Web – сайт – это: 

а) специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в    

сети 

б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или  

      организации 

в)  телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

г)  информационно – поисковая система сети Интернет 

73) Адресация - это: 

д) способ идентификации абонентов в сети  

е) адрес сервера 

ж) адрес пользователя сети 

з) все выше перечисленное 

74) Оптимизация информационных процессов в медицине за счет использования 

компьютерных технологий, обеспечивающая повышение качества охраны 

здоровья населения - это 

д) Основная цель медицинской информатики; 

е) Предмет медицинской информатики; 

ж) Задача медицинской информатики; 

з) Медицинская информатика. 

75) Ключевым звеном в информатизации здравоохранения является ……. 

и) формализация и стандартизация данных; 

к) информационная услуга; 

л) информационная система; 

м) компьютерная сеть. 

76) Медицинская информатика является составной частью: 

д) Теоретической информатики. 

е) Прикладной информатики. 

ж) Экономической информатики. 

з) Управленческой информатики. 

77) Телемедицина — это: 

а) Лечение больных по телевизору. 

б) Телевизионные передачи о здоровье. 

в) Консультация и помощь больному на расстоянии. 

г) Физиотерапевтические процедуры с телом пациента. 
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4.2.2. Практическое задание «Комплексное использование приложений MSOffice для создания документов» 

 Применяя все известные вам приемы создания  и форматирования текстовых и табличных документов, выполните задания по 

образцу, стараясь создать по внешнему виду документ как можно ближе к оригиналу задания. 

Задание 2.1. Подготовьте  и оформите  в соответствии с требованиями тезисы доклада для участия в научной конференции. 

Порядок выполнения работы: 

1. Создайте в папке «Мои документы» папку  с именем «Ф.И.О.» , в данной папке создайте документ MicrosoftWord  под именем 

«Экзамен. Задание 2.1». 

2. Наберите образец тезисов доклада (см. «Образец тезисов»). 

3. Установите параметры страницы, шрифта, абзаца в соответствии с требованиями (см. «Требования к оформлению тезисов», стр.21). 

4. Создайте и оформите  тезисы доклада. 

5. Сохраните документ. 

Образец тезисов: 

ВИЧ – ИНФЕКЦИЯ  

Петров П.В. (Сатка, ГБПОУ «СМТ») 

ВИЧ (humanimmunodeficiencyvirus) – вирус иммунодефицита человека. По мнению большинства ученых, приводит к заболеванию СПИДом. Относится к 

лентивирусам, подгруппа ретровирусов. У большинства вирусов, как и у бактерий, растений и животных, генетический код состоит из ДНК, а РНК используется для 

построения специфических белков. Генетический материал ретровируса – сама РНК. ВИЧ внедряет свою РНК в ДНК клетки-хозяина, препятствуя тем самым 

нормальному функционированию клетки и превращая ее в фабрику по производству вируса. 

ВИЧ-инфекция - антропонозное вирусное заболевание, в основе патогенеза которого лежит прогрессирующий иммунодефицит и развитие вследствие этого 

вторичных оппортунистических инфекций и опухолевых процессов. 

Краткие исторические сведения 

В отдельную нозологическую форму заболевание выделено в 1981 г., после выявления в США большого числа молодых мужчин-гомосексуалистов, страдающих 

иммунодефицитом с проявлениями пневмоцистной пневмонии, саркомы Капоши. Развившийсясимптомокомплекс получил название «синдрома приобретённого 

иммунодефицита» (СПИД). Возбудитель - вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - выделил Л. Монтанье с сотрудниками Парижского института им. Пастера в 1984 г. 

К началу XXI века распространение ВИЧ приобрело характер пандемии, число случаев смерти от СПИДа превысило 20 млн. человек, а число инфицированных ВИЧ - 50 

млн. человек. 

Этиология 

Возбудитель - вирус  рода Lentivirus подсемейства Lentivirinae семейства Retroviridae. Геном свободной частицы ВИЧ образован двухнитевой РНК. В пораженных 
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клетках ВИЧ формирует ДНК. Наличие обратной транскриптазы обеспечивает обратную направленность потока генетической информации (не от ДНК к РНК, а 

наоборот, от РНК к ДНК), что определило название семейства. В настоящее время выделяют вирусы двух типов - ВИЧ-1 и ВИЧ-2, различающиеся по своим 

структурным и антигенным характеристикам. 

ВИЧ-1 - основной возбудитель  пандемии ВИЧ-инфекции и СПИДа; его  выделяют в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. 

ВИЧ-2 не так широко распространен. Впервые выделен из крови выходцев из Гвинеи-Бисау с подтверждённым диагнозом СПИД, не имеющих в крови ВИЧ-1. Его 

выделяют преимущественно в Западной Африке. 

По вариантам строения отдельного фрагмента гена env среди ВИЧ-1 в последнее время стали выделять субтипы, обозначаемые заглавными буквами латинского 

алфавита А-Н, О и т.д. Различные субтипы ВИЧ с разной частотой выделяют в разные периоды времени на различных территориях. Каких-либо данных, убедительно 

свидетельствующих о связи выраженности клинических проявлений с субтипом ВИЧ, пока не опубликовано, однако обнаружение такой зависимости не исключается. 

Определение субтипа пока имеет в основном эпидемиологическое значение. Вирус отличается высокой антигенной изменчивостью. Полный жизненный цикл вируса 

реализуется довольно быстро, всего за 1-2 суток; вдень формируется до 1 млрд. вирионов. 

ВИЧ чрезвычайно чувствителен к внешним воздействиям, гибнет под  действием всех известных дезинфектантов. Нагревание до 56 °С резко снижает 

инфекционность вируса, при нагревании до 70-80 °С он инактивируется через 10 мин. Вирионы чувствительны к действию 70% этилового спирта (инактивируются через 

1 мин), 0,5% раствора гипохлорида натрия, 1% раствора глутаральдегида. Устойчив при лиофильной сушке, воздействии ультрафиолетовых лучей и ионизирующей 

радиации. В крови, предназначенной для переливания, вирус сохраняется годами, хорошо переносит низкие температуры. 

 

Требования к оформлению тезисов: 

 Параметры страницы: альбомная ориентация, верхнее поле -  3 см, остальные - по 2 см; 

 Шрифт: Times New Roman, 14пт; 

 Абзац: выравнивание - по ширине, полуторный межстрочный интервал, интервал перед и после абзаца – 0 пт, отступ первой – 1,5 см; 

 Оформление «шапки»: первая строка – название (прописные буквы 14пт, полужирное начертание, выравнивание по центру), вторая строка – ФИО автора (14пт, 

обычное начертание, выравнивание – по центру), третья строка – наименование учреждения, город, страна (14пт, курсив, выравнивание – по правому краю); 

 Текст размещен в двух равных по ширине колонках с вертикальным разделителем, ширина промежутка между колонками – 1,5см; 

 В верхнем колонтитуле – ФИО автора, выравнивание по центру, 12пт; 

 В нижнем колонтитуле – номер страницы, выравнивание по центру, 12пт; 

 В   абзац «Краткие исторические сведения»  вставьте рисунок по теме (обтекание текстом – вокруг рамки). 
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Эталон практического задания 2.1 

ВИЧ – ИНФЕКЦИЯ 

Петров П.В. 

ГБПОУ «Саткинскиймедтехникум, г. Сатка, Россия 

ВИЧ (humanimmunodeficiencyvirus) – вирус 

иммунодефицита человека. По мнению большинства 

ученых, приводит к заболеванию СПИДом. Относится к 

лентивирусам, подгруппа ретровирусов. У большинства 

вирусов, как и у бактерий, растений и животных, 

генетический код состоит из ДНК, а РНК используется 

для построения специфических белков. Генетический 

материал ретровируса – сама РНК. ВИЧ внедряет свою 

РНК в ДНК клетки-хозяина, препятствуя тем самым 

нормальному функционированию клетки и превращая ее 

в фабрику по производству вируса. 

ВИЧ-инфекция - антропонозное вирусное 

заболевание, в основе патогенеза которого лежит 

прогрессирующий иммунодефицит и развитие 

вследствие этого вторичных оппортунистических 

инфекций и опухолевых процессов. 

Краткие исторические сведения. В 

отдельную нозологическую 

форму заболевание выделено в 1981 г., 

после выявления в США большого 

числа молодых мужчин-

гомосексуалистов,страдающихиммунодефицитом с проя

влениями пневмоцистной пневмонии, саркомы Капоши. 

Развившийсясимптомокомплекс получил название 

«синдрома приобретённого иммунодефицита» (СПИД). 

Возбудитель - вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - 

выделил Л. Монтанье с сотрудниками Парижского 

института им. Пастера в 1984 г. К началу XXI века 

распространение ВИЧ приобрело характер пандемии, 

число случаев смерти от СПИДа превысило 20 млн. 

человек, а число инфицированных ВИЧ - 50 млн. 

Этиология. Возбудитель - 

вирус  рода Lentivirus подсемейства Lentivirinae семейст

ва Retroviridae. Геном свободной частицы ВИЧ 
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образован двухнитевой РНК. В пораженных клетках 

ВИЧ формирует ДНК. Наличие обратной транскриптазы 

обеспечивает обратную направленность потока 

генетической информации (не от ДНК к РНК, а 

наоборот, от РНК к ДНК), что определило название 

семейства. В настоящее время выделяют вирусы двух 

типов - ВИЧ-1 и ВИЧ-2, различающиеся по своим 

структурным и антигенным характеристикам. 

ВИЧ-1 - основной возбудитель  пандемии ВИЧ-

инфекции и СПИДа; его  выделяют в Северной 

и Южной Америке, Европе и Азии. 

ВИЧ-2 не так широко распространен. Впервые 

выделен из крови выходцев из Гвинеи-Бисау с 

подтверждённым диагнозом СПИД, не имеющих в 

крови ВИЧ-1. Его выделяют преимущественно в 

Западной Африке. 

По вариантам строения отдельного 

фрагмента гена env среди ВИЧ-1 в последнее время 

стали выделять субтипы, обозначаемые заглавными 

буквами латинского алфавита А-Н, О и т.д. Различные 

субтипы ВИЧ с разной частотой выделяют в разные 

периоды времени на различных территориях. Каких-

либо данных, убедительно свидетельствующих о связи 

выраженности клинических проявлений с субтипом 

ВИЧ, пока не опубликовано, однако обнаружение такой 

зависимости не исключается. Вирус отличается высокой 

антигенной изменчивостью. Полный жизненный цикл 

вируса реализуется довольно быстро, всего за 1-2 суток; 

вдень формируется до 1 млрд. вирионов. 

ВИЧ чрезвычайно чувствителен 

к внешним воздействиям, гибнет под  действием всех 

известных дезинфектантов. Нагревание до 56 °С резко 

снижает инфекционность вируса, при нагревании до 70-

80 °С он инактивируется через 10 мин. Вирионы 

чувствительны к действию 70% этилового спирта 

(инактивируются через 1 мин), 0,5% раствора 

гипохлорида натрия, 1% раствора глутаральдегида. В 

крови, предназначенной для переливания, вирус 

сохраняется годами, хорошо переносит низкие 

температуры.

Ваши навыки и умения оцениваются «Удовлетворительно» (максимально – 3 балла) 
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Задание 2.2. Создайте график работы врачей медицинского центра «Здоровье» в точном соответствии с образцом. 

Порядок выполнения работы: 

1. Создайте в папке  с именем «Ф.И.О»  документ MicrosoftWord  под именем «Экзамен. Задание 2.2». 

2. Установите параметры страницы: лист А4; альбомная ориентация, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см. 

3. Задайте колонтитулы документа:  

a. В верхний колонтитул – Ф.И.О., дата, время; 

b. В нижний колонтитул – название учебного заведения и номера страниц. 

4. Создайте и заполните таблицу (шрифт TimesNewRoman 14 пт, начертание – в соответствии с образцом, полуторный межстрочный 

интервал) 

 

Эталон практического задания 2.2. 

 

 ВРАЧ Кабинет ФИО ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

Х
и

р
у

р
ги

ч
ес

к
о

е 

о
тд

ел
ен

и
е
 

Зав. 

отделением 
107 

Петров 9-15 
выходной 

Хирурги 105 
Орлова 7-13 13-19 7-13 13-19 7-13 13-19 

Захаров 13-19 7-13 13-19 7-13 13-19 7-13 

Ангиохирург 102 Власенко Выходной 7-13 13-19 7-13 13-19 Выходной 

Ортопед 110 Рыбаков 7-13 Выходной Выходной Выходной Выходной 13-19 

Уролог 108 Нестеров 13-19 Выходной 7-13 13-19 Выходной 7-13 

Главный врач______________Т.О. Сидоренко 

 

Ваши навыки и умения оцениваются «Хорошо» (максимально – 4 балла) 
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Задание 2.2. Создайте схему биосинтеза гемма в точности соответствующую образцу. 

Порядок выполнения работы: 

1. Создайте в папке с именем «Ф.И.О.» документ MicrosoftWord  под именем «Экзамен. 

Задание 2.2». 

2. Установите параметры страницы: лист А4; альбомная ориентация, левое поле – 3 см, 

правое – 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см. 

3. Задайте колонтитулы документа:  

a. В верхний колонтитул – Ф.И.О., дата, время; 

b. В нижний колонтитул – название учебного заведения и номера страниц. 

4. Создайте схему биосинтеза гемма в точности соответствующую образцу (блок для 

текста высотой 1 см и шириной 7 см; параметры текста в блоках :шрифт Arial, 14 пт) .  

Эталон практического задания 2.2 (вариант 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глицин Сукцинил-коэнзим А 

δ - АЛК 

Уропорфириноген - I Уропорфириноген - III 

 

Железо (Fe++) Протопорфирин - IX 

 

ГЕМ 

Феррохелатаза 

Ваши навыки и умения оцениваются «Хорошо» (максимально – 4 балла) 
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Задание 2.3. Создайте диаграмму «Рождаемость и смертность в Челябинской области за 

2006-2016 годы». 

Порядок выполнения работы: 

1. Создайте в папке с именем «Ф.И.О.» документ Microsoft Excel  под именем «Экзамен. 

Задание 2.3». 

2. Создайте таблицу «Рождаемость и смертность в Челябинской области за 2006-2016 

годы». Исходные данные представлены на рис.2.3.1   

 

Годы Число родившихся Число умерших 

2006 37923 54263 

2007 41289 52282 

2008 44931 52625 

2009 45550 50034 

2010 46612 50084 

2011 47437 49501 

2012 50014 49544 

2013 49058 48392 

2014 49599 48118 

2015 48592 48516 

2016 46649 47717 

 

Рис. 2.3.1. Числородившихся и умерших по Челябинской области в динамике с 2006 

по 2016г.г. (человек) 

 

3. Создайте и оформите диаграмму  в соответствии с образцом (рис.2.3.2). 

 

 

Рисунок 2.3.2  Образец диаграммы «Рождаемость и смертность по Челябинской области» 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

О
сн

о
вн

о
й

О
сн

о
вн

о
й

О
сн

о
вн

о
й

О
сн

о
вн

о
й

О
сн

о
вн

о
й

О
сн

о
вн

о
й

О
сн

о
вн

о
й

О
сн

о
вн

о
й

О
сн

о
вн

о
й

О
сн

о
вн

о
й

О
сн

о
вн

о
й

К
о

л
и

че
ст

во
 ч

е
л

о
ве

к

Рождаемость и смертность по Челябинской области     
(2006-2016)

Число умерших

Число родившихся
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4.  Рассчитайте ЕПН (естественный прирост населения -это разность между 

показателем рождаемости и показателем смертности). ЕПН рассчитывается по 

формуле:ЕПН = Р - С, где ЕП-естественный прирост; Р-рождаемость, С-смертность  

 

 

 

 

5. Постройте диаграмму (гистограмму) по результатам расчетов. 
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6. Скопируйте полученную таблицу с результатами расчетов и диаграмму «ЕПН» в 

текстовый редактор MSWord, вставьте заголовок «Рождаемость и смертность по 

Челябинской области за 2006-2016 годы» и сохраните документ под 

именем«Экзамен. Задание 2.3». 

Эталон практического задания 2.3. 

 

 

 

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

Основной
К

о
л

и
че

ст
во

 ч
е

л
о

ве
к

Годы

ЕПН по Челябинской области

ЕПН

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

К
о

л
и

че
ст

во
 ч

ел
о

ве
к

Годы

ЕПН по Челябинской 
области

ЕПН

Годы Число 

родившихся 

Число 

умерших 

ЕПН 

2006 37923 54263 -16340 

2007 41289 52282 -10993 

2008 44931 52625 -7694 

2009 45550 50034 -4484 

2010 46612 50084 -3472 

2011 47437 49501 -2064 

2012 50014 49544 470 

2013 49058 48392 666 

2014 49599 48118 1481 

2015 48592 48516 76 

2016 46649 47717 -1068 

Ваши навыки и умения оцениваются «Отлично» (максимально – 5 баллов) 
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Задание 2.3. Создайте диаграмму «Рождаемость и смертность в Саткинском 

муниципальном районе за 2006-2016 годы».  

Порядок выполнения работы: 

1. Создайте в папке с именем «Ф.И.О.» документ MicrosoftExcel  под именем «Экзамен. 

Задание 2.3». 

2. Создайте таблицу  «Рождаемость и смертность в Саткинском муниципальном районе 

за 2006-2016 годы». Исходные данные представлены на рис.2.3.1   

 

Годы Число родившихся Число умерших 

2006 981 1530 

2007 1078 1434 

2008 1230 1398 

2009 1161 1424 

2010 1105 1465 

2011 1095 1294 

2012 1194 1287 

2013 1151 1381 

2014 1026 1310 

2015 1009 1284 

2016 955 1267 

 

Рис. 2.3.1. Число родившихся и умерших по Саткинскому муниципальному району в 

динамике с 2006 по 2016 г.г. (человек) 

 

3. Создайте и оформите диаграмму  в соответствии с образцом (рис.2.3.2). 

 

 

Рисунок 2.3.2  Образец диаграммы «Рождаемость и смертность по Саткинскому району» 
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4.  Рассчитайте ЕПН (естественный прирост населения -это разность между 

показателем рождаемости и показателем смертности). ЕПН рассчитывается по 

формуле:ЕПН = Р - С, где ЕП-естественный прирост; Р-рождаемость, С-смертность  

 

 
 

 

 
 

 

5. Постройте диаграмму (гистограмму) по результатам расчетов. 
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6. Скопируйте полученную таблицу с результатами расчетов и диаграмму «ЕПН» в 

текстовый редактор MSWord, вставьте заголовок «Рождаемость и смертность в 

Саткинском муниципальном районе за 2006-2016 годы» и сохраните документ под 

именем  «Экзамен. Задание 2.3» 

  

Эталон практического задания 2.3 (вариант 2) 

 

РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ  

В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ за 2006-2016 годы 

 

 

 

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

Основной
К

о
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и
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ст
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к

Годы

ЕПН по Саткинскому району

ЕПН

Годы Число 

родив-

шихся 

Число 

умер-

ших 

ЕПН 

2006 981 1530 -549 

2007 1078 1434 -356 

2008 1230 1398 -168 

2009 1161 1424 -263 

2010 1105 1465 -360 

2011 1095 1294 -199 

2012 1194 1287 -93 

2013 1151 1381 -230 

2014 1026 1310 -284 

2015 1009 1284 -275 

2016 955 1267 -312 

Ваши навыки и умения оцениваются «Отлично» (максимально – 5 баллов) 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

Задания для дифзачета обучающихся состоят из тестовых заданий и практической 

работы на компьютере. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и 

был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

Оценка ответа учащегося при письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 

отметок:  2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных 

заданий. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 80-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 70-79%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-70%  правильных ответов на вопросы. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

При работе с текстовым редактором студенты должны в максимальной степени 

продемонстрировать следующие умения и навыки: 

 набор текста и исправление ошибок; 

 использование различных шрифтов и их начертаний; 
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 форматирование текста (выравнивание, использование абзацных отступов); 

 работа с фрагментами текста (копирование или перемещение); 

 работа с графикой (вставка рисунка или автофигур); 

 работа с объектами WordArt; 

 использование таблиц; 

 использование колонок …. 

 

  Задание № 2 - требует от студентов владения практически всеми основными 

навыками работы с текстовым редактором, а также некоторыми дополнительными 

(создание рамки страницы, добавления фонового рисунка), которые повышают уровень 

сложности задания и выявляют умение студентов пользоваться встроенной справкой.  

 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет 

 

теория (тесты) 

18-20 баллов отлично 

16-17 баллов хорошо 

14-15 баллов удовлетворительно 

менее 14 баллов неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки объявляются в день проведения дифзачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общая в процентах оценка 

23-25 баллов 90-100% отлично 

20-22 балл 80-89% хорошо 

14-19 баллов 70-79% удовлетворительно 

менее 14 баллов 0-70% неудовлетворительно 

практика (2 часть) практика (3 часть) 

5 баллов 5 баллов 

4 балла 4 балла 

3 балла 3 балла 

2 балла 2 балла 
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Приложение 1 

ШАБЛОН БЛАНКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено предметной комиссией                                                                        «Утверждаю» 

«____» _____________201__год                                                               Зам. директора по УВР 

Председатель комиссии                                                                            «____»________________201__год 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

по дисциплине ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  

На выполнение проверочной работы по информатике дается 2 часа (90 минут). 

Работа состоит из трех частей. На выполнение части 1 дается 20 минут, затем перерыв 5 

минут, на задания части 2 – 30 минут, перерыв 5 минут и 30 минут на выполнение третьей 

части проверочной работы.  

Задание 1 (теоретическое): включает  20 тестовых заданий (1.1 – 1.20). К каждому 

тестовому заданию дается 4 ответа, один из которых - верный. При выполнении каждого 

задания внимательно читайте вопрос и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только 

после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте 

задания в том порядке, в котором они даны в работе. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы 

уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если на это останется время 

(в рамках строго отведенного времени на выполнение этой части, т.е. 20 минут). 

Максимальное количество баллов – 20. 

Задание 2 (практическое):  содержит задание практического характера, которое нужно 

выполнить на компьютере в точном соответствии с образцом. После выполнения на 

компьютере задания следует незамедлительно пригласить преподавателя для оценки 

результата и только после этого приступать к выполнению следующего задания работы. 

Задания части 1 и части 2 отражают требования минимального уровня усвоения 

информатики, поэтому нужно постараться выполнить их в полном объеме. 

Задание 3 (практическое):  содержит практическое задание повышенного уровня. 

Задание оценивается преподавателем за три этапа его выполнения, за каждый из них 

отдельно можно получить баллы, например, при отсутствии первого этапа или при 

неправильном его выполнении можно получить отдельно за второй и третий этап 

выполнения задания. 

Для получения отметки «3» достаточно правильно выполнить 14 заданий части 1 и 

получить правильные результаты двух практических заданий из второй части. 

Для получения отметки «4» достаточно правильно выполнить 16 заданий из первой 

части и получить правильные результаты за первое и второе задание из второй части. 

Для получения отметки «5» необходимо правильно выполнить 18 заданий из первой 

части и получить правильные результаты за первое, второе и третье  задание из второй 

части. 
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Интернет ресурсы: 

1. http://iit.metodist.ru  - Информатика - и информационные технологии: 

сайт лаборатории информатики МИОО  

2. http://www/intuit.ru  - Интернет-университет информационных 

технологий (ИНТУИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru  - Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям  

4. http://www.iteach.ru  - Программа Intel «Обучение для будущего» 

5. http://www.rusedu.info -  Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании  

6. http://www.osp.ru  - Открытые системы: издания по информационным 

технологиям 
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