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1. Паспорт
Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины «Информатика» 

составлен на основе рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» для 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 «Сестринское 

дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика», которая является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» и входит в состав дисциплин общеобразовательного учебного цикла.

В результате освоения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся 

должен обладать предусмотренными программой учебной дисциплины 

«Информатика» следующими умениями (У), знаниями (3), которые формируют 

предметную компетенцию, общими и профессиональными компетенциями (ОК и ПК):

У1 - использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; ~

У 2 - использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе специального;

УЗ - применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

31 - основные понятия автоматизированной обработки информации;

32 - общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 
систем;

33 - состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

34 - методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
ЙнформащЩ'■ 25»ЗжИмЯЕСк 1 . .. .. • «»••• .... . j *. адЕ-Гм.»и».И~»'ДДДМШММВИЫЙИММ1М

35 - базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 
в области профессиональной деятельности;

36 - основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за 
них ответственность.
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OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.

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

ему суть вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
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ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет.



2. Задания 
Тестовые задания

Т Е С Т  П О  И Н Ф О Р М А Т И К Е

1. Предмет информатики —  это:
A) язык программирования;
B) устройство робота;
C) способы накопления, хранения, обработки, передачи информации;
D) информированность общества.

2. Массовое производство персональных компьютеров началось...
A) в 40-е годы
B) в 80-е годы
C) в 50-е годы
D) в 90-е годы

3. Наименьшая единица измерения количества информации
A) 1 бод
B) 1 байт
C ) 1 бит
D)1 Кбайт

4. В детской игре «Угадай число» первый участник загадал целое число в 
промежутке от 1 до 8. Второй участник задает вопросы: «Загаданное число 
больше числа _?» Какое максимальное количество вопросов при правильной 
стратегии (интервал чисел в каждом вопросе делится пополам) должен задать 
второй участник, чтобы отгадать число?

A) 1
B)3
C) 2
D) 4

5 Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления?
A) 101
B) 111
C) 110
D) 100

6. Архитектура компьютера — это:
A) Техническое описание деталей устройств компьютера;
B) описание устройств для ввода-вывода информации;
C) описание программного обеспечения для работы компьютера;
D) описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для 
понимания пользователя.

7. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье 
человека?

A)принтер
B) системный блок
C) монитор
D) модем

8. Внешняя память необходима для:
A) для хранения часто изменяющейся информации в процессе решения задачи;
B) для долговременного хранения информации после выключения компьютера;
C) для обработки текущей информации;
D) для постоянного хранения информации о работе компьютера.

9. Файл — это...

A) единица измерения информации
B) программ^ в оперативной памяти г
C) текст, распечатанный на принтере
D) программа или данные на диске

10. Что из перечисленного не относится к программным средствам?
A) системное программирование;
B) драйвер;
C) процессор;
D) текстовые и графические редакторы.

11. Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который 
отражает...

A) все стороны данного объекта
B) некоторые стороны данного объекта



C) существенные стороны данного объекта
D) несущественные стороны данного объекта

12. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является...

A)слово
B) точка экрана (пиксель)
C) абзац
D) символ (знакоместо)

13. Что такое система счисления?
A) Цифры 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9;
B) правила арифметических действий;
C) компьютерная программа для арифметических вычислений;
D) это знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам, 
с помощью знаков некоторого алфавита, называемых цифрами.

14. Все системы счисления делятся на две группы:
A) римские и арабские;
B) двоичные и десятичные;
C) позиционные и непозиционные;
D) целые и дробные.

15. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме?

A)цикл
B) ветвление
C) подпрограмма
D )линейная

16. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления?
A) потому что составляющие технические устройства могут надежно сохранять и 
распознавать только два различных состояния;
B) потому что за единицу измерения информации принят ] байт;
C) потому что ЭВМ умеет считать только до двух;
D) потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне двоичной 
системы счисления.

17. Алгоритм — это:
A) некоторые истинные высказывания, которые должны быть направлены на 
достижение поставленной цели;
B) отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, предназначенное для 
конкретного исполнителя;
C) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность 
действий, направленных на решение поставленной задачи или цели;
D) инструкция по технике безопасности.

18. Свойство алгоритма — дискретность — обозначает:
A) что команды должны следовать последовательно друг за другом;
B) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполнителя;
C) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов;
D) строгое движение как вверх, так и вниз.

19. Разветвляющийся алгоритм — это:
A) присутствие в алгоритме хотя бы одного условия;
B) набор команд, которые выполняются последовательно друг за другом;
C) многократное исполнение одних и тех же действий;
D) другое.

20. EXCEL — это:
A. Графический редактор
B. Текстовый процессор
C. Операционная система
D. Табличный процессор
E. Клавиша на клавиатуре

21. Файл с расширением XLS содержит:
A. Только одну таблицу
B. Только один рабочий лист с возможно несколькими таблицами
C. Несколько рабочих листов, образующих рабочую книгу



22. Можно ли выделить на рабочем листе Excel несколько фрагментов?
A. Да
B. Нет

23. Для выделения мышкой нескольких областей в Excel следует прижать 
клавишу:
A. Esc
B. Shift
C. Ctrl
D. Alt

24. Можно ли изменить имя рабочего листа и названия рабочей книги?
A. рабочего листа
B. Только рабочей книги
C. И рабочего листа и рабочей книги
D. Нельзя в обоих случаях

25. Сколько чисел можно записать в одной ячейке?
A. Только одно
B. Не более двух
C. Более двух

26. Формулы для расчетов вводятся
A. Только «вручную» —  с клавиатуры
B. Т олько через ̂ геню Вставка- > Функция I
C. Вручную (с клавиатуры) или через меню Вставка->Функция

27. Какая из формул содержит абсолютную (неизменную) ссылку
A. F45/SHS12
B. G$4 + J6
C. R74*E63

28. В ячейке С4 формула =В4/В2. Как она будет выглядеть, если переместить 
ее в ячейку С5?
A. В4/В2
B. С4/С2
C. В5/ВЗ

29. В последовательные ячейки столбца таблицы Excel введены названия дней 
недели: «понедельник», «вторник», «среда». Активна последняя ячейка.

списка. Мышь указывает на правый нижний угол ячейки списка, при этом 
ниже правого уголка, ячейке виден знак «Плюс». Что произойдет, если 
«протянуть» мышь на пару ячеек вниз?
A. Две следующие ячейки заполнятся текстом: «среда».
B. Две следующие ячейки будут отформатированы так же, как последняя 

ячейка списка, а их содержимое останется пустым
C. Выполнится копирование содержимого активной ячейки.
D. Две следующие ячейки столбца заполнятся продолжением списка дне 

недели: «четверг», «пятница».
E. Будет выделен столбец.
F. Будут выделены три ячейки столбца: активная и две следующие за ней.

30. Каково значение в ячейке С2?
А В с  !V .. .1......

1 12

2 2 =А 1/В 1

3
А. 6
В. 12 1i
С. #Дел/0
D. #3нач
Е. =А1/В1
F. #ИМЯ 1

31. Сервер - это:
A. компьютер, имеющий выход в Internet
B. компьютер и выполняемая программа, предназначенные для обработки запросов 
от клиентов
C. компьютер, подключенный к сетевому принтеру

32. База данных представляет собой:
A. текстовый файл определенного формата
B. множество взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об 
объектах определенного типа
C. любой документ Microsoft Office

33. Полное имя файла состоит из:
А. Собственного имени и расширения



B. Имени логического диска, пути каталогов, имени файла
C. Имени каталога и имени файла

34. Буфер обмена служит для:
A. хранения информации об объектах, которые подлежат перемещению или 
копированию
B. перемещения информации
C. хранения информации, которая подлежит удалению

35. Вирус возникает в ПК (НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА):
A. сам по себе
B. попадая извне с какими-либо программами
C. попадая извне вместе с электронными сообщениями
D. при загрузке файлов из Internet
E. при установке программ с лицензионных дисков

36. Оперативная память служит для:
A. Временного хранения программ и данных
B. Постоянного хранения программ и данных
C. Для записи программ и данных на носители

37. Информационная система:
A. взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 
хранения, обработки и выдачи информации в интересах поставленной цели
B. совокупности единой системы классификации и кодирования информации, 
унифицированных систем документации, схем информационных потоков 
предприятия
C. комплекса технических средств, ПК, устройства сбора, накопления, обработки, 
передачи и вывода информации, материалов и т. д.

38. Для защиты информации применяются:
A. специальные программы, ограничивающие доступ к информации, 
устанавливающие пароль для входа в систему, устанавливающие блокировку 
аппаратных средств
B. шифровальные программы
C. копирование информации с применением различных технических и программных 
средств

39. Для работы с буфером обмена используются команды:
A. вырезать, копировать, вставить
B. удалить, переименовать
C. создать, сохранить

40. Какие из объектов базы данных являются основными?
A.запросы
B. таблицы
C. формы и отчёты
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3. Пакет преподавателя

Вид заданий - тестовые задания. 
Эталоны и ключи ответов к заданиям

1 С
2 В
3 с
4 в
5 А
6 D
7 С
8 В
9 D
10 С
11 В
12 D
13 D
14 С
15 в
16 А
17 С
18 С
19 А
20 D
21 С
22 А
23 С
24 С
25 А
26 С
27 А
28 С
29 D
30 С
31 В
32 В
33 В
34 А
35 В, С, D
36 А
37 А
38 В
39 А
40 В

Варианты заданий -  1.
Количество заданий для экзаменующегося, выносимые на срез остаточных знаний 
40.
Время выполнения задания -  45 минут.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
Интернет источники:

1. https://infourok.ru/test-po-informatike-informaciya-vidi-rabot-s-informaciey-
498534.html

2. https://znanija.com/task/28471552
3. https://multiurok.ru/files/testy-po-informatke-vvedenie-v-informatiku.html
4. http://uchinf.ru/post/open/3
5. https://videouroki.net/razrabotki/test-po-informatike-po-teme-informatika-i-ikt.html

Критерии оценки текущего контроля студентов.
Уровень подготовки обучающихся на срезе остаточных знаний по учебной 

дисциплине определяется оценками 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно»,
2 «неудовлетворительно».

- оценка 5 «отлично» выставляется за правильные ответы на 90%-100% заданий 
(36 и более правильных ответов);

- оценка 4 «хорошо» за правильные ответы на 80%-89% заданий (32-35 
правильных ответов);

- оценка 3 «удовлетворительно» за правильные ответы на 70%-79% процентов 
заданий (28-31 правильных ответов);

- оценка 2 «неудовлетворительно» за правильные ответы на 69% заданий и 
менее (менее 28 правильного ответы).
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