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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа дисциплины «Информатика и ИКТ» разрабо-

тана в соответствии с требованиями Государственного образовательного стан-

дарта (ГОС) к минимуму уровня подготовки выпускников по специальности 

31.02.02 «Акушерское дело» на основе учебного плана и примерной программы 

по данной дисциплине. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информацион-

ных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих   

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и пра-

вовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности 

Задача данного курса - научить пользоваться современными информаци-

онными технологиями (ИТ). Знание ИТ позволяет использовать компьютерную 

технику на всех этапах медицинского обследования больного. Используя ком-

пьютерные программы можно работать с банком данных больных, проводить  

диагностику, а так же составлять разнообразную текстовую документацию. 

Компьютерные технологии подвержены очень быстрым изменениям, и на 

компьютерном рынке ежегодно появляются множество новых программ. Со-

временный специалист должен ориентироваться в этих программных средствах 

и уметь применять их в своей практической деятельности. 

Курс «Информатика и ИКТ» общим объемом 78 часов, из них 34 часа 

теоретических и 44 часа практических занятий,  изучается в течение первого и 

второго семестров на первом курсе обучения акушеров. На самостоятельную 

работу студентов отводится 22 часа. 

Курс включает в себя следующие разделы: 

 введение в предмет «Информатика и ИКТ»; 

 информационная деятельность человека; 

 информация и информационные процессы; 

 средства информационно-коммуникационных технологий; 

 технологии создания и преобразования информационных объектов; 

 телекоммуникационные технологии. 
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Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме  практикумов с использова-

нием средств ИКТ  в кабинете информатики и ВТ. 

Особое внимание уделяется работе с прикладными программными сред-

ствами. Важно научить студентов работать с текстовыми редакторами, чтобы 

они умели подготовить любую форму документации. Студенты должны также 

хорошо усвоить работу по организации размещения, хранения, обработки, по-

иска и передачи информации, проводить антивирусную профилактику, пользо-

ваться сетевыми технологиями обработки информации. Важное место в про-

грамме уделяется знакомству студентов с электронными таблицами и работе с 

базами данных, что позволяет им получить навыки по составлению картотек, 

сбору статических данных по определенным параметрам. Все практические ра-

боты построены под углом изучения и использования применительно к буду-

щей профессиональной деятельности. Например, в MS Excel студенты создают 

таблицы и производят расчет суточного рациона питания, а в MS Access разра-

батывают базу данных «Лекарственные растения». 

Ориентируясь на современные информационные технологии, включены 

темы по освоению работы во всемирной сети Интернет, даются начальные на-

выки по языку HTML для создания WEB-страниц в Интернет. 

В соответствие с требованиями государственного образовательного стан-

дарта к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников среднего ме-

дицинского образования студент должен в области информатики: 

знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация», единицы изме-

рения информации; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 назначение компьютерных сетей и сетевых технологий обработки информа-

ции, методы защиты информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем;  

 назначение и функции операционных систем; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информаци-

онной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графи-

ческих редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

уметь 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-

сив, график, диаграмма и пр.); 
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 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространст-

ва; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учеб-

ной деятельности 

Уровень усвоения знаний студентов оценивается по результатам выпол-

нения тематических заданий. Форма контроля –дифференцированный зачет, 

который проводится на 1 курсе во 2 семестре в виде выполнения контрольного 

задания на компьютере и итогового тестирования по всему курсу (задания при-

лагаются). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информатика и ИКТ»  

Для специальности 31.02.02 «Акушерское дело» (9 кл.) 

 

№ Наименование  разделов и  тем 

Количество аудиторных часов при очной 

форме обучения, (ч). 
Самост ра-

бота сту-

дента (ч) 
Всего 

Теория Практ. занятия 

I курс 1 семестр  

 Введение в предмет «Информа-

тика и ИКТ» 

Роль информационной деятельности. 

2 2 

 

2 

- 

- 

- 

- 

1 Информационная деятельность 

человека 

1.1. Основные этапы развития ин-

формационного общества.    

 Правовые нормы, относящиеся к 

информации 

2 2 

 

2 

- - 

2 Информация и информационные 

процессы 

2.1.Подходы к понятию информации 

и измерению информации.    Универ-

сальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Пред-

ставление информации в двоичной 

системе счисления.  

Практикум №1. Дискретное (цифро-

вое) представление    информации. 

Представление информации в раз-

личных системах счисления. 

2.2. Принципы обработки информа-

ции компьютером. Арифметические 

и логические основы работы компь-

ютера. Алгоритмы и способы их 

описания 

 Практикум №2. Логические выра-

жения. Решение логических задач.  

2. 3. Компьютер как исполнитель 

команд. Программный принцип ра-

боты компьютера.   

2.4. Основные информационные 

процессы и их реализация с помо-

щью компьютеров: обработка, хра-

нение, поиск и передача информа-

ции. 

Практикум №3. Файл как единица 

хранения информации на компьюте-

22 10 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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ре. Атрибуты файла и его объем. 

 

Практикум №4. Создание архива 

данных. Извлечение данных из архи-

ва.  

2.5. Поиск информации с использо-

ванием компьютера. Поисковые сис-

темы. 

 Практикум №5. Поиск информации 

на государственных образователь-

ных порталах. 

 Практикум №6. Поисковые системы. 

Создание ящика электронной почты 

и настройка его  параметров 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Средства ИКТ 

3.1 Архитектура компьютеров. Ос-

новные характеристики компьюте-

ров.       

 Практикум №7.  Операционные сис-

темы и графический интерфейс 

пользователя. 

Практикум №8. Основные принципы 

работы в Windows.   
Практикум №9.  Компоненты 

Windows.  Работа с прикладными про-

граммами. 

3.2. Безопасность, ресурсосбереже-

ние. Защита информации, антиви-

русная защита 

10 4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итого за I семестр 36 18 18 12 

I курс 2 семестр 

4 Технологии создания и преобразо-

вания информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных 

системах и автоматизации информа-

ционных процессов 

Практикум №10. Создание, загрузка 

и сохранение файлов-документов. 

Ввод текста. Форматирование  тек-

ста.  

Практикум №11. Вставка рисунка, 

таблицы. Форматирование таблиц. 

Практикум №12. Создание списка 

перечисления. Организационные 

диаграммы. Печать документа. 

4.2. Возможности динамических 

(электронных) таблиц. Математиче-

ская обработка числовых данных. 

Практикум №13.   Создание и редак-

тирование электронной таблицы. Ра-

26 8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

2 
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бота с формулами и функциями.  

Практикум №14. Комплексное ис-

пользование возможностей MS Excel 

для создания документов. 

4.3. Представление об организации 

баз данных  и  системах управления 

базами данных. Структура данных и 

система запросов   

Практикум №15. Возможности и 

применение СУБД. Система управ-

ления базой данных Microsoft 

Access.. 

Практикум №16.  Редактирование 

таблиц базы данных. Запрос-

выборка. Создание отчетов в СУБД 

MS Access.  

4.4. Представление о программных 

средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах.   

Практикум №17.   Подготовка пре-

зентаций с помощью PowerPoint. Ра-

бота по художественному оформле-

нию создаваемой презентации. 

Практикум №18. Создание и редак-

тирование компьютерных презента-

ций для выполнения учебных зада-

ний из различных предметных об-

ластей. Использование презентаци-

онного оборудования. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 Телекоммуникационные техноло-

гии 

5.1 Возможности сетевого про-

граммного обеспечения. Сетевые 

информационные системы 

5.2. Представления о  технических и 

программных средствах телекомму-

никационных технологий. Интернет-

технологии.  

Практикум №19.  Браузер. Примеры 

работы с Интернет-СМИ, Интернет-

библиотекой.  

5.3. Методы и средства создания Ин-

тернет-сайта 

Практикум №20. Основы языка ги-

пертекстовой разметки. Создание 

Web-страницы в HTML-редакторе.  

5.4.  Работа с компьютерными про-

граммами медицинского назначения 

Практикум №21. Работа с компью-

терными программами медицинского 

назначения: «Картотека», «Справоч-

ник  лекарственных средств» и др. 

16 8 

 
 

2 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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Практикум №22. Работа с компью-

терными программами медицинского 

назначения “MedWork”. Ведение ис-

тории болезни пациента, состоящей 

из набора документов (бланков) 

 

2 

Итого за II семестр 42 16 26 10 

ИТОГО 78 34 44 22 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ раз-

дела 

 

 

№ 

темы 

Тема 

по 

программе 

Содержание 

учебного материала 

Кол-во часов 

 

 

№ занятия 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ 

САМОСТО-

ТЕЛЬНАЯ  

РАБОТА  

СТУДЕНТА 
лек-

ция 

прак-

тика 

 Роль информаци-

онной деятельно-

сти 

Роль информационной дея-

тельности в современном об-

ществе: экономической, соци-

альной, культурной, образова-

тельной сферах 

2/1  Понятия «инфор-

мация», «дан-

ные», «информа-

ционные процес-

сы», информаци-

онное общество, 

информационная 

система, суть ин-

форматизации 

Приводить при-

меры информаци-

онных процессов 

 

I. Информационная деятельность человека 

1.1 Основные этапы 

развития инфор-

мационного об-

щества. Правовые 

нормы, относя-

щиеся к инфор-

мации 

Основные этапы развития ин-

формационного общества.  

Правовые нормы, относящиеся 

к информации, правонаруше-

ния  в  информационной  сфе-

ре,  меры  их  предупреждения 

2/2  Информационные 

революции.  Эта-

пы развития тех-

нических средств 

и информацион-

ных ресурсов ха-

рактеристика ин-

формационного 

общества, про-

цессы в информа-

ционной системе. 

Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации, пра-

Приводить при-

меры замкнутой и 

разомкнутой схе-

мы информаци-

онной системы, 

основных право-

вых норм в ин-

формационной 

сфере, меры пре-

дупреждения 
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вонарушения  в  

информационной  

сфере,  меры  их  

предупреждения. 

Правовая охрана 

программ и дан-

ных.  

II. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к поня-

тию информации 

и измерению ин-

формации.    

Универсальность 

дискретного 

(цифрового) 

представления 

информации. 

Представление 

информации в 

двоичной системе 

счисления 

Подходы к понятию информации 

и измерению информации. Ин-

формационные объекты различ-

ных видов.  Универсальность 

дискретного (цифрового) пред-

ставления информации. Пред-

ставление информации в двоич-

ной системе счисления 

2/3  Понятие «инфор-

мация» (различ-

ные подходы), 

свойства инфор-

мации, количест-

во информации 

как мера умень-

шения неопреде-

ленности знаний. 

Единицы измере-

ния количества 

информации. Ал-

фавитный подход 

к определению 

количества ин-

формации. Фор-

мула Шеннона. 

Кодирование ин-

формации в ком-

пьютере 

Находить связи 

информатики с 

другими науками, 

выявлять свойст-

ва информации, 

находить количе-

ство информации 

по формуле Шен-

нона, кодировать 

информацию 

Сообщения на те-

мы «Римские циф-

ры и действия над 

ними», «Кодирова-

ние информации». 

 Практикум№1 

Дискретное 

(цифровое) пред-

ставление    ин-

Дискретное (цифровое) пред-

ставление текстовой, графиче-

ской, звуковой информации и 

видеоинформации. Представ-

ление информации в различ-

 2/1 Дискретное (циф-

ровое) представ-

ление текстовой, 

графической, зву-

ковой информа-

Переводить чи-

словую информа-

цию из 10 систе-

мы счисления,8 

системы счисле-
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формации. Пред-

ставление ин-

формации в раз-

личных системах 

счисления 

ных системах счисления ции и видеоин-

формации 

.Представление 

информации с 

помощью систем 

счисления. Пози-

ционные и непо-

зиционные сис-

темы счисления. 

Представление 

информации в 

различных систе-

мах счисления, 

операции сложе-

ния, вычитания, 

умножения и де-

ления в позици-

онных СС 

ния, 16 системы 

счисления в 

2систему счисле-

ния и наоборот. 

Выполнять ариф-

метические опе-

рации в позици-

онных системах 

счисления. 

2.2. Принципы обра-

ботки информа-

ции компьюте-

ром. Арифмети-

ческие и логиче-

ские основы ра-

боты компьютера. 

Алгоритмы и 

способы их опи-

сания 

Принципы обработки инфор-

мации компьютером. Арифме-

тические и логические основы 

работы компьютера. Алгорит-

мы и способы их описания. 

Основные структуры алгорит-

мов Этапы решения задач с ис-

пользованием компьютера: 

формализация, программиро-

вание и тестирование. Переход 

от неформального описания к 

формальному 

2/4  Принципы обра-

ботки информа-

ции компьюте-

ром. Арифмети-

ческие и логиче-

ские основы ра-

боты компьютера. 

«Алгоритм», 

свойства алго-

ритма, формаль-

ное исполнение 

алгоритма, разви-

тия языков про-

граммирования. 

Линейный алго-

Составлять алго-

ритмы решения 

задача, изобра-

жать блок-схемы 

Сообщения на те-

му: «Машина фон 

Неймана», "Исто-

рия возникновения 

и развития вычис-

лительной техни-

ки", 
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ритм. Алгорит-

мические струк-

туры: «ветвле-

ние», «выбор», 

«цикл». Блок-

схема.  Этапы 

решения задач с 

использованием 

компьютера: 

формализация, 

программирова-

ние и тестирова-

ние. Переход от 

неформального 

описания к фор-

мальному 

 Практикум № 2 

Логические вы-

ражения. Реше-

ние логических 

задач.  

Алгебра высказываний: конъ-

юнкция, дизъюнкция, инвер-

сия. Базовые логические эле-

менты. Логические выражения 

и таблицы истинности. Реше-

ние логических задач.  

 2/2 Формы мышле-

ния: «понятие», 

«высказывание», 

«умозаключе-

ние», алгебра вы-

сказываний: 

конъюнк-

ция,дизъюнкция,и

нверсия. Логиче-

ские выражения. 

Таблица истинно-

сти. Логические 

законы преобра-

зования логиче-

ских выражений, 

логические осно-

вы устройств 

компьютера: ба-

Определять ис-

тинность (И) или 

ложность (Л) вы-

сказываний, вы-

полнять операции 

логического ум-

ножения и логи-

ческого сложе-

ния, строить таб-

лицы истинности 

и логические вы-

ражения. Приме-

нять логические 

законы и правила 

для преобразова-

ния логических 

выражений. Ре-

шать логические 
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зовые логические 

элементы, сумма-

тор двоичных чи-

сел, триггер 

задачи. 

2.3. Компьютер как 

исполнитель ко-

манд. Программ-

ный принцип ра-

боты компьютера 

Компьютер как исполнитель 

команд. Программный прин-

цип работы компьютера. При-

меры компьютерных моделей 

различных процессов. Прове-

дение исследования на основе 

использования готовой компь-

ютерной модели 

2/5  Моделирование 

как метод позна-

ния. Модель. 

Форма представ-

ления моделей. 

Формализа-

ция.Типы инфор-

мационных моде-

лей: табличные, 

иерархические, 

динамические, 

сетевые. Основ-

ные этапы разра-

ботки и исследо-

вания моделей на 

компьютере. 

Приводить при-

меры компьютер-

ных моделей, их 

типов. Проводить 

исследование на 

основе использо-

вания готовой 

компьютерной 

модели. 

 

2.4. Основные ин-

формационные 

процессы и их 

реализация с по-

мощью компью-

теров: обработка, 

хранение, поиск и 

передача инфор-

мации 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обра-

ботка, хранение, поиск и пере-

дача информации 

2/6  Обработка, хра-

нение, поиск и 

передача инфор-

мации как основ-

ные информаци-

онные процессы. 

Методы обработ-

ки, передачи, по-

иска и передачи 

информации. 

Проводить поиск 

нужной инфор-

мации, передавать 

информацию, 

обеспечивать на-

дежное хранение, 

обрабатывать в 

зависимости от 

задач. 

Реферативный ма-

териал: «Устройст-

ва хранения ин-

формации», 

«НЖМД»,  

 Практикум №  3. 

Файл как единица 

хранения инфор-

Файл как единица хранения 

информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. 

 2/3 Понятие «файл», 

имя файла, рас-

ширение, объем, 

Создавать файлы, 

папки, каталоги. 

Управлять раз-
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мации на компь-

ютере. Атрибуты 

файла и его объ-

ем 

Учет объемов файлов при их 

хранении, передаче. Запись 

информации на компакт-диски 

различных видов 

файловая струк-

тура,   управления 

атрибутами фай-

ла. Учет объемов 

файлов при их 

хранении, пере-

даче. Каталоги, 

папки.  Устройст-

ва хранения дан-

ных. CD, DVD-

диски. Flash-

носители. Запись 

информации на 

компакт-диски 

различных видов 

личными атрибу-

тами файла. Запи-

сывать информа-

цию на различные 

носители. 

 Практикум № 4. 

Создание архива 

данных. Извлече-

ние данных из 

архива 

Создание архива данных. Из-

влечение данных из архива 

 2/4 Архив, архивный 

файл, архивация, 

разархивация. 

Программы-

архиваторы 

Архивировать 

файлы, разархи-

вировать файлы 

 

2.5. Поиск информа-

ции с использо-

ванием компью-

тера. Поисковые 

системы 

Поиск информации с исполь-

зованием компьютера. Про-

граммные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, 

фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска 

2/7  Поиск информа-

ции с использова-

нием компьютера. 

Программа «По-

иск». Поиск фай-

ла по имени, ти-

пу. Использова-

ние помощника. 

Дополнительные 

параметры поиска 

Производить  по-

иск информации с 

использованием 

компьютера.  Ис-

пользовать клю-

чевые слова, фра-

зы для поиска 

информации. 

Применять раз-

личные комбина-

ции условия по-

иска 

Реферативный ма-

териал: «Специали-

зированный поиск 

информации», 

«Программы-

поисковики» 
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 Практикум № 5. 

Поиск информа-

ции на государст-

венных образова-

тельных порталах 

Поиск информации на госу-

дарственных образовательных 

порталах. Поисковые системы 

Представление о контекстном 

поиске. Принципы контекстно-

го поиска. Запросы и их виды 

 

 2/5 Понятие и прин-

ципы контекстно-

го поиска инфор-

мации в сети Ин-

тернет; 

адреса основных 

поисковых порта-

лов, отвечающих 

за поиск инфор-

мации. Рекомен-

дации по пра-

вильному форми-

рованию запроса 

 

Находить  на го-

сударственных 

образовательных 

порталах необхо-

димую специали-

зированную ин-

формацию по 

предмету 

 

 

 Практикум №  6. 

Поисковые сис-

темы. Создание 

ящика электрон-

ной почты и на-

стройка его  па-

раметров 

Создание ящика электронной 

почты и настройка его  пара-

метров. Формирование адрес-

ной книги. Поиск методом ис-

ключений. Поисковые системы 

русскоязычного пространства. 

Глобальные (англоязычные 

поисковые) системы. Индиви-

дуальные правила работы с 

каждой из поисковых систем. 

Рекомендации по правильному 

формированию запроса 

 2/6 Поисковые сис-

темы русскоя-

зычного про-

странства. Гло-

бальные (англоя-

зычные поиско-

вые) системы. 

Индивидуальные 

правила работы с 

каждой из поис-

ковых систем. Ре-

комендации по 

правильному 

формированию 

запроса 

Находить  на го-

сударственных 

образовательных 

порталах необхо-

димую специали-

зированную ин-

формацию по 

предмету, исполь-

зуя поисковые 

системы Yandex, 

Rambler, Google и 

др. Создавать 

ящик электрон-

ной почты и на-

страивать его па-

раметры, форми-

ровать адресную 

книгу.  
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III. Средства ИКТ 

3.1. Архитектура 

компьютеров. 

Основные харак-

теристики ком-

пьютеров.       

 

Архитектура компьютеров. 

Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подклю-

чаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения 

компьютеров. Объединение 

компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользовате-

лей в локальных компьютерных 

сетях. 

2/8  Персональный 

компьютер (ПК). 

Устройство 

ПК.Внутрение, 

внешние, перифе-

рийные устройст-

ва и их основные 

характеристики. 

Системный блок. 

Материнская пла-

та, процессор, 

оперативная па-

мять, видеокарта, 

звуковая карта. 

Жесткий диск. 

Дисковод,  Мони-

тор, клавиатура, 

мышь.  Виды про-

граммного обес-

печения компью-

теров Назначение 

сети. Объединение 

компьютеров в ло-

кальную сеть. 

Выявлять основ-

ные характери-

стики ПК, под-

ключать различ-

ные периферий-

ные устройства к 

ПК, объединять 

компьютеры в ло-

кальную сеть. 

Доклад «История 

создания компью-

тера», «Выдаю-

щиеся информати-

ки» 

 Практикум № 7. 

Операционные 

системы и графи-

ческий интерфейс 

пользователя. 

Операционные системы и гра-

фический интерфейс пользова-

теля. 

 2/7 Операционная 

система (ОС). На-

значение и основ-

ные функции ОС, 

основные версии 

ОС. Рабочий стол 

Windows, значки 

и ярлыки объек-

Настраивать 

средства ввода 

данных, элементы 

оформления и 

управления Win-

dows, использо-

вать служебные 

приложения для 
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тов. Настройка 

средств ввода 

данных, элемен-

тов оформления 

Windows (фона 

рабочего стола, 

экранной застав-

ки и т.д.) Слу-

жебный прило-

жения Windows. 

Установка ОС 

оптимизации ра-

боты системы, 

устанавливать ОС 

на компьютер 

 Практикум № 8.  

Основные прин-

ципы работы в 

Windows.  

 

Основные принципы работы в 

Windows. Окна Windows. 

Управление объектами в окне 

папки: создание папок и ярлы-

ков. Виды меню. Копирование, 

перемещение папок и файлов, 

переименование и удаление их. 

 2/8 Основные прин-

ципы работы в 

Windows. Окна 

Windows, их рас-

положение, дей-

ствия над ними. 

Управление объ-

ектами в окне 

папки: создание 

папок и ярлыков. 

Виды меню. Ко-

пирование, пере-

мещение папок и 

файлов, переиме-

нование и удале-

ние их. 

Отображать ин-

формацию о фай-

лах разными спо-

собами, выпол-

нять стандартные 

действия над 

файлами: пере-

мещение, пере-

именование, ко-

пия и т.д. Полу-

чать информацию 

о папках, выпол-

нять с ними стан-

дартные дейст-

вия. Изменять 

размеры окон, пе-

ремещать, свора-

чивать, развора-

чивать окна. Соз-

давать папки, яр-

лыки 

 

 Практикум №  9. Работа с Корзиной. Компоненты  2/9 Корзина. «Мой Работать с «кор-  
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Компоненты 

Windows.  Работа с 

прикладными про-

граммами. 

 

Windows: папка «Мой компью-

тер» и программа «Проводник». 

Запуск программ в Windows раз-

личными способами. Работа с 

прикладными программами. 

компьютер», 

«мои докумен-

ты». «Провод-

ник». Стандарт-

ные программы. 

Служебные про-

граммы, специ-

альные возмож-

ности. Установка 

компонентов 

Windows, уста-

новка и удаление 

программ, выбор 

программ по 

умолчанию. Рабо-

та с прикладными 

программами 

зиной», «провод-

ником» и др. при-

кладными про-

граммами. Запус-

кать программы 

различными спо-

собами.  Устанав-

ливать компонен-

ты Windows, ус-

таноавливать и 

удалять програм-

мы, выбирать 

программы по 

умолчанию. 

3.2. Безопасность, ре-

сурсосбережение. 

Защита информа-

ции, антивирус-

ная защита 

Безопасность, гигиена, эргоно-

мика, ресурсосбережение. За-

щита информации, антивирус-

ная защита. Примеры комплек-

тации компьютерного рабочего 

места в соответствии с целями 

его использования в соответст-

вии с направлениями профес-

сиональной деятельности 

2/9  Правила при ра-

боте на ПК, безо-

пасность, гигиена. 

Способы защиты 

информации. Ви-

русы. Антивирус-

ные программы. 

Комплектация 

компьютерного 

рабочего места в 

соответствии с 

направлением 

профессиональ-

ной деятельности. 

Применять пра-

вила при работе 

на ПК, устанав-

ливать антиви-

русные програм-

мы, проводить 

проверку ПК на 

наличие вирусов 

Доклад на тему 

«Вирусы», «Анти-

вирусные програм-

мы». «Оборудова-

ние рабочего мес-

та» 

IV. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
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4.1. Понятие об ин-

формационных 

системах и авто-

матизации ин-

формационных 

процессов 

 

Понятие об информационных 

системах и автоматизации ин-

формационных процессов. 

Возможности издательских 

систем: создание, организация 

и основные способы преобра-

зования  текста. 

2/10  Информационная 

система. Инфор-

мационный про-

цесс. Издатель-

ская система. Ос-

новные текстовые 

редакторы, их 

версии и  воз-

можности. Объ-

екты текстового 

редакто-

ра(символ, слово, 

строка, абзац) и 

их параметры 

Запускать тексто-

вые редакторы, 

изменять пара-

метры. 

Реферативный ма-

териал: "Редакторы 

текстов и докумен-

тов", "MS Word как 

среда программи-

рования", "Изда-

тельские возмож-

ности процессора 

MS Word", “Ис-

пользование воз-

можностей MS 

Word для создания 

медицинской до-

кументации”. 

 Практикум № 10. 

Создание, загруз-

ка и сохранение 

файлов-

документов. Ввод 

текста. Формати-

рование  текста.  

 

Создание, загрузка файлов до-

кументов. Ввод текста, форма-

тирование текста. Использова-

ние систем проверки орфогра-

фии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на 

основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения 

учебных заданий из различных 

предметных областей). 

 2/10 Способ  создания, 

загрузки файлов 

документов. Ввод 

текста, формати-

рование текста. 

Использование 

систем проверки 

орфографии и 

грамматики. Соз-

дание компью-

терных публика-

ций на основе ис-

пользования го-

товых шаблонов). 

Создавать, загру-

жать файлы до-

кумента. Вводить 

и редактировать 

текст. Использо-

вать систему про-

верки орфогра-

фии и граммати-

ки.Осуществлять 

поиск и замену  

Создавать ком-

пьютерные пуб-

ликаций на осно-

ве использования 

готовых шабло-

нов 

 

 Практикум № 11. 

Вставка рисунка, 

таблицы. Форма-

Вставка рисунка, таблицы. Со-

единение текста с рисунками. 

Вставка символов в документ. 

 2/11 Вставка в текст 

рисунка и редак-

тирование его, 

Вставлять рисун-

ки,  таблицы. 

Вставлять в текст 
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тирование таб-

лиц. 

 

Форматирование таблиц: об-

рамление и заливка таблицы. 

таблицы. Вставка 

символов в доку-

мент. Форматиро-

вание таблиц: об-

рамление и за-

ливка таблицы. 

Объекты 

WordArt, его па-

раметры. 

художественные 

заголовки. Со-

единение текста с 

рисунками. 

Вставка символов 

в документ. Фор-

матирование таб-

лиц: обрамление 

и заливка табли-

цы. 

 Практикум № 12. 

Создание списка 

перечисления. 

Организационные 

диаграммы. Пе-

чать документа. 

 

Создание списка перечисления. 

Нумерованный и маркирован-

ный списки. Организационные 

диаграммы. Тип и параметры 

диаграммы. Печать документа. 

 2/12 Список перечис-

ления. Нумеро-

ванный и марки-

рованный списки. 

Организационные 

диаграммы. Тип и 

параметры диа-

граммы. Печать 

документа 

Выводить текст 

на печать. Стро-

ить организаци-

онные диаграм-

мы, менять их 

свойства, созда-

вать списки 

 

4.2. Возможности ди-

намических 

(электронных) 

таблиц. Матема-

тическая обра-

ботка числовых 

данных. 

 

Возможности динамических 

(электронных) таблиц. Мате-

матическая обработка число-

вых данных. Системы стати-

стического учета (бухгалтер-

ский учет, планирование и фи-

нансы, статистические иссле-

дования). 

2/11  Возможности 

электронных таб-

лиц. Математиче-

ская обработка 

числовых данных 

запускать и за-

вершать работу 

процессора Mi-

crosoft Excel; на-

страивать пара-

метры Excel 

 

 Практикум № 13. 

Создание и ре-

дактирование 

электронной таб-

лицы. Работа с 

формулами и 

Создание документа Excel. Ос-

новные объекты обработки. 

Создание и редактирование 

электронной таблицы. Форма-

тирование электронной табли-

цы. Расчетные операции в 

 2/13 Основные объек-

ты обработки. 

Принципы созда-

ния и редактиро-

вание электрон-

ной таблицы, 

Cоздавать элек-

тронную таблицу;  

вводить в таблицу 

данные; 

использовать при 
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функциями Excel. Работа с формулами и 

функциями. Работа с блоками 

таблицы Использование ос-

новных статистических и ма-

тематических функций в Excel. 

форматирования 

электронной таб-

лицы. Работа с 

формулами и 

функциями. Рабо-

та с таблицами 

Использование 

функций в Excel. 

вычислениях 

формулы и функ-

ции; 

  

 Практикум № 14. 

Комплексное ис-

пользование воз-

можностей MS 

Excel для созда-

ния документов. 

 

Логические операции в Excel. 

Сортировка данных. Графиче-

ское представление данных в 

Excel. Комплексное использо-

вание возможностей MS Excel 

для создания документов.  

 2/14 Логические опе-

рации в Excel. 

Сортировка дан-

ных. Графическое 

представление 

данных . Ком-

плексное исполь-

зование возмож-

ностей MS Excel 

для создания до-

кументов. 

Сортировать дан-

ные в таблице; 

представлять 

данные в виде 

разнотипных диа-

грамм, графиков; 

осуществлять вы-

равнивание ячеек, 

устанавливать 

формат, шрифт; 

копировать рису-

нок, таблицу, 

текст в Excel 

Создание алгорит-

ма составления 

диаграмм в таб-

личном процессоре 

Excel по темам: 

-отчѐт движения 

медикаментов; 

-расчѐт демографи-

ческих показате-

лей; 

-график изменения 

температуры боль-

ного. 

4.3. Представление об 

организации баз 

данных  и  систе-

мах управления 

базами данных. 

Структура дан-

ных и система 

запросов  

 

Представление об организации 

баз данных  и  системах управ-

ления базами данных. Струк-

тура данных и система запро-

сов на примерах баз данных 

различного назначения: юри-

дические, библиотечные, нало-

говые, социальные, кадровые и 

др. Использование системы 

управления базами данных для 

выполнения учебных заданий 

2/12  Базы данных и 

СУБД, запрос, 

структура запро-

сов, применении 

баз данных в раз-

личных областях. 

Составлять раз-

личные модели 

баз данных, 

структурировать 

данные по темам. 
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из различных предметных об-

ластей. 

 Практикум №15.  

Возможности и 

применение 

СУБД. Система 

управления базой 

данных Microsoft 

Access 

Возможности и применение 

СУБД. Система управления 

базой данных Microsoft Access. 

MS Access. Этапы построения 

баз данных. Основные поня-

тия: поле, запись, файлы. Рабо-

та с мастером MS Access. Соз-

дание таблиц БД с использова-

нием конструктора и мастера 

таблиц. 

 2/15 Возможности 

СУБД. Система 

управления базой 

данных Microsoft 

Access. Этапы по-

строения баз дан-

ных. Поле, за-

пись, файлы.  

Работать с масте-

ром MS Access. 

Создание таблиц 

БД с использова-

нием конструкто-

ра и мастера таб-

лиц .Создавать 

структуру одно-

табличной базы 

данных. 

 

 Практикум № 16. 

Редактирование 

таблиц базы дан-

ных. Запрос-

выборка. Созда-

ние отчетов в 

СУБД MS Access.  

 

Редактирование и модифика-

ция таблиц базы данных. Со-

хранение БД. Поиск данных по 

критериям. Запрос-выборка. 

Создание отчетов в СУБД MS 

Access. Организация связей 

между таблицами. 

 2/16 Редактирование и 

модификация 

таблиц базы. По-

иск по критериям. 

Запрос-выборка. 

Создание отчетов 

в СУБД MS 

Access. 

Вводить, редак-

тировать и сорти-

ровать данные в 

полях; 

формировать за-

просы для поиска 

и отбора данных; 

сохранять файл 

базы данных на 

диске; 

создавать отчеты 

для вывода дан-

ных.   

 

4.4. Представление о 

программных 

средах компью-

терной графики, 

мультимедийных 

средах.   

Представление о программных 

средах компьютерной графики 

и черчения, мультимедийных 

средах. Многообразие цифро-

вого оборудования для созда-

ния графических и мультиме-

2/13  Программные 

среды, компью-

терная графика, 

мультимедийные 

среды. Многооб-

разие цифрового 

оборудования для 

Уметь использо-

вать  цифровое 

оборудование для 

создания графи-

ческих и мульти-

медийных объек-
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 дийных объектов. создания графи-

ческих и мульти-

медийных объек-

тов 

тов 

 Практикум № 17. 

Подготовка пре-

зентаций с помо-

щью PowerPoint. 

Работа по худо-

жественному 

оформлению соз-

даваемой презен-

тации. 

 

Подготовка презентаций с по-

мощью PowerPoint. Окно MS 

PowerPoint. Разработка презен-

таций в режиме слайдов. Опе-

рации со слайдами: удаление, 

перестановка, вставка новых 

слайдов. Задание эффектов 

Подготовка к демонстрации и 

показ слайдов. Работа по ху-

дожественному оформлению 

создаваемой презентации. 

 2/17 Разработка пре-

зентаций в режи-

ме слайдов.  

Работа по худо-

жественному 

оформлению соз-

даваемой презен-

тации. Подготов-

ка к демонстра-

ции и показ слай-

дов 

Создавать презен-

тацию с помощью 

программы Po-

werPoint; 

использовать ре-

жим работы с 

шаблоном; 

корректировать 

стандартный 

текст или заме-

нять его в шабло-

не  презентации;  

сохранять соз-

данный файл в 

формате презен-

тации, в формате 

демонстрации; 

запускать лазер-

ный диск с муль-

тимедийной про-

граммой; 

запускать на вос-

произведение 

звуковые и avi-

файлы; 

работать с двумя 

и более докумен-
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там 

 Практикум № 18. 

Создание и ре-

дактирование 

компьютерных 

презентаций для 

выполнения 

учебных заданий 

из различных 

предметных об-

ластей. Исполь-

зование презен-

тационного обо-

рудования 

Создание и редактирование ком-

пьютерных презентаций для вы-

полнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Использование презентационного 

оборудования 

 2/18 Создание и редак-

тирование компь-

ютерных презента-

ций для выполне-

ния учебных зада-

ний из различных 

предметных облас-

тей. Использование 

презентационного 

оборудования 

Создавать и ре-

дактировать ком-

пьютерные пре-

зентации  для вы-

полнения учебных 

заданий из различ-

ных предметных 

областей. Уметь 

использовать пре-

зентационное 

оборудование  

Создание презен-

таций по диаграм-

мам, составленным 

в табличном про-

цессоре Excel по 

темам: 

график изменения 

температуры боль-

ного; 

расчѐт демографи-

ческих показате-

лей; 

диаграмма заказов 

на лекарственные 

препараты. 

V. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Возможности се-

тевого программ-

ного обеспечения. 

Сетевые инфор-

мационные сис-

темы 

 

Сетевое оборудование, сетевые 

программные средства. Ло-

кальные и глобальные компь-

ютерные сети. Возможности 

сетевого программного обес-

печения для организации кол-

лективной деятельности в гло-

бальных и локальных компью-

терных сетях: чат, видеокон-

ференция.   Электронная почта, 

принципы ее организации и 

работы. Распространенные 

почтовые службы сети Интер-

нет. Правила ведения перепис-

2/14  Сетевые про-

граммные средст-

ва. Локальные и 

глобальные ком-

пьютерные сети: 

чат, видеоконфе-

ренция.   Элек-

тронная почта, 

принципы ее ор-

ганизации и рабо-

ты.. Правила ве-

дения переписки 

с использованием 

электронной поч-

Ведение перепис-

ки по электрон-

ной почте; 

Распространение 

электронных до-

куменов на внеш-

них носителях и с 

помощью элек-

тронной почты; 

Использование 

антивирусных 

программ 
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ки с использованием электрон-

ной почты. Меры предосто-

рожности при работе с элек-

тронной почтой, чат видео-

конференция. Интернет-

телефония. Примеры сетевых 

информационных систем для 

различных направлений про-

фессиональной деятельности. 

ты. Меры предос-

торожности при 

работе с элек-

тронной почтой, 

Примеры сетевых 

информационных 

систем  

5.2. Представления о  

технических и 

программных 

средствах теле-

коммуникацион-

ных технологий. 

Интернет-

технологии.  

 

Глобальная сеть Интернет, ее 

структура, принципы, история 

развития. Правила и рекомен-

дации при работе в Сети. Спо-

собы подключения к Интернет. 

Модем: назначение, классифи-

кация 

2/15  Устройство и на-

значение гло-

бальной сети Ин-

тернет; 

службы, пред-

ставляемые сетью 

Интернет; 

адреса базовых и 

специализиро-

ванных www-

ресурсов; 

организация раз-

мещения, хране-

ние, обработка, 

поиск и передача 

информации; 

антивирусные 

средства защиты 

информации. 

Устанавливать и 

использовать ан-

тивирусные сред-

ства защиты ин-

формации; произ-

водить подклю-

чение к сети Ин-

тернет. 

Реферативный ма-

териал: "Всемирная 

сеть Интернет", 

“История создания 

Интернет”, "Элек-

тронная почта", 

"Компьютерные 

вирусы". 

 

 Практикум №  19. 

Браузер. Работа с 

Интернет-СМИ, 

Интернет-

Браузеры Internet Explorer и 

Mozilla Firefox. Примеры рабо-

ты с  Интернет-СМИ, Интер-

нет-библиотекой и пр.  Поиск 

 2/19 Работа со служ-

бами, предостав-

ляемыми сетью 

Интернет, ис-

Умение работать 

в Internet Explorer 

и Mozilla Firefox . 

Умение находить 
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библиотекой.  информации.  Принципы контек-

стного поиска информации в сети 

Интернет; 

 

пользуя браузеры 

Internet Explorer и 

Mozilla Firefox. 

Поисковые сис-

темы.  Индивиду-

альные правила 

работы с каждой 

из поисковых 

систем. Рекомен-

дации по пра-

вильному форми-

рованию запро-

сов.. 

Поиск специали-

зированной ин-

формации, ис-

пользуя медицин-

ские ресурсы в 

зонах  .ru,  .com,  

.org,  .net. 

в сети Интернет 

необходимую 

специализиро-

ванную информа-

цию, используя 

поисковые систе-

мы Yandex, 

Rambler, Google и 

др 

5.3. Методы и средст-

ва создания Ин-

тернет-сайта 

Методы и средства создания и 

сопровождения Интернет - 

сайта.  

2/16  Многообразие 

Интернет-сайтов, 

Интернет-

ресурсов. Разно-

образие про-

грамм-

конструкторов 

сайтов. Основные 

принципы работы 

Создание сайта с 

помощью «Кон-

структора сайта», 

дополнение и из-

менение инфор-

мации на сайте 

Сообщения на те-

мы «Современные 

программы созда-

ния сайтов», 

«Структура сайта» 

 Практикум № 20. 

Основы языка ги-

пертекстовой 

разметки. Созда-

Гипертекст,  история гипертек-

ста. Основы языка гипертек-

стовой разметки.  Язык HTML, 

Тег. Структура HTML-

 2/20 Гипертекст. 

Структура Web-

документа Теги  

форматирования 

Создание Web-

страницы с ис-

пользованием ос-

новных тегов 
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ние Web- страни-

цы 

документа. Создание Web-

страницы в HTML-редакторе.  

текста, шрифта, 

вставки изобра-

жений, гиперссы-

лок и т.д.  

HTML 

5.4. Работа с компью-

терными про-

граммами меди-

цинского назна-

чения. 

Компьютеры в медицине. Раз-

нообразие программ медицин-

ского назначения, возможно-

сти программ. Основы работы 

с компьютерными приложе-

ниями медицинского назначе-

ния 

2/17  Компьютеры в 

медицине: назна-

чение, функции.  

Основные (наи-

более популярные 

)программы ме-

дицинского на-

значения, их воз-

можности. Осно-

вы работы с ком-

пьютерными при-

ложениями меди-

цинского назна-

чения 

Приводить при-

меры использова-

ния компьютер-

ной техники в ме-

дицине, компью-

терных программ 

медицинского на-

значения. 

 

 Практикум № 21.  

Работа програм-

мами «Медкар-

та», «Справочник 

лекарственных 

средств»   

Работа с компьютерной про-

граммой медицинского назна-

чения «Медкарта». Просмотр 

медицинской карты пациента, 

заполнение новой карты, веде-

ние справочников, отчетов. Ра-

бота с компьютерной програм-

мой медицинского назначения 

«Справочник лекарственных 

средств». Просмотр лекарст-

венных средств, описания. По-

иск нужного средства. Добав-

ление информации в справоч-

ник. 

 

 2/21 Назначение про-

грамм “Медкар-

та”, “Справочник 

лекарственных 

средств”; 

этапы заполнения 

медицинской кар-

ты; 

ведение справоч-

ников лекарст-

венных средств, 

отчетов. 

 

Заполнение карты 

стационарного 

больного; запол-

нение форм 

(бланков): Исто-

рии болезни; 

ведение инфор-

мации по талонам 

амбулаторного 

учѐта;  

Поиск нужного 

средства.  

Добавление ин-

формации в спра-
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  вочник. 

 Практикум №  22. 

Работа с про-

граммой 

“MedWork”.  

Работа с компьютерной про-

граммой медицинского назна-

чения “MedWork”.  Ведение 

истории болезни пациента, со-

стоящей из набора документов 

(бланков): 

-личные данные; 

-результаты обследований; 

-описание функционального 

состояния пациента,  

-диагнозы; 

-данные лабораторных иссле-

дований; 

-сведения об операциях, про-

цедурах; 

-счета за лечение и др.  

 2/22 Назначение про-

граммы“, “Med-

Work”; 

этапы заполнения 

Истории болезни; 

ведение справоч-

ников, отчетов. 

 

Составление 

структуры рабо-

чего дня врачей; 

ведение статисти-

ческой отчѐтно-

сти. 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

 

1. Сабанов, В. И. Информационные системы в здравоохранении: учеб. пособие 

/ В. И. Сабанов, А. Н. Голубев, Е. Р. Комина.- Ростов н/Д: Феникс; Волго-

град: Волгоградск. государств. мед. ин-т, 2007.-324 с. – (Высшее образова-

ние) 

 

Дополнительная 

 

2. Андреев, А.В. Основы информатики и вычислительной техники: учеб. посо-

бие для студентов сред. проф. образования / А.В. Андреев, Б.И. Беккерман, 

В.И. Гриднев. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 255 с. – (Учебники, учебные по-

собия).  

3. Гельман, В. Я. Медицинская информатика: практикум / В. Я. Гельман.- Изд. 

2-е, испр.- СПб.: Питер, 2002-480 с. – (Национальная медицинская библио-

тека) 

4. Герасевич, В. Компьютер для врача: самоучитель / В. Герасевич. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2002.-640 с.: ил. 

5. Леонтьев,  В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера / В. П. 

Леонтьев. – М.: Олма - Пресс, 2002.- 920 с. ил.                                                                                                                                                         

6. Максимова, А.П. Информатика. Учебно-практический курс: учеб.- метод. 

пособие для учащихся и преподавателей сред. спец. учеб. заведений / А.П. 

Максимова. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 128 с.  

7. Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студентов 

сред. проф. учеб. заведений / Е.В. Михеева. – 2-е изд., стереотип. - М.: Ака-

демия, 2004. – 187 с. – (Среднее профессиональное образование). 

8. Фоменко, А.М. Основы информатики и вычислительной техники: учеб. по-

собие для проф. лицеев и училищ  / А. М. Фоменко, Л. В. Фоменко. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2001.-512 с.                                                                                                                                                                                                                            
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

Для дифференцированного зачета 

по дисциплине «Информатика и ИКТ» 

для студентов специальности: 31.02.02 «Акушерское дело» 

1 курс 2 семестр 

 

1. Укажите верное высказывание: 

 1. компьютер - это средство для сбора информации; 

 2. компьютер – это техническое средство для преобразования информации; 

 3. компьютер  предназначен для хранения информации и выполнения команд; 

 4. компьютер – универсальное средство для хранения и обработки информации. 

 

2. Какие из перечисленных устройств не входят в системный блок? 

1. Жесткий диск. 

2. Память. 

3. Клавиатура. 

4. Процессор. 

 

3. Правильно выключить компьютер – это: 

1. Пуск/Программы/Сеанс MS DOS/Завершить; 

2. Пуск/Завершение работы Windows/Да; 

3. Пуск/Завершение работы Windows/Выключить компьютер/Да; 

4. Пуск/Выполнить/Выключить компьютер/Да. 

 

4. Для запуска программы необходимо: 

1. щелкнуть левой кнопкой мыши по значку на рабочем столе; 

2. двойной щелчок левой кнопкой мыши по значку на рабочем столе; 

3. двойной щелчок правой кнопкой мыши по значку на рабочем столе; 

4. щелкнуть правой кнопкой мыши по значку на рабочем столе. 

 

5. Для переноса небольших объемов данных между компьютерами используется: 

1. винчестер; 

2. принтер; 

3. стример; 

4. дискета. 

 

6. Порция информации, имеющая имя и размещаемая во внешней памяти компьютера: 

1. файл; 

2. папка; 

3. бит; 

4. дорожка. 

 

7. К устройствам вывода не относятся: 

1. графопостроитель; 

2. монитор; 

3. принтер; 

4. сканер. 

 

8. Для вывода печатной информации с компьютера на бумагу используется: 

1. принтер; 

2. монитор; 

3. дисковод; 
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4. CD – ROM. 

 

9. Что в Windows называется ярлыком? 

1. Ярлык – это значок, присваиваемый объекту Windows, при двойном щелчке   по яр-

лыку выводится информация о свойствах объекта. 

2. Ярлык – это ссылка на объект Windows. 

3. Ярлык – это папка, содержащая сам объект и файл документа со свойствами объекта. 

4. Ярлык -  это часть файла, содержащая имя файла и информацию о его свойствах. 

 

10. Чем отличается значок папки от значка ярлыка папки? 

1. Признак ярлыка – узелок в левом нижнем углу значка, которым он «привязывается» к 

объекту. 

2. Значок ярлыка крупнее всех остальных значков. 

3. На значке ярлыка написана буква «Я». 

4. Признак ярлыка – маленькая стрелка в левом нижнем углу значка. 

 

11. Как вызвать на экран контекстное меню? 

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте и в открывшемся списке выбрать команду 

«Контекстное меню». 

2. Открыть команду меню «Сервис» и в ней выбрать команду «Контекстное меню». 

3. Щелкнуть на объекте правой кнопкой мыши. 

4. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте. 

 

12. Двойной щелчок левой кнопки мыши соответствует: 

1. выбору команды; 

2. открытию папки (файла); 

3. выбору пункта меню; 

4. выделению объекта. 

 

13. Для перехода от одного окна к другому необходимо: 

1. нажать комбинацию клавиш Alt + Tab; 

2. щелкнуть мышью по видимой части окна; 

3. щелкнуть мышью по значку на «Панели задач»; 

4. все перечисленное верно. 

 

14. Корзина служит для: 

1. хранения и сортировки файлов; 

2. хранения удаленных файлов, папок; 

3. хранения созданных документов; 

4. хранения файлов, не используемых при работе. 

 

15. При работе с несколькими документами: 

1. активными могут быть два окна; 

2. активным может быть одно окно; 

3. активными могут быть несколько окон; 

4. активными могут быть все открытые окна. 

 

16. Полоса прокрутки необходима для: 

1. изменения границ окна программы; 

2. изменения положения окна программы на экране; 

3. просмотра документа (содержимого окна); 

4. переключения между окнами. 
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17. Для выделения объекта используется: 

1. клавиша F8; 

2. клавиша CapsLock; 

3. двойной щелчок мышью; 

4. щелчок мышью. 

 

18. Для создания, редактирования и форматирования текстового документа в Windows  ис-

пользуется программа: 

1. Microsoft Access; 

2. Microsoft Excel; 

3. Microsoft Word; 

4. Microsoft Power Point. 

 

19. Для загрузки программы Microsoft Word необходимо: 

1. в меню Пуск  выбрать пункт Программы, в выпадающем подменю щелкнуть по пози-

ции Microsoft Office , а затем - Microsoft Word; 

2. в меню Пуск  выбрать пункт Документы, в выпадающем подменю щелкнуть по строке 

Microsoft Word; 

3. набрать  на клавиатуре Microsoft Word и нажать клавишу Enter; 

4. в контекстном меню Рабочего стола выполнить команду «Открыть». 

 

20. Текстовый файл, созданный в Microsoft Word имеет расширение: 

1. .doc; 

2. .xls; 

3. .bmp; 

4. .zip. 

 

21. Для создания нового файла в редакторе Microsoft Word необходимо: 

1. выполнить команду "Открыть" в меню "Файл"; 

2. выполнить команду "Создать" из меню "Файл". В закладке "Общие" щелкнуть по пик-

тограмме "Обычный" и нажать "ОК"; 

3. щелкнуть пиктограмму "Создать" на панели инструментов; 

4. выполнить команду «Специальная вставка» из меню «Правка». 

 

22. Для сохранения документов в редакторе Microsoft Word  необходимо: 

1. выбрать команду "Сохранить как..." из меню "Файл"; 

2. выбрать команду "Создать" из меню "Файл"; 

3. щелкнуть пиктограмму "Создать" на панели инструментов; 

4. щелкнуть пиктограмму "Сохранить" на панели инструментов. 

 

23. Основными функциями форматирования текста являются: 

1. ввод текста, корректировка текста; 

2. установление значений полей страницы, форматирование абзацев,  установка шриф-

тов, структурирование и многоколонный набор; 

3. перенос, копирование, переименование, удаление; 

4. выделение фрагментов текста. 

 

24. Для преобразования ранее набранного текста в нумерованный список необходимо: 

1. Нажать кнопку «Нумерованный список»; 

2. Нажать кнопку «Маркированный список»; 

3. Выделить текст и нажать кнопку «Нумерованный список»; 
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4. Выделить текст и выполнить команду «Формат - Список». 

 

25. Фрагментом называется: 

1. часть текста, заданная в определенных границах; 

2. выделенная часть текста; 

3. часть текста, оформленная шрифтом "курсив"; 

4. текст, начинающийся с красной строки. 

 

26. Абзац - это: 

1. выделенный фрагмент текста, подлежащий форматированию; 

2. фрагмент текста, начинающийся с красной строки; 

3. фрагмент текста, процесс ввода которого заканчивается нажатием клавиши "Ввод"; 

4. часть текста, заданная в определенных границах. 

 

27. Основными функциями табличного процессора являются:  

1. создание таблиц и выполнение расчетов по ним; 

2. редактирование текста, форматирование текста; 

3. разработка графических приложений; 

4. форматирование текста, вывод текста на печать. 

 

28 Файл, созданный в Microsoft Excel имеет расширение: 

1. .bmp; 

2. .xls; 

3. .doc; 

4. .zip. 

 

29. Финансовые функции табличных процессоров используются для: 

1. построение логических выражений; 

2. определения размера ежемесячных выплат для погашения кредита, расчѐта норм амор-

тизационных отчислений; 

3. исчисления логарифмов, тригонометрических функций; 

4.  вычисления среднего значения, стандартного отклонения. 

 

30. Пункты меню "Формат", "Ячейка"  MS Excel позволяют: 

1. задать форматы чисел; 

2. перейти на новый лист книги документа;   

3. изменить масштаб электронной таблицы; 

4. выполнить обрамление. 



 19 

Задания для дифференцированного зачета 

по дисциплине «Информатика и ИКТ» 

для студентов специальности: 31.02.02 «Акушерское дело». 

1 курс 2 семестр 

1. Записать числа 19,9910; 10,1010 ; 64,58;  39,F16 в развернутой форме. 

2. Записать число 199910 в римской системе счисления. 

3. Перевести в десятичную систему счисления следующие числа: 1012, 1102, 

1112, 78, 118, 228, 1А16, BF16, 9С16. 

4. Перевести целые десятичные числа 910, 1710, 24310  в двоичную, восьме-

ричную и шестнадцатеричную системы счисления 

5. Перевести десятичные дроби 0,210, 0,3510  в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления с точностью до трех знаков по-

сле запятой. 

6. Перевести в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления 

следующие целые числа: 11112, 10101012 

7. Сравнить числа, выраженные в различных системах счисления: 11012 и 

D16;  0,111112 и 0,228;  35, 638 и 16,С16. 

8. Сложить восьмеричные числа: 58 и 48;  178 и 418. 

9. Провести вычитание шестнадцатеричных чисел: F16 и A16,  4116 и 1716. 

10. Сложить числа:178 и 1716, 418 и 4116. 

11. Составить составное высказывание, содержащее операции логического 

умножения, сложения и отрицания. Определить его истинность. 

12. Записать составное высказывание «(2 
.
 2= 4 и 3 

.
 3 =9) или (2 

.
 2 ≠ 4 и  

3 
.
 3≠9)» в форме логического выражения. Построить таблицу истинности. 

13. Доказать, используя таблицы истинности, что логические выражения «не 

(не А или не В)» и «А и В» равносильны. 

14. Составить алгоритм преобразования слова «Информатика» в слово 

«Форма». 

15. Составить и зафиксировать в форме блок-схемы алгоритм выбора боль-

шего из двух чисел. 
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16. Составить и зафиксировать в форме блок-схемы алгоритм вычисления 

факториала числа. 

17. Построить компьютерную модель генеалогического дерева Вашей семьи. 

18. Построить информационную модель локальной сети школьного компью-

терного класса. 

19. Создать копию экрана, сохранить ее как растровое изображение типа 

BMP в виде файла и определить его объем. 

20. Запустить редактор Word. Добавить панель Рисование. Распределить 

имеющиеся инструменты по группам в зависимости от их назначения. 

21. Разработать презентацию «Глобальная компьютерная сеть Интернет». 

22. В текстовый документ сначала вставить готовый рисунок из файла, а за-

тем рисунок, созданный в приложении Paint.  

23. Создать документ, содержащий гиперссылки на другие документы и за-

кладки. 

24. Создать в электронной таблице таблицу умножения. 

25. С использованием Мастера функций получить таблицу значений функ-

ции  y = (x-5)
2
 на отрезке [-5; 5] с шагом 1. 

26. В электронных таблицах получить таблицы истинности операций      ло-

гического сложения и логического отрицания. 

27. Пользуясь данными, приведенными в таблице, построить диаграмму, ха-

рактеризующую соотношение между неметрическими единицами длины. 

Какой тип диаграммы целесообразно выбрать? 

Единицы Сотка Аршин Четверть Вершок Фут Дюйм Линия 

Значение в мм 21,336 713,20 177,80 44,45 304,80 25,40 2,54 

28. Создать базы данных «Записная книжка» и «Библиотечный каталог» Вве-

сти по 3-5 записей. 

29. Осуществить в базах данных «Библиотечный каталог» различные виды 

поиска: быстрый, с помощью фильтра и с помощью запроса. 

30. Предоставить полный доступ к каталогу Мои документы на сервере ло-

кальной  сети. 
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31. Зарегистрировать почтовый ящик на одном из серверов бесплатной поч-

ты: mail.ru, yandex.ru, rambler.ru. Создать и отправить письмо. 

32. Осуществить поиск сайта «Информатика и информационные технологии» 

с помощью различных поисковых систем. Сравнить результаты поиска. 

33. Осуществить поиск последних версий драйверов для периферийных уст-

ройств вашего компьютера. 

34. Создать титульную страницу Вашего сайта. Поэкспериментировать с 

форматированием текста и размещением графики. Задать для страницы 

фон. 

35. Разместить на Web-странице вложенный список, содержащий разные ти-

пы списков. 

36. Построить график функции y = cos x в MS Excel. 

37. Подготовить Web-страницу о своем городе. 

38. Создать документ по образцу: 

Образец 

Ваши навыки оцениваются «Удовлетворительно». 

 Вычислительная техника является определяющим компонентом таких 

составляющих научно-технического прогресса, как робототехника и 

гибкие производственные системы, автоматизированные системы 

проектирования и управления. 

 С широким внедрением вычислительной техники в народное 

хозяйство связывается возможность перевода его на путь 

интенсивного развития. 

 Миниатюрная вычислительная машина (микропроцессор) становится 

составной частью практически любого прибора, устройства, агрегата. 

 Нет ни одной отрасли промышленности, глее применение 

вычислительной техники не сулило бы существенного выигрыша в 

эффективности производства, совершенствования качества выпускаемой 

продукции. 
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 С широким использованием вычислительной техники связываются планы 

по коренному совершенствованию систем телевизионной и телефонной 

связи, медицинского обслуживания населения, образования. 

Ваши навыки и умения оцениваются «Хорошо». 

 ω  χ                          φ 

 σ       λ   

  

   

 η ν  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

  δ β γ 

     

 

39. Создать диаграмму расчета удельного веса документального прове-

ренных организаций  

     

№ 

п/п 
Вид организаций 

Общие число 

плательщиков 

на 01.01.2003 

Число доку-

ментально 

проверенных 

организаций за 

2002г. 

Удельный вес (в%) 

1. Организаций -     

 Всего: 15715 2361  

 В том числе:    

  - государственных: 426 36  

  муниципальных 3686 1253  

 индивинуально - частных 10245 812  

 с иностранными инвестиция                  73 5  

 другие организации 1245 246  

     

2. Банки 23 6  
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3. Страховые организации 17 3  

 

40. Создать таблицу по образцу: 

  

     

     

    

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


