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1. Общие положения   

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) предназначены для контроля и 

оценки образовательных  достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Информатика». 

КИМы составлены на основании: 

 основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  33.02.01 «Фармация»; 

 рабочей программы учебной дисциплины «Информатика». 

 2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. Оценка освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по  специальности СПО 33.02.01 «Фармация» (базовый 

уровень подготовки)  следующими умениями, знаниями, общими компетенциями:  

уметь:  

использовать прикладные программные средства 

знать:  

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи  информации; 

базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции:  
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

для дальнейшего формирования   профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам 

и требованиям учреждений здравоохранения 

ПК 1.3 Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли 
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ПК 3.6 Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

 

2.2. Требования к портфолио  

Образовательные достижения студента (итоги освоения общих компетенций) 

Выполнение внеаудиторных работ по учебной  дисциплине  

IVсеместр (база 9 классов) 

 
№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины 

Вид работы Тема работы  Номер общей 

компетенции 

Оценка  

1 Информатика Создать сайт-

визитку 

выпускника 

колледжа 

Документация 

персонального 

характера 

ОК.  5 , 9  

 

3. Форма и технология проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине  
 

3.1.Формой  промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачѐт 

3.2. Технология проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине  
   Дифференцированный зачѐт проводится в учебной аудитории в индивидуальной форме: 

письменное тестирование по содержанию дисциплины, которое включает в себя вопросы 

по теории и практике 

 Студент  выполняет задания, которые оцениваются в соответствии с приведѐнными 

в таблице критериями. 

Система оценивания дифференцированного зачѐта.  

 

Критерии оценки умений и знаний студентов. 

 

Отметка 
Результат 

 

5 

 «отлично» 

100 – 90 % 

правильных 

ответов. 

4  

«хорошо» 

89 – 75 % 

правильных 

ответов. 

3 

«удовлетворительно» 

74 – 55 % 

правильных 

ответов. 

 

2 

«неудовлетворительно» 

55 % и менее 

правильных 

ответов. 
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4 Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации по 

      учебной дисциплине «Информатика». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  

Перечень вопросов и заданий по дисциплине, выносимых на промежуточную 

аттестацию 
 

1. Компьютер – это (выберите полное правильное определение): 

а) устройство для работы с текстами; 

б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

в) устройство для хранения информации любого вида 

г) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

 

2. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

а) хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

б) хранения программы пользователя во время работы 

в) записи особо ценных прикладных программ 

г) постоянного хранения особо ценных документов 

 

3. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

а) дисковод 

б) оперативную память 

в) мышь 

г) принтер 

 

4. Укажите устройства долговременного хранения информации: 

а) постоянная память 

б) жесткий диск 

в) оперативная память 

г) дискета 

 

5. При отключении компьютера информация: 

а) удаляется из оперативной памяти 

б) удаляется из постоянного запоминающего устройства 

в) стирается на жестком диске 

г) стирается на лазерном диске 

 

6. Дисковод – это устройство для: 

а) обработки команд исполняемой программы 

б) чтения/записи данных с внешнего носителя 

в) долговременного хранения информации 

г) вывода информации на бумагу 

 

7. Укажите устройства, предназначенные для ввода графической информации в память 

компьютера: 

а) принтер  б) процессор  в) сканер  г) колонки 

д) трекбол  е) плоттер  ж) мышь  з) наушники 

и) руль   к) планшет  л) монитор  м) проектор   

 

8. Укажите устройства вывода информации: 

а) принтер  б) процессор  в) сканер  г) колонки 
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д) трекбол  е) плоттер  ж) мышь  з) наушники 

и) руль   к) планшет  л) монитор  м) проектор 

  

9. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

а) модем  б) факс в) сканер г) принтер  

 

10. Файл – это: 

а) совокупность индексированных переменных 

б) совокупность фактов и правил 

в) программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной памяти 

г) программа хранения данных на жестком диске 

 

11. Текстовый редактор представляет собой программный продукт, входящий в состав: 

а) системного программного обеспечения 

б) систем программирования 

в) прикладного программного обеспечения 

г) операционной системы 

 

12. Операционная система – это: 

а) совокупность основных устройств компьютера 

б) набор программ, обеспечивающий совместную работу всех устройств компьютера и 

доступ пользователя к ним 

в) совокупность программ, используемых для операций с документами 

г) программа для уничтожения компьютерных вирусов 

 

13. Программы обслуживания устройств компьютера называются: 

а) загрузчиками  б) драйверами   в) трансляторами 

г) компиляторами 

 

14. Программой- архиватором называют: 

а) программу для резервного копирования файлов 

б) программу для сжатия файлов 

в) интерпретатор 

г) систему управления базами данных 

 

15. Компьютерные вирусы: 

а) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера 

б) пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК 

в) зарождаются при работе неверно написанных программ 

г) являются следствием ошибок в операционной системе. 

 

16. Установите соответствие: 

Тип файла   Расширение 
а) звуковой   1) .txt, .doc 

б) текстовый    2) .bmp, .jpg, .jpeg 

в) графический   3) .avi 

г) видео   4) .mp3, .mid 

 

17. Перечислите элементы окна программы: 

а) рабочая область   б) панель задач  в) ярлыки 

г) полосы прокрутки д) кнопка «Закрыть»  е) кнопка «Пуск» 
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ЭТАЛОНЫ: 

1. г)   1 балл 

2. а)    1 балл 

3. б)    1 балл 

4. б), г)  1 балл 

5. а)   1 балл 

6. б)   1 балл 

7. в), к)   1 балл 

8. а), г), е), з), л), м) 2 балла (за 3 правильных ответа – 1 балл) 

9. а)    1 балл 

10. в)    1 балл 

11. в)    1 балл 

12.  б)   1 балл 

13. б)   1 балл 

14. б)   1 балл 

15. б)   1 балл 

16. а - 4, б – 1, в – 2, г – 3   1,5 балла (если допущена 1 ошибка, вычесть 0,5 балла) 

17. а), г),  д)   1,5 балла (если допущена 1 ошибка, вычесть 0,5 балла) 
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Приложение 3. 

Литература 
Основные источники: 

1.Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Е.В. Михеева. – 2-е изд., стереотип.. - М.: Академия, 2004. – 187 с. – (Среднее 

профессиональное образование).  

 

2.Андреев, А.В. Основы информатики и вычислительной техники: учеб. пособие для студ.  

сред. проф. образования / А.В. Андреев, Б.И. Беккерман, В.И. Гриднев. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. – 255 с. – (Учебники, учебные пособия). 

 

Дополнительные источники: 

1.Гельман, В. Я. Медицинская информатика: практикум / В. Я. Гельман.- Изд. 2-е, испр.- 

СПб.: Питер, 2002-480 с. – (Национальная медицинская библиотека) 

2.Герасевич, В. Компьютер для врача : самоучитель / В. Герасевич. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2002.-640 с.: ил. 

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

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

3.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.  

4.Шафрин, Ю.А. Информационные технологии : учеб. пособие: в 2 кн.   / Ю. А. Шафрин. - 

М: Лаборатория Базовых Знаний, 1999.-2 кн. 

5.Мухаметзянов, И. Ш. Медицинские аспекты информатизации образования 

[Электронный ресурс] : монография / И. Ш. Мухаметзянов. – м.: иио РАО, 2010. - 72 с.  – 

Режим доступа:    http : // window.edu.ru 
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