
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

наименование дисциплины 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

           (базовая подготовка) 

33.02.01 Фармация 

           (базовая подготовка) 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

           (базовая подготовка) 

 

 

 

 

Орехово-Зуево - 2021 г. 



2 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 

31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 

Автор: Зверева Ю.С., преподаватель  
                           

 

Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании цикловой 

методической комиссии общеобразовательных, общепрофессиональных, 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

 

Рецензенты: 

1. Лазарева Н.А., заведующий методическим отделом. 

2. Калинин В.В., преподаватель математики и информатики, высшей 

квалификационной категории. 

  



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 4 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие 

проверке 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

5 

2.2. Форма аттестации 6 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

6 

3. Оценка уровня освоения дисциплины  

3.1. Оценка образовательных достижений по 

результатам текущего контроля 

9 

3.2. КОС итоговой аттестации 

 

10 

4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

23 

5. Лист регистрации изменений и дополнений ФОС 26 

6. Приложения 27 

  

 

 



 

4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 

31.02.03 Лабораторная диагностика (регистрационный номер 

рецензии 375 от 23 июля 2015 г). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 

31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 Программы дисциплины ОУД. 08 Информатика (код и 

название). 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и 

промежуточного, итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ. 

  



 

5 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З1: различные подходы к определению понятия «информация»; 

З2: методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

З3: назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

З4: назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

З5: использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

З6: назначение и функции операционных систем. 

уметь:  

У1: оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

У2: распознавать информационные процессы в различных системах; 

У3: использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

У4: осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

У5: иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

У6: создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
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У7: просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

У8: осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

У9: представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

У10: соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

 

.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт 

во 2 семестре. 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания/ метод 

оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

  З1 Различные подходы к 

определению понятия 

«информация». 

 

Классифицирует 

информационные процессы 

по принятому основанию;  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

З2 Методы измерения 

количества информации: 

вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения 

информации. 

 

владеет системой базовых 

знаний, отражающих вклад 

информатики в 

формирование современной 

научной картины мира;  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

З3 Назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

исследует с помощью 

информационных моделей 

структуру и поведение 

объекта в соответствие с 

поставленной задачей;  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 
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редакторов, текстовых 

процессоров, графических 

редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

З4 Назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 

выявляет проблемы 

жизнедеятельности 

человека в условиях 

информационной 

цивилизации и оценивает 

предлагаемые пути их 

разрешения;  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

З5 Использование алгоритма как 

способа автоматизации 

деятельности. 

 

использует ссылки и 

цитирование источников 

информации;  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

З6 Назначение и функции 

операционных систем. 

 

знает базовые принципы 

организации и 

функционирования 

компьютерных сетей,  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

  У1 Оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники. 

 

Классифицирует 

информационные процессы 

по принятому основанию;  

Практическая работа  

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

У2 Распознавать 

информационные процессы в 

различных системах. 

 

владеет системой базовых 

знаний, отражающих вклад 

информатики в 

формирование современной 

научной картины мира;  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

У3 Использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования. 

 

исследует с помощью 

информационных моделей 

структуру и поведение 

объекта в соответствие с 

поставленной задачей;  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 
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У4 Осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 

выявляет проблемы 

жизнедеятельности 

человека в условиях 

информационной 

цивилизации и оценивает 

предлагаемые пути их 

разрешения;  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

Подготовка реферата/ 

презентации 

У5 Иллюстрировать учебные 

работы с использованием 

средств информационных 

технологий. 

 

использует ссылки и 

цитирование источников 

информации;  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

У6 Создавать информационные 

объекты сложной структуры, 

в том числе гипертекстовые. 

 

знает базовые принципы 

организации и 

функционирования 

компьютерных сетей,  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

У7 Просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять 

записи в базах данных. 

 

владеет нормами 

информационной этики и 

права,  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

У8 Осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр. 

соблюдает принципы 

обеспечения 

информационной 

безопасности, способы и 

средств обеспечения 

надёжного 

функционирования средств 

ИКТ; 

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

У9 Представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив, 

график, диаграмма). 

 

оценивает информацию с 

позиций ее свойств 

(достоверность, 

объективность, полнота, 

актуальность и т.п.);  

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

У10 Соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

знает о дискретной форме 

представления информации. 

Устный опрос 

 

Выполнение 

практического задания 
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3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений проводится в рамках текущего и итогового 

контроля.  

В результате освоения дисциплины ОУД. 08 Информатика идет 

формирование трех уровней освоения материала:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность 

человека. 

У1,З1 2 - практическая работа № 1; 

- практическая работа № 2; 

- устный/письменный опрос; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

Раздел 2. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

У1, У2, У3, У4, З1, 

З2, З5 

2 - практическая работа № 3; 

- практическая работа № 4; 

- практическая работа № 5; 

- практическая работа № 6; 

- практическая работа № 7; 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- тест; 

- доклад; 

Подготовка реферата/ 

презентации 
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- самостоятельная работа. 

Раздел 3.  

Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

У8, У10,  З3, З6 2 - практическая работа № 8; 

- практическая работа № 9; 

- практическая работа № 10; 

- практическая работа № 11; 

- практическая работа № 12; 

- устный/письменный опрос; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

Раздел 4. 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

У6, У7, У8, У9, З3 2 - практическая работа № 13; 

- практическая работа № 14; 

- практическая работа № 15; 

- практическая работа № 16; 

- практическая работа № 17; 

- устный/письменный опрос; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

Раздел 5. 

Телекоммуникацион

ные технологии. 

У5, У6,  З3, З5 2 - практическая работа № 18; 

- практическая работа № 19; 

- практическая работа № 20; 

- практическая работа № 21; 

- практическая работа № 22; 

- устный/письменный опрос; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины –

дифференцированного зачета 

1 задание - тест; 

2 задание – выполнение индивидуального практического задания. 

 Время выполнения заданий: 

выполнение: 

      - тестирование – 45 минут; 
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      - выполнение практического задания – 45 минут;  

Всего – 90 минут. 

  



 

12 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся:  

Рабочие места для обучающихся оборудованы компьютерами. 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники:  

1. Михеева Е.В.  Информатика. Учебник М.: ИЦ «Академия», 2014. 
2. Омельченко В.П. Информатика. Учебник М.: «ГЭОТАР-Медиа»                

ЭБС, 2016. 
3. Омельченко В.П. Информатика. Практикум М.: «ГЭОТАР-Медиа»            

ЭБС, 2016. 
4. Малясова С. В., Демьяненко С. В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие 

для подготовки к ЕГЭ /Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017  
5. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Учебник. – М.: 2017  
6. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-
экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017  

7. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 
профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 
профилей. – М.: 2017  

8. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный 
учебно-методический комплекс .– М., 2017 

 

Дополнительные информационные источники:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. 

— Ст. 445. 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 

№ 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 
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внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N413". 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

7. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 

8. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: 

учеб. издание. —М., 2011. 

9. Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : учебное 

пособие — М. : 2016. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. 

Информационная безопасность: Учебное пособие / под ред. С.А. 

Клейменова. – М.: 2013  

10. Новожилов Е.О. , Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. – М.: 

2013 Парфилова Н. И. , Пылькин А. Н. , Трусов Б. Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. 

Трусова. – М.: 2014 

11. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л. 

А. Залогова —М., 2011. 

12. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

13. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

14. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 
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15. Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: учеб. 

пособие. — М., 2011. 

16. Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. — М., 

2013. 

17. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б. Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — 

М., 2014. 

18. Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

19. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 

2014. 

20. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей. — М., 2014. 

21. Шевцова А.М., Пантюхин П. Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 

4. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

5. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»). 

7. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»). 

8. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

9. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

10. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 

11. www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

12. www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 

«ОpenOffice. org: Теория и практика»). 
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