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При выполнении экзаменационного задания обучающийся должен  

уметь: 
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 
− применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи, накопления информации; 
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 
− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 
Перечень тем для подготовки к экзамену по дисциплине  

ЕН 02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
1. Роль информационных технологий в профессиональной деятельности 

медицинского лабораторного техника. 
2. Понятие информации. 
3. Общая характеристика информационных процессов. 
4. Методы и современные средства автоматизации информационных процессов. 
5. Информационные системы. 
6. Информационная безопасность и построение собственного информационного 

пространства.  
7. Персональный компьютер и сети как средства автоматизации информационных 

процессов. 
8. Специальные интеллектуальные устройства в деятельности медицинского 

лабораторного техника. 
9. Обработка текстовой информации средствами прикладных программ. 
10. Обработка графической информации средствами прикладных программ. 
11. Мультимедийная информация в деятельности медицинского лабораторного 

техника. 
12. Использование электронных таблиц в статистической обработке медицинских 

данных. 



13. Базы данных и сетевые ресурсы в деятельности медицинского лабораторного 
техника. 

14. Информационно-техническое сопровождение научно-исследовательской 
деятельности. 

 
Инструкция для экзаменующегося: 

Экзамен проходит в форме онлайн-тестирования на образовательном портале 
колледжа. Экзаменационная работа состоит из одной части, включающей 30 тестовых 
заданий базового и повышенного уровня сложности. За каждое выполненное правильно 
задание базового уровня начисляется 1, повышенного уровня - 2 балла. Максимальное 
количество баллов – 48.  

Для прохождения тестирования экзаменующемуся необходимо зайти на 
официальный сайт Колледжа (http://medcollege.ru) и перейти по ссылке на 
Образовательный портал (do.medcollege.ru) главного меню. Далее на открывшейся 
странице ввести свой Логин и Пароль, проверить, чтобы на странице (в правом верхнем 
углу) появилась фраза «Вы зашли под именем…» с указанием Ваших ФИО. Под 
заголовком «Мои курсы» (внизу страницы), найти ссылку «Промежуточная 
аттестация». На открывшейся странице выбрать специальность и курс, найти 
дисциплину и нажать кнопку «Начать тестирование». Ответив на все вопросы, 
необходимо нажать кнопку «Отправить все и завершить тест», далее подтвердить свое 
действие для получения результата. 

Порядок прохождения заданий каждым студентом формируется 
автоматически. Максимальная продолжительность онлайн-тестирования составляет 45 
минут. По истечении отведенного времени тестирование завершится автоматически. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у 
Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Демонстрационный вариант задания 

 
− базового уровня: 

 
1. Предназначен(а/ы) для двустороннего взаимодействия между компьютером и 

пользователем 
1. панель инструментов 
2. адресная строка 
3. ярлык 
4. диалоговые окна 

2. Минимальный объект текстового редактора –  
1. абзац 
2. пиксель 
3. символ 
4. курсор 

 



 
− повышенного уровня: 

 
1. Установите соответствие: 

 
1. Локальная 
сеть 

а) объединяет в себе тысячи локальных, отраслевых, региональных 
глобальных компьютерных сетей в общее информационное 
пространство 

2. Городские, 
региональные 
сети 

б) объединяют сотни, тысячи узлов компьютерных сетей во 
многих странах мира  

3. 
Глобальные 
сети 

в) в пределах одного города, региона, связывающие множество 
локальных сетей 

4. Интернет г) соединение компьютеров в пределах одного помещения, 
предприятия протяженностью1-2 км 

 
 

2. Выберите визуальные HTML-редакторы. 
1. Site Spinner 
2. Notepad2 
3. Notepad++ 
4. Easy Website 
5. Antennа 
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