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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

«ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации» 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации» 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 

Основные понятия и виды 

программного обеспечения. 

ОК01- ОК07, 

ПК1.1-ПК1.5 

Э
к

за
м

ен
 

 

2. 

Установка и обслуживание 

программного обеспечения 

персональных компьютеров 

ОК01- ОК07, 

ПК1.1-ПК1.5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристикаоценочного 

средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Практическое 

задание 

 

Задание,в котором обучающейся 

должен применить полученные навыки 

на практике 

Задания для 

выполнения 

практической работы 

 

2. Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов 

 

3. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Создание презентации в программе PowerPoint; 

2. Создание слайд-шоу в программах PowerPoint;  

3. Работа на клавиатурном тренажере; 

4. Сканирование изображения, распознавание документа в MicrosoftOfficeWord, Excel 

программным продуктом -ABBYY FineReader; 

5. Устранение неполадок в работе c устройствами ввода и вывода информации 

(клавиатуры, мыши, монитора, акустические системы); 

6. Ввод информации в ПК с использованием различных накопителей; 
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7. Подключение периферийных устройств к системному блоку ПК; 

8. Подключение периферийных устройств к системному блоку ПК; 

9. Передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на ПК;  

10. Распечатка, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройств вывода; 

11. Разборка и сборка системного блока, установка внутренних устройств ПК; 

12. Установка операционной системы, драйверов периферийного оборудования на ПК; 

13. Настройка основных компонентов графического интерфейса; 

14. Работа в программе по обработке звуковой информации; 

15. Работа в программе по обработке векторной графики; 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Основные графические программы на компьютере, описание, характеристики. 

2. Приемы преобразования текста. 

3. Принципы работы ЭВМ, строение. 

4. Мультимедийные технологии. 

5. Аналоговая и цифровая информация.  

6. Аппаратные и программные компоненты мультимедиа  

7. Ввод и обработка звука на компьютере.  

8. Графический планшет. 

9. Информационные модели, моделирование. 

10. Создание, переработка, хранение информации. 

11. Команды в компьютере: осуществление, предоставление информации. 

12. Компьютерные вирусы: определение, виды, методы защиты. 

13. Известные антивирусные программы: краткая характеристика. 

14. Беспроводной интернет: описание, функции, достоинства. 

15. Защита информации в сети. 
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Вопросы к экзамену по МДК 01.01. Технология создания и обработки 

цифровой мультимедийной информации» для студентов 

1) Информатика – это 

2) Классификация информационных систем? 

3) Информация. Виды информации. 

4) На какие виды делится информация? 

5) Дайте определение понятию мультимедиа. 

6) Дайте определение аналоговой информации. 

7) Дайте определение цифровой информации. 

8) Дайте определение звуку. 

9) Информация и ее роль в современном обществе. 

10) Источники и свойства информации. 

11) Основные понятия компьютерной графики. 

12) Преимущества и недостатки растровой графики. 

13) Преимущества и недостатки векторной графики. 

14) Аппаратные средства мультимедиа. 

15) Технология создания презентаций. в среде PowerPoint. 

16) Мультимедиа-программы: виды, свойства, настройка, применение. 

17) Что называется частотой? 

18) Что называется амплитудой? 

19) Дайте определение видео. 

20) Дайте определение понятиюинтернет. 

21) Дайте определение понятиюхост. 

22) Основные типы каналов  

23) Что включает в себя базовая конфигурация ПК 

24) Что такое графический планшет и его виды 

25) Виды программного обеспечения  

26) Компакт диски. 

27) Потоковые мультимедиа. 

28) Линейный рисунок. 

29) CD DVI – это? 

30) CD ROM – это? 

31) Понятия принтера и его разновидности. 

32) Перечислить носители мультимедиа. 

33) Источники компьютерной графики. 

34) Типы графических изображений. 

35) Основные понятия построения векторных изображений. 

36) Инструментальные средства Corel Draw. 

37) Основные понятия построения растровых изображений. 

38) Инструментальные средства Adobe Illustration. 

39) Назначение и функциональные возможности программ обработки растровой графики. 

40) Нормативные документы по охране труда при работе с ПК. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 1 

1. Информатика – это 

2. Классификация информационных систем? 

3.Дайте определение аналоговой информации. 

Преподаватель                     А. У. Байдарова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______Экзамен______  

Билет № 2 

1. Информация. Виды информации. 

2. На какие виды делится информация? 

3.Информатика – это 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 3 

1. Дайте определение понятию мультимедиа. 

2. Дайте определение аналоговой информации. 

3. Дайте определение звуку. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен______  

Билет № 4 

1. Дайте определение цифровой информации. 

2. Дайте определение звуку. 

3.Источники и свойства информации. 

 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 



6 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 5 

1. Информация и ее роль в современном обществе. 

2. Источники и свойства информации. 

     3.Назначение и функциональные возможности программ обработки растровой графики. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______Экзамен ______  

Билет № 6 

1. Потоковые мультимедиа. 

2. Назначение и функциональные возможности программ обработки растровой графики. 

    3.Дайте определение звуку 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 7 

1. Дайте определение аналоговой информации. 

2. Дайте определение цифровой информации. 

    3.Перечислить носители мультимедиа. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен______  

Билет №8 

1. Понятия принтера и его разновидности. 

2. Основные понятия построения векторных изображений. 

3.Что включает в себя базовая конфигурация ПК. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 9 

              1. Мультимедиа-программы: виды, свойства, настройка, применение. 

2. Что включает в себя базовая конфигурация ПК. 

3.Инструментальные средства Adobe Illustration. 

 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______Экзамен ______  

Билет № 10 

1. Перечислить носители мультимедиа. 

2. Источники компьютерной графики. 

    3.Нормативные документы по охране труда при работе с ПК. 

Преподаватель                    А. У. Байдарова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 11 

1. Основные понятия построения растровых изображений. 

2. Инструментальные средства Adobe Illustration. 

    3.CD DVI – это? 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен______  

Билет № 12 

                          1. Типы графических изображений. 

2. Инструментальные средства CorelDraw. 

3.Источники компьютерной графики. 

Преподаватель                     А. У. Байдарова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 13 

1. Назначение и функциональные возможности программ обработки растровой графики. 

2. Нормативные документы по охране труда при работе с ПК. 

     3.Преимущества и недостатки растровой графики. 

Преподаватель                     А. У. Байдарова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______Экзамен ______  

Билет №14 

1. Основные понятия построения растровых изображений. 

2. Инструментальные средства Adobe Illustration. 

     3.Инструментальные средства Corel Draw. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 15 

1. Основные понятия построения векторных изображений. 

2. Инструментальные средства Corel Draw. 

     3.Потоковые мультимедиа. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен______  

Билет № 16 

1. Источники компьютерной графики. 

2. Типы графических изображений. 

3.Понятия принтера и его разновидности. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 17 

1. Понятия принтера и его разновидности. 

2. Перечислить носители мультимедиа. 

     3.Дайте определение видео. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______Экзамен ______  

Билет № 18 

1. Потоковые мультимедиа. 

2. CD DVI – это? 

     3.Мультимедиа-программы: виды, свойства, настройка, применение. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 19 

1. CD ROM – это? 

2. Понятия принтера и его разновидности. 

     3.Потоковые мультимедиа. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен______  

Билет № 20 

1. Потоковые мультимедиа. 

2. Линейный рисунок. 

3.Дайте определение видео. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 21 

1. Виды программного обеспечения  

2. Компакт диски. 

    3.Линейный рисунок. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______Экзамен ______  

Билет № 22 

1. Что включает в себя базовая конфигурация ПК 

2. Что такое графический планшет и его виды 

     3.Дайте определение понятию интернет. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 23 

1. Дайте определение понятию хост. 

 2. Основные типы каналов  

     3.Что называется амплитудой? 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен______  

Билет № 24 

1. Дайте определение видео. 

2. Дайте определение понятию интернет. 

3.Основные понятия компьютерной графики. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 25 

1. Что называется частотой? 

2. Что называется амплитудой? 

    3.Что включает в себя базовая конфигурация ПК 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______Экзамен ______  

Билет № 26 

1. Технология создания презентаций. в среде PowerPoint. 

2. Мультимедиа-программы: виды, свойства, настройка, применение. 

    3.Аппаратные средства мультимедиа. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

Билет № 27 

1. Преимущества и недостатки векторной графики. 

2. Аппаратные средства мультимедиа. 

    3.Что называется амплитудой? 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

МДК 01.01. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен______  

Билет № 28 

1. Основные понятия компьютерной графики.  

2. Преимущества и недостатки растровой графики. 

3.Потоковые мультимедиа. 

Преподаватель            А.У. Байдарова  

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает 

в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами рабочей программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые ошибки 

в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

 


