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Паспорт фондов оценочных средств 

 Фонды оценочных средств предназначены для проверки результатов 

освоения компетенций, оценки умений и знаний, практического опыта по 

дисциплине «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» и разработаны в соответствии ППССЗ специальности 52.02.04 

«Актерское искусство».          

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные практические работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование. Итоговый контроль — дифференцированный зачет. 

         В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

 

- пользоваться компьютером с операционной системой "MS Windows";  

- использовать программы из пакета "MS Office" ("Word", "Excel", 

"PowerPoint");  

- осуществлять свободный поиск информации в сети Интернет;  

- пользоваться электронной почтой;  

 пользоваться программами обработки и записи звука, MIDI-

редакторами; работать в программе "Adobe Photoshop";  

знать: 

 устройство компьютера;  

 основы системного программного обеспечения компьютера;  

 прикладные программные продукты, позволяющие работать с 

текстовыми, табличными, фото-, аудио-, видеофайлами, в том числе в 

компьютерных сетях.  

На практических занятиях обращается внимание обучающихся на 

соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены. 

В результате освоения обучающимися учебной дисциплины 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности», 

формируются общие компетенции, включающие в себя способность: 



ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего  общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 
 

 

Критерии оценок при выполнении тестовых заданий 

• Оценка «5» 95-100% правильных ответов 

• Оценка «4» 80-94% правильных ответов 

• Оценка «3» 60-79% правильных ответов 

• Оценка «2» менее 60% правильных ответов 



Итоговый тест  

1. вариант 

 

1. Выберите из списка периферийные устройства: 

 

а. сканер 

б. модем. 

в. Колонки 

г. монитор 

д. процессор 

 

2. Графическим редактором называется программа, предназначенная 

для… 

 

а. создания графического образа текста 

б. редактирования вида и начертания шрифта 

в. Работы с графическим изображением 

г. построения диаграмм 

 

3. Мультимедиа технологии – это: 

 

а. текст, графика 

б. текст, графика, звук и видео 

в. Текст, графика, звук 

 

4. В состав приложения Office входят: 

 

а. Word\ Excel\ Access\ 

б. Excel\ Paint\ Corel Draw 

c. Paint\ Corel Draw\ Word 

 

5. Операционная система необходима:  

 

а. для управления файлами на дисках 

б. для запуска прикладных систем 

в. Все ответы правильные 

г. для управления основной памятью 

д. для управления внешними устройствами



Итоговый тест  

 

2.вариант 

 

1. Внешние устройства компьютера это: 

 

а. винчестер, дискеты, процессор 

б. клавиатура, дисплей, дисковод, принтер 

в. Мышь, память, клавиатура, сканер 

 

2. Устройства ввода информации: 

 

а. клавиатура, мышь, сканер 

б. винчестер, монитор, клавиатура 

в. Монитор, принтер, клавиатура 

 

3. Палитрами в графическом редакторе являются: 

 

а. линия, круг, прямоугольник 

б. карандаш, кисть, ластик 

в. Выделение, копирование, вставка 

г. наборы цветов 

 

4. Файл – это: 

 

а. программа, находящаяся в основной памяти 

б. специальная программа операционной системы 

в. Информация, обрабатываемая процессором в данный момент времени 

г. единица хранения информации во внешней памяти 

д. все ответы правильные 

 

5. Интернет служит для: 

 

а. общение 

б. средства связи 

в. Реклама 

г. поиск информации 

 

 

Критерии оценок при выполнении тестовых заданий 

• Оценка «5» 95-100% правильных ответов 

• Оценка «4» 80-94% правильных ответов 

• Оценка «3» 60-79% правильных ответов 

• Оценка «2» менее 60% правильных ответов 

 


