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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 основные функции операционных систем;

1.2 машинно-независимые свойства операционных

систем;

1.3 принципы построения операционных систем;

1.4 сопровождение операционных систем

Уметь 2.1 использовать средства операционных систем и

сред для решения практических задач;

2.2 использовать сервисные средства, поставляемые с

операционными системами;

2.3 устанавливать различные операционные системы;

2.4 подключать к операционным системам новые

сервисные средства;

2.5 решать задачи обеспечения защиты операционных

систем;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

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.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных

систем.

ПК.2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных

компьютеров и подключение периферийных устройств.

ПК.3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании

программного обеспечения.

стр. 4 из 15



2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.1.14.Защитные механизмы ОС)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2 1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.1, 1.2,

1.3, 1.4

Опрос Тестирование Письменная работа 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9,

1.1.10, 1.1.11, 1.1.12,

1.1.13

1.2 1.2.1, 1.2.2 1.5, 1.6, 1.7,

1.8, 1.5, 1.6,

1.7, 1.8

Опрос Тестирование Письменная работа 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9,

1.1.10, 1.1.11, 1.1.12,

1.1.13

1.3 1.3.1, 1.3.2 1.9, 1.10, 1.11,

1.12, 1.9, 1.10,

1.11, 1.12

Опрос Тестирование Письменная работа 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9,

1.1.10, 1.1.11, 1.1.12,

1.1.13
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1.4 1.4.1, 1.4.2 1.13, 1.14,

1.15, 1.13,

1.14, 1.15

Опрос Тестирование Письменная работа 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9,

1.1.10, 1.1.11, 1.1.12,

1.1.13

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 1) Операционная система - это:

a) автономная среда

b) уровень программного обеспечения

c) специальная ячейка памяти

1.2 2) На этом уровне физические устройства рассматриваются с точки зрения функциональных единиц:

a) прикладное программное обеспечение

b) микро-архитектура

c) машинный язык

1.3 3) Выполняет функции кратковременного хранения данных:
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a) компилятор

b) драйвер

c) регистр

1.4 4) Система , выполняющая стандартные задания без присутствия пользователя:

a) обработка транзакций

b) пакетная обработка

c) разделение времени

1.5 5) Какая из перечисленных функций относится к серверным операционным системам:

a) осуществляет организацию больших массивов данных в виде файлов

b) учёт реального времени

c) взаимодействие с разнообразными физическими устройствами

d) одновременно обслуживает множество пользователей

1.6 6) Какая из операционных систем находится на самом верхнем уровне:

a) микропроцессорная

b) серверная
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c) встроенная

d) меинфреимов

1.7 7) Операционная система коллективного пользования не должна обеспечить:

a) интерфейс виртуальной машины для конкретного пользователя

b) взаимодействие выполняемых программ

c) учёт реального времени

1.8 8) Интерпретатор команд - это:

a) процессор командного языка

b) транслятор , параллельно переводящий и выполняющий программу на алгоритмическом языке высокого

уровня

c) ячейка памяти

1.9 9) Какая из перечисленных функций относится к функциям , реализуемым виртуальной машиной:

a) управление физическими ресурсами

b) управление информацией

c) учёт реального времени
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d) распределение и обмен информации между пользователями
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1.10 10) Какой из видов обслуживания может применяться для обработки исков в страховых компаниях:

a) разделение времени

b) обработка транзакций

c) пакетная обработка

1.11 11) Аплеты Java - это:

a) программы - оболочки

b) маленькие программы

c) системные программы

1.12 12) Какая функция отсутствует у операционных систем для ПК:

a) распределение ресурсов между несколькими пользователями

b) организация больших массивов данных в виде файлов

c) взаимодействие с пользователем

1.13 13) Этот уровень содержит 50 - 300 команд для перемещения данных по компьютеру:

a) машинный язык

b) физические устройства
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c) аппаратное обеспечение

1.14 14) Этот слой предназначен для скрытия всех сложностей от пользователя:

a) аппаратное обеспечение

b) прикладное программное обеспечение

c) операционная система

1.15 15) Система , управляющая большим количеством маленьких запросов:

a) обработка транзакций

b) пакетная обработка

c) операционная система коллективного пользования

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Верно даны ответы на 4 вопроса

1.1.2 Верно даны ответы на 3 вопроса

1.2.1 Верно даны ответы на 4 вопроса

1.2.2 Верно даны ответы на 3 вопроса
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1.3.1 Верно даны ответы на 4 вопроса

1.3.2 Верно даны ответы на 3 вопроса

1.4.1 Верно даны ответы на 3 вопроса

1.4.2 Верно даны ответы на 2 вопроса

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (3.1.2.Работа в командном интерпретаторе (навигация, структура каталогов, создание файлов))

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.1 2.1.1 2.1 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

Промежуточный 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7,

2.1.8, 2.1.9

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Установить и настроить операционную систему

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.1.1 Умение устанавливать операционныую систему с разными оболочками

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.1.7.Установка программного обеспечения. Настройка сети и сетевые утилиты)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.1 2.1.1 3.3 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,

3.1.5, 3.1.6

2.2 2.2.1 3.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7,

2.1.9, 3.1.2, 3.1.3,

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

2.3 2.3.1 3.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

2.1.4, 2.1.9, 3.1.1
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2.4 2.4.1 3.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,

2.1.8, 2.1.9, 3.1.2,

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,

3.1.6

2.5 2.5.1 3.2 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,

3.1.5, 3.1.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.3 a) Создание командного файла для преобразования rar-архива в zip-архив;

b) Создание командного файла для преобразования zip-архива в rar-архив;

c) Создание командного файла для преобразования arj-архива в rar-архив;

d) Командный файл для универсального преобразователя архивов.

3.1 Осуществить подготовку накопителя и начальную установку  и настройку (в пределах предоставленных прав

пользователя) одной из версий операционных систем Windows, Linux, Unix, учебных ОС типа NachOS, также

установку (обновление), настройку и проверку функционирования средств системного программирования и

администрирования  ОС.

3.2 1. Настройте систему защиты ОС используя как стандартные элементы защиты ОС, так и

дополнительного ПО.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.1.1 Создание командного файла для преобразования архива из одного формата архивирования в другой формат

с обязательным сохранением структуры и содержимого архива.

2.2.1 произведена правильная настройка административных и программных средств установленной ОС

2.3.1 Корректно установленна ОС

2.4.1 Использование команд  и оболочек ОС  

2.5.1 Произведена правильная настройка защиты и безопасности ОС

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №3
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