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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 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

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 конструктивные элементы средств

вычислительной техники;

1.2 периферийные устройства вычислительной

техники;

1.3 нестандартные периферийные устройства

Уметь 2.1 выбирать рациональную конфигурацию

оборудования в соответствии с решаемой задачей;

2.2 определять совместимость аппаратного и

программного обеспечения;

2.3 осуществлять модернизацию аппаратных средств;

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

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
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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.1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

ПК.2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.

ПК.3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

ПК.3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием

специализированных программных средств. 

стр. 4 из 28



2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.1.6.Интерфейсы системных плат.)

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 Опрос Устный опрос Защита 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,

1.1.5

2.1 2.1.1 1.1 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Практическая работа №1

Цель: изучить все интерфейсы, функциональные элементы и характеристики системных плат.

1) Описать внутренние и внешние интерфейсы системной платы, представленной на рисунке 1, а так же
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устройства подключаемые к ним.
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2) Изучить архитектуру системной платы.

3) Получить реальную плату, подключить к ней периферийные устройства.

4) Объяснить назначение каждого устройства и его краткие характеристики.

5) Оформить таблицу интерфейсов, присутствующих на выданной системной плате.

6) Ответить на вопросы преподавателя.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 - Студент выполняет практическую работу и оформляет отчет.

- Объясняет выполненную работу и все ее нюансы.

- Отвечает на вопросы преподавателя.

2.1.1 - Выполнение теоретической части задания, оформление отчета.

- Изучение характеристик и интерфейсов выбранной системной платы.

- Подробное обьяснение и устройства, архитектуры, а так же характеристик и интерфейсов системной платы.
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2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (1.1.17.Видеосистема персонального компьютера.)

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 2.1 Опрос Устный опрос Защита 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8,

1.1.9, 1.1.10, 1.1.11,

1.1.12, 1.1.13, 1.1.14,

1.1.15

2.2 2.2.1 2.1 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9,

1.1.11

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Практическая работа№2 - Сборка системного блока

1) Выполнить сборку системного блока, соблюдая все правила и меры предосторожности.
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2) Объяснить назначение каждго функционального элемента.

3) Ответить на вопросы преподавателя.

4) Выполнить разборку системного блока , привести рабочее место в порядок.

5) Оформить отчет, описать изучаемые функциональные элементы и их характеристики.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 - Студент выполняет практическую работу и оформляет отчет.

- Объясняет выполненную работу и все ее нюансы.

- Отвечает на вопросы преподавателя.

2.2.1 - Выполнение теоретической части задания, оформление отчета.

- Изучение характеристик и интерфейсов предложенного устройства.

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (1.2.4.Мониторы с жидкокристаллическим дисплеем.)
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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

1.2 1.2.1 3.1 Опрос Устный опрос Защита 1.1.16, 1.2.1

2.1 2.1.1 3.1 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.1.6, 1.1.10, 1.1.12

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 Практическая работа №3 - Изучение манипуляторов и устройств ввода

1) Выполнить разборку пделоженного манипулятора или устройства ввода, соблюдая все правила и меры

предосторожности.

2) Объяснить назначение каждго функционального элемента.

3) Ответить на вопросы преподавателя.
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4) Выполнить сборку манипулятора или устройства ввода, привести рабочее место в порядок.

5) Оформить отчет, описать вид, тип и параметры изучаемого устройства. 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 - Студент выполняет практическую работу и оформляет отчет.

- Объясняет выполненную работу и все ее нюансы.

- Отвечает на вопросы преподавателя.

2.1.1 - Выполнение теоретической части задания, оформление отчета.

- Изучение характеристик и интерфейсов предложенного устройства.

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (1.2.13.Изучение классификации и устройства сканеров.)

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
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единицами

1.2 1.2.1 4.1 Опрос Устный опрос Защита 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,

1.2.8, 1.2.9, 1.2.12

2.2 2.2.1 4.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19,

1.2.2, 1.2.3, 1.2.5,

1.2.6, 1.2.10

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 Практическая работа №4 - Сканеры

- Подключить сканер к персональному компьютеру и установить драйвер.

- Выполнить сканирование текстовой информации с бумажных носителей.

- Воспользоваться программой FineReader и выполнить распознавание текста.

- Выписать все параметры сканирования, которые были настроены.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Оформить отчет по проделанной работе.
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Контрольные вопросы

1.  Что такое сканер?

2.   В чем состоит принцип действия сканера?

3.   Какие виды сканеров существуют?

4.   Каковы характеристики сканеров?

5.   В чем измеряется разрешение сканера?

6.   Какие программы распознавания оптических образов могут работать  с русским текстом?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 - Студент выполняет практическую работу и оформляет отчет.

- Объясняет выполненную работу и все ее нюансы.

- Отвечает на вопросы преподавателя.

2.2.1 - Студент изучает характеристики предложенного сканера.
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- Выполняет сканирование текстовой информации.

- Работает с программой по распознаванию текста.

- Отвечает на теоретические вопросы.

- Оформляет отчет по проделанной работе.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

3 Экзамен

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

2.3 2.3.1 1 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Тестирование 1.1.4, 1.1.13, 1.1.14

Перечень заданий текущего контроля

Номер Задания
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задания

1 1) В слот AGP на системной плате подключают

А. видеокарту

Б. звуковую карту

В. сетевую карту

Г. нет правильного ответа

2) Излучающим элементом электронно-лучевой трубки является

А. электронная пушка

Б. слой люминофора

В. теневая маска

Г. электронный пистолет

3) IDE, SCSI, USB – интерфейсы для подключения 

А. HDD

Б. FDD
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В. принтеров

Г. «мыши»

4) Какой тип корпуса системного блока наиболее пригоден для модернизации ПК?

А. Mini- и midi-tower

Б. Slimline

В. Desktop

Г. нет правильного ответа

5) Энергонезависимые данные можно сохранить в

А. регистрах

Б. кэше

В. ROM

Г. RAM

6) Клавиатуры с каким интерфейсом нельзя подключать и отключать при включенном компьютере?

А. USB
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Б. PS/2

В. BlueTooth

Г. IrDa

7) Сколько ампер должно быть на линии +12вольт у хорошего и современного БП?

А. 12 Ампер

Б. 18 Ампер

В. 24 Ампера

Г. 30 Ампер

8) Какие из следующих напряжений следует ожидать при проверки блока питания стандарта ATX?

А. -1,2 В; +1,2 В; -0,5 В; +0,5 В

Б. - 5В; +5В; - 1,2В; + 1,2В; + 12В

В. - 3,3В; +3,3В; +5В; -5В; -12В

Г. +3,3В; -5В; +5В; -12В; +12В

9) Оптический компакт-диск (CD-ROM) типично содержит ________ информации.
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А. 420 Мбайт

Б. 500 Мбайт

В. 680 Мбайт

Г. 1,2 Гбайт

10) Какая конфигурация системы охлаждения является наилучшей, при которой функциональные элементы

ПК будут охлаждаться наиболее эффективно.

А. Кулер на фронтальной панели установлен на «вдув», кулер на задней панели установлен на «выдув»

Б. Кулер на фронтальной панели установлен на «выдув», кулер на задней панели установлен на «вдув»

В. Все кулеры установлены на «вдув»

Г. Все кулеры установлены на «выдув»

11) Чего нет на фронтальной панели корпуса?

А. Отсеков для установки дисководов 5,25

Б. Отсеков для установки видеокарт

В. Отсеков для установки дисководов 3,5
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Г. Кнопок управления

12) Каких лазерных принтеров не существует?

А. Однокомпонентных

Б. Двухкомпонентных

В. Трехкомпонентных

13) Какой тип монитора не может обеспечить угол обзора 180 градусов?

А. ЖК - монитор

Б. ЭЛТ - монитор

В. Плазма

Г. OLED - монитор

14) Какого состояния приоритета у дисководов и жестких дисков не существует? 

А. Главный

Б. Второстепенный

В. Средний
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Г. Автоматический

15) Сколько устройств можно подключить к 1-му кабелю SATA ?

А. 1

Б. 2

В. 3

Г. 4

16) Какой тип картриджа используется в матричных принтерах?

А. Тонер

Б. Красящая лента

В. Краска

Г. СНПЧ

17) Какого типа матриц сканера не существует? 

А. CCD

Б. SSD
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В. CIS

Г. ФЭУ

18) Для чего используется лазер в лазерных принтерах?

А. Для выжигания текста и рисунка на бумаге

Б. Для подсветки поверхности бумаги

В. Для придания противоположного заряда фотобарабану в определенных местах

Г. Для придания противоположного заряда бумаге в определенных местах

19) Преимущество струйных принтеров по сравнению с лазерными

А. Скорость печати

Б. Максимальное разрешение

В. Стоимость картриджей

Г. Печать полу тонных изображений

20) Какого типа сокетов не существует? 

А. LGA
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Б. PGA

В. MGA

Г. BGA

21) Чего нет у видеокарт?

А. GPU 

Б. DSP

В. RAM

Г. BIOS

22) Сколько уровней кэша существует у современных процессоров?

А. 1

Б. 2

В. 3

Г. 5

23) Благодаря чему магнитные головки жесткого диска не касаются поверхности пластин?

стр. 23 из 28



А. Из-за магнитных свойств головок

Б. Из-за образования воздушной подушки

В. Из-за жесткой фиксации головки над диском

Г. Из-за специальных пружин, удерживающих головки

24) Какое из следующих обстоятельств характеризует энергозависимую память?

А. При отключении питания данные не теряются

Б. Данные можно перезаписывать

В. Устройство является пожароопасным

Г. При отключении питания данные теряются

25) Где в компьютере хранится L1 ?

А. В оперативной памяти

Б. На системной плате

В. На печатной плате микропроцессора

Г. На кристалле микропроцессора
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26) Какие принтеры образуют изображение выталкиванием капель чернил из дюз на бумагу?

А. Термопринтеры

Б. Струйные

В. Лазерные

Г. Матричные

27) Каких манипуляторов не существует?

А. С указанием относительной позиции курсора 

Б. С указанием промежуточной позиции курсора

В. С указанием абсолютной позиции курсора

28) Для чего используется ость Z в плоттерах?

А. Для рисования изображения в 3D

Б. Поворота листа бумаги

В. Для поднятия и опускания пера

Г. Для прокрутки вала барабана
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29) Корпуса кого типа не существует?

А. Mini-Tower

Б. Mini-Tower

В. Big-tower

Г. Micro-Tower

30) Сколько устройств одновременно можно подключить к одному интерфейсу IDE на системной плате?

А. 1

Б. 2

В. 3

Г. 4

31) Какой форм-фактор системных плат наиболее распространен в настоящее время?

А. AT 

Б. ATX

В. BTX
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Г. NLX

32) Какое из следующих устройств применяется для предотвращения попадания электронного луча цветного

ЭЛТ-монитора на точки люминофора пикселя другого цвета?

А. Теневая маска

Б. Цветозащитный экран

В. Стеклянная лицевая панель

Г. Люминофорных экран

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.3.1 Студент выполняет электронный тест на 32 вопроса по всем пройденным темам.

Критерии оценки:

60% - 3 (удов.)

75% - 4 (хор.)
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90% - 5 (отл.)
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