
АННОТАЦИИ  

контрольно-оценочных средств по дисциплинам 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 
Индекс 

дисциплины 

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплин 
Формы промежуточной 

аттестации  

1 2  

0.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

Базовые учебные дисциплин  

ОДБ.01 
Русский язык Государственная 

итоговая аттестация 

ОДБ.02 Литература  

ОДБ.03 
Иностранный язык Дифференцированный 

зачет 

ОДБ.04 
История Дифференцированный 

зачет 

ОДБ.05 Право 
Дифференцированный 

зачет 

ОДБ.06 Экономика 
Дифференцированный 

зачет 

ОДБ.07 Химия  

ОДБ.08 Биология 
Дифференцированный 

зачет 

ОДБ.09 География 
Дифференцированный 

зачет 

ОДБ.10 Экология 
Дифференцированный 

зачет 

ОДБ.11 Физическая культура 
Зачет, 

Дифференцированный 

зачет 

ОДБ.12 ОБЖ (включая БЖД и НВП)  

Профильные учебные дисциплины  

ОДП.13 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОДП.14 Информатика 
Государственная 

итоговая аттестация 

ОДП.15 Физика 
Дифференцированный 

зачет 

ОДПОУ.16 Украинский язык 
Дифференцированный 

зачет 

ОДПОУ.17 Украинская литература  

ОГСЭ.00   
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 
Дифференцированный 

зачет 

  



ОГСЭ.02 История 
Дифференцированный 

зачет 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Дифференцированный 

зачет 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
Зачет, 

Дифференцированный 

зачет 

ОГСЭ.05 Делопроизводство (В) 
Дифференцированный 

зачет 

ЕН.00 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 
Дифференцированный 

зачет 

ЕН.02 Теория вероятности и математическая статистика 
Дифференцированный 

зачет 

ЕН.03 Физика (В) 
Дифференцированный 

зачет 

ЕН.04 Инженерная механика (В)  

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ  

ОП.00 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОПД.01 Инженерная графика Экзамен 

ОПД.02 Основы электротехники Экзамен 

ОПД.03 Прикладная электроника 
Дифференцированный 

зачет 

ОПД.04 Электротехнические измерения Экзамен 

ОПД.05 Информационные технологии 
Дифференцированный 

зачет 

ОПД.06 Метрология, стандартизация и сертификация 
Дифференцированный 

зачет 

ОПД.07 Операционные системы и среды Экзамен 

ОПД.08 Дискретная математика 
Дифференцированный 

зачет 

ОПД.09 Основы алгоритмизации и программирования 
Дифференцированный 

зачет 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 
Дифференцированный 

зачет 

ОПД.11 Компьютерная графика (В) 
Дифференцированный 

зачет 

ОПД.13 Информационные системы в отрасли (В) 
Дифференцированный 

зачет 

ОПД.14 Экономика и организация производства (В) 
Дифференцированный 

зачет 

ОПД.15 
Технологии создания, обработки и продвижения 

Web-продуктов 

Дифференцированный 

зачет 

ОПД.16 Введение в специальность (В) 
Дифференцированный 

зачет 

  



ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ  

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств 
Квалификационный 

экзамен 

МДК 01.01 Цифровая схемотехника 
Дифференцированный 

зачет 

МДК 01.02 Проектирование цифровых устройств 
Дифференцированный 

зачет 

ПМ.02 

Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного 

оборудования 

Квалификационный 

экзамен 

МДК 02.01 Микропроцессорные системы 
Дифференцированный 

зачет 

МДК 02.02 
Установка и конфигурирование периферийного 

оборудования 

Дифференцированный 

зачет 

ПМ.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов 

Квалификационный 

экзамен 

МДК 03.01 
Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов 
Экзамен 

МДК 03.02 Компьютерные системы и сети 
Дифференцированный 

зачет 

ПМ.04. 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Квалификационный 

экзамен 

МДК 04.01 
Технологии создания и обработки цифровой  

информации 

Дифференцированный 

зачет 

МДК 04.02 
Программное обеспечение компьютерных систем и 

комплексов 

Дифференцированный 

зачет 

МДК 04.03 Работа с программным обеспечением ПК 
Дифференцированный 

зачет 

 

  



ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программой по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Русский язык» для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ №495-ОД от 21.05.2018), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык.  

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

 применят  в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 понимать орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 осуществлять речевой самоконтроль;  
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 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

 

знаниями: 

 основных единиц и уровней языка, их признаков и взаимосвязи; 

 связи языка и истории; культуры русского и других народов; 

 смысла понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основных единиц и уровней языка, их признаков и взаимосвязи; 

 орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных 

норм 

 речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 тестовых заданий; 

 диктантов; 



 устного опроса 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

государственной итоговой аттестации (в виде сочинения-рассуждения по 

предложенному тексту).  

 

ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программой по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Литература» для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ №483 от 27.12.2016г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.02 Литература. 

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы.  

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений;  

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 



 составлять рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы; 

 

знаниями: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–

XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 практической работы; 

 устного опроса; 

промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

ОДБ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Иностранный язык» для образовательных организаций 

(учреждений) среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики, утвержденной Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.04 Иностранный язык.  

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы.  

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 



прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 

знаниями: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 устного пересказа темы; 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде письменной контрольной работы). 

 

ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  



Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программой по общеобразовательной учебной 

дисциплине «История» для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.04 История.  

Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы.  

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

знаниями: 

 основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизации всемирной и отечественной истории; 

 современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 основной исторической терминологии и периодизации. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 защиты рефератов или докладов; 

 тестирования; 

 индивидуального устного опроса 



и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде устных ответов и решения ситуационных 

заданий). 

 

ОДБ.05 ПРАВО 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики «Право», 

допущенной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ №483 от 27.12.2016), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.05 Право. 

Является частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 

права; 

 характеризовать нормативные правовые акты как основной источник 

права;  

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы; 

  оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Луганской Народной Республике; 

  характеризовать Конституцию Луганской Народной Республики как 

основной закон государства, определяющий государственное устройство 

Луганской Народной Республики;  

 называть элементы системы органов государственной власти в 

Луганской Народной Республике; различать функции Главы Луганской 

Народной Республики, Совета Министров Луганской Народной Республики и 

Народного Совета Луганской Народной Республики; выявлять особенности 

судебной системы и системы правоохранительных органов Луганской 

Народной Республики; 

  описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм;  



 характеризовать избирательный процесс в Луганской Народной 

Республике;  

 объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

  иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

 характеризовать права и обязанности членов семьи; − объяснять 

порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

  раскрывать содержание трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях;  

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 

  дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  

 выявлять специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права;  

 различать виды юридических профессий; 

 

знаниями: 

 классификацию государства, ее признаки, функции и формы;  

 субъекты и объекты правоотношений; 

 знать понятие правоспособности, дееспособности и ее виды; 

 права и обязанности гражданина Луганской Народной Республики;  

 знать основы гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, предпринимательского права как ведущих 

отраслей права; 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента);  

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в ЛНР; 

 трудовые правоотношения и их участников;  

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

 формы и процедуры избирательного процесса в ЛНР. 

 



1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 защиты рефератов или докладов; 

 тестирования; 

 разрешение практических ситуаций; 

 составление схем и таблиц; 

 индивидуального устного опроса; 

 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде устных ответов и решения ситуационных 

заданий). 

 

ОДБ.06 ЭКОНОМИКА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Экономика» для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.) и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.06 Экономика.  

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем;  



 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

государства;  

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам, как экономического развития государства, так и мирового 

сообщества;  

 уметь применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений.  

 

знаниями: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально- экономическом развитии общества; 

  понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

  сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

  владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

раз- личных источниках, включая Интернет; 

  различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

  применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

  способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

 понимание места и роли государства в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в государстве и мире. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  



текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 тестирования; 

 решения практических задач; 

 создания таблиц, кластеров по заданиям, работы с ментальными картами; 

 подготовки эссе, сообщений и докладов; 

 подготовки и демонстрации презентации; 

 подбора нормативных документов с использованием Интернет-ресурсов; 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

ОДБ.07 ХИМИЯ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Химия» для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.07 Химия.  

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы.  

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 характеризовать элементы и их положение в периодической 

системе; 

 составлять формулы типичных соединений элементов, определять 

валентность, тип химической связи, называть их по современной номенклатуре; 

 составлять уравнения реакций, характеризующие химические свойства 

веществ; 

 составлять формулы органических соединений, называть их по 

современной номенклатуре; 

 уметь выполнять химические опыты, запланированные программой. 

 соблюдать правила безопасного обращения с синтетическими 

моющими средствами, растворителями, бытовыми химикатами; 

 выражать суждение о значении органических соединений как основы 



современных материалов, лекарственных препаратов, пищевых продуктов, 

бытовых химикатов; 

 анализировать химический состав пищевых продуктов, синтетических 

волокон, пластмасс, делает вывод относительно их пригодности для 

использования; 

 обосновывать биологическую роль органических соединений; значение 

органической химии в создании новых материалов, здравоохранении, быту; 

 оценивать влияние продуктов переработки углеводородного сырья, 

продуктов бытовой химии на окружающую среду. 

 

знаниями: 

 современной формулировки периодического закона и структуры 

периодической системы; 

 классификацию органических и неорганических соединений; 

 суть электролитической диссоциации; 

 положение металлов и неметаллов в периодической системе, строение 

атомов, физические свойства, распространение в природе; 

 важнейшие свойства и применение соединений; 

 основные положения теории химического строения органических 

веществ: 

 гомологичные ряды алканов, алкенов, аренов; 

 строение и свойства кислородсодержащих и азотсодержащих 

органических соединений; 

 общую характеристику высокомолекулярных соединений; 

 роль химии в жизни обществ. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 практической работы; 

промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

ОДБ.08 БИОЛОГИЯ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Биология» для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 



Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.08 Биология.  

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 проводить сравнение химической организации живых и неживых 

объектов; 

 наблюдать клетки под микроскопом и их описывать; 

 сравнивать клетки растений и животных на готовых микропрепаратах;  

 приводить доказательства того, что клетка – наименьшая структурная 

и     функциональная единица живого 

 сравнивать митоз и мейоз, половое и бесполое размножение; 

 строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка; 

 характеризовать стадии постэмбрионального развития на примере 

человека;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания 

 разбираться в этических аспектах некоторых достижений в 

биотехнологии:  и клонировании животных и проблемах клонирования 

человека; 

 правильно формировать доказательную базу  эволюционного развития  

живых организмов; 

 экспериментальным путем выявлять адаптивные особенности 

организмов, их относительный характер; 

 отстаивать мнение, о сохранении биологического многообразия как 

основе устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития;  

 выявлять причины вымирания видов; 

 доказывать равенство человеческих рас на основании их родства и 

единства происхождения; 

 строить ярусность растительного сообщества, пищевые цепи и сети в 

биоценозе, а также экологические пирамиды; 

 

знаниями: 

 строение клеток эукариот, строение и многообразие клеток растений и 

животных; 

 основные положения  биологических теорий: клеточной, 

эволюционной теории Ч.Дарвина; 

 учение В.И.Вернадского о биосфере; 

 сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов; генов и хромосом; вида и 



экосистем 

 основные стадии онтогенеза, а также причины нарушения развития 

организмов; 

 биологическую роль наследственной и ненаследственной 

изменчивости в эволюции живых организмов; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов; 

 круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 устного опроса; 

 письменные ответы на тестовые задания; 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме  

дифференцированного зачета (в виде письменных ответов на теоретические 

вопросы). 

 

ОДБ.09 ГЕОГРАФИЯ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «География» для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.09 География.  

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы.  

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 характеризовать источники географических знаний и методы 

экономико-географических исследований; 



 делать выводы о причинах формирования историко-географических 

регионов мира 

 находить и показывать на карте государства; 

 оценивать политико-географическое положение стран; 

 готовить сообщение и делать обобщение к теме на основе анализа 

дополнительных источников географических знаний 

 описывать наибольшие народы и самые распространенные языки 

мира, мировые религии; 

 сравнивать соотношение ресурсообеспеченности  в отдельных 

регионах или странах мира; 

 анализировать с помощью картографических и статистических 

материалов размещения ведущих отраслей промышленности мира; 

 делать выводы о тенденциях развития транспорта, международного 

туризма, направлениях внешнеэкономических связей; 

 оценивать последствия проявления глобальных проблем на 

современном этапе развития общества; 

 обосновывать отраслевую структуру хозяйства стран мира; 

 складывать комплексную экономико-географическую характеристику 

стран мира; 

 делать выводы о причинах индустриального развития стран мира; 

 оценивать значение связей с государствами соседями; 

 описывать общие черты ЭГП, населения, естественно-ресурсного 

потенциала стран мира; 

 характеризовать современные тенденции развития мирового 

хозяйства и взаимоотношений между странами; 

 анализировать последствия экономических отношений между 

странами и группами стран мира. 

знаниями: 

 историко-географические регионы мира;  

 выдающихся эконом - географов мира 

 отличие между понятиями "страна", "государство", "зависимая 

страна", "колония";  

 основные формы государственного строя и правления стран мира; 

 особенности современной социально-экономической типологии и 

регионального разделения стран мира;  

 этапы формирования политической карты мира;  

 количество населения мира и отдельных стран; 

 понятие "демографическая политика", "демографический взрыв", 

"урбанизация", "субурбанизация", "миграция", "эмиграция", "иммиграция", 

"мегалополис"; 

 понятие "географическая и окружающая среда", "антропосфера", 

"природопользование", "ресурсообеспеченность";  

 закономерности размещения разных видов природных ресурсов; 

 этапы формирования мирового хозяйства; 

 понятие "международное географическое разделение труда", "НТР"; 



основные районы размещения ведущих отраслей промышленности; главные 

сельскохозяйственные районы мира; 

 влияние НТР на отраслевую структуру и территориальную 

организацию производства;  

 особенности размещения и формирования населения стран и 

регионов, урабанизационный процесс; 

 специфику населения стран мира, обеспеченность трудовыми 

ресурсами;  

 основные черты современного состояния и развития экономики стран 

мира; 

 основные формы всемирных экономических отношений. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы (терминологический диктант, 

проверочная работа, тестирование); 

 графического метода  - заполнение контурной карты; 

 практических работ, чтений схем, диаграмм; 

 индивидуального, фронтального опроса; 

 взаимопроверки и взаимооценки обучающихся; 

 
и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде письменной контрольной работы). 

 

ОДБ.10 ЭКОЛОГИЯ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Экология» для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.10 Экология.  

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 



умениями: 

− решать простейшие экологические задачи; 

− использовать количественные показатели при обсуждении 

экологических и демографических вопросов; 

− объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы 

регуляции и устойчивости в популяциях и биоценозах; 

− строить графики простейших экологических зависимостей; 

− применять знания экологических правил при анализе различных 

видов хозяйственной деятельности; 

− использовать элементы системного подхода в объяснении сложных 

природных явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и 

общества; 

− определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

− устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной 

эрозии; 

− объяснять значение устойчивого развития природы и человечества; 

− прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и 

человечества; 

− проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению 

региональных и глобальных экологических проблем; 

− проявлять активность в организации и проведении экологических 

акций; 

− уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки 

зрения силы одной из противоборствующих сторон, а с позиции возможности 

устойчивого развития биосферы и сохранения жизни на Земле во всех её 

проявлениях. 

 

знаниями: 

− определения основных экологических понятий (факторы среды, 

лимитирующие факторы, экологический оптимум, благоприятные, 

неблагоприятные и экстремальные условия, адаптация организмов и др.); 

− о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических 

связей; количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и 

хозяина; 

− законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного 

исключения, его значение в регулировании видового состава природных 

сообществ, в сельскохозяйственной практике, при интродукции и 

акклиматизации видов; 

− об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы 

популяций, их демографическая структура, динамику численности популяции и 

ее регуляция в природе); 

− о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», 

«биоценоз» как основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки 

энергии в экосистемах, экологические основы формирования и поддерживания 

экосистем); 

− законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и 



вторичная биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; 

экологические пирамиды; биологическая продукция в естественных и 

агроэкосистемах); 

− о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, 

зарастание водоема, неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

− о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости 

популяций, биоценозов, экосистем; 

− о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки 

энергии в биосфере); 

− о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и 

социальные особенности популяций человека, экологические связи 

человечества, их развитие, современные взаимоотношения человечества и 

природы, социально-экологические связи); 

− о динамике отношений системы «природа-общество» (различия 

темпов и характера формирования биосферы и техносферы, совместимость 

человеческой цивилизации с законами биосферы); 

− социально-экологические закономерности роста численности 

населения Земли, возможности влияния и перспективы управления 

демографическими процессами, планирование семьи; 

− современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и 

правила охраны природы, правовые основы охраны природы); 

− о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в 

атмосфере, ее загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, 

очистные сооружения, безотходная технология); 

− о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное 

расходование воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их 

эффективность, использование оборотных вод); 

− об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости 

минерального сырья и энергетических ресурсов, бережное использование 

полезных ископаемых, использование малометаллоемких производств, поиск 

заменителей); 

− о рациональном использовании и охране почв (причины потери 

плодородия и разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и 

межзональные меры борьбы с эрозией); 

− о современном состоянии, использовании и охране растительности 

(причины и последствия сокращения лесов, меры по сохранению и 

восстановлению лесных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов 

растений; Красная книга и их значение в охране редких и исчезающих видов 

растений); 

− о рациональном использовании и охране животных (прямое и 

косвенное воздействие человека на животных и их последствия, причины 

вымирания видов животных, охрана охотничье- промысловых и редких видов 

животных, роль заповедников в охране животных, значение Красной книги в 

охране редких и исчезающих видов). 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 



Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 устного контроля;  

 тестового контроля. 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде устных ответов на вопросы). 

 

ОДБ.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Физическая культура» для образовательных организаций 

(учреждений) среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики, утвержденной Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.11 Физическая культура. 

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 самостоятельно использовать физическую культуру как 

составляющую доминанту здоровья; 

 формировать навыки сотрудничества со сверстниками, уметь 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

 принять и реализовывать ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 использовать понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 



 использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга. 

 

знаниями: 

 современные технологии укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 основные способы самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

 технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 фронтальный опрос; 

 прием контрольных нормативов; 

 выполнение обучающимися продукта творческой деятельности 

(реферата, презентации, проекта) 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме зачета (в 

виде выполнения контрольных нормативов) и дифференцированного зачета (в 

виде выполнения контрольных нормативов). 

 

ОДБ.12 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» для образовательных 

организаций (учреждений) среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики, утвержденной Министерством образования и 

науки Луганской Народной Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.) и 

рабочей программой общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.12 

Основы безопасности жизнедеятельности.  

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы.  

 



1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 развивать умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

 развивать необходимые физические качества: выносливость, силу, 

ловкость, гибкость, скоростные качества, достаточные для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 постигать предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

 

знаниями: 

 принципа действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

 локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирования установки на здоровый образ жизни; 

 целей и задач по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  



текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменного контроля; 

 устного опроса; 

 комбинированного опроса; 

 проведение тестирования; 

 оформление отчетов по практическим занятиям; 

 блиц-контрольные задания 

 

и промежуточная аттестация не предусмотрена учебным планом. 

 

ОДП.13 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.13 «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия».  

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы.  

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими знаниями и умениями: 

умениями: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые 

выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 



 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

  применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

 

знаниями: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 



 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

  универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 внеаудиторная самостоятельная работа; 

 внеаудиторная, самостоятельная работа выполнение индивидуальных 

проектных заданий; 

 выполнение и защита практических работ; 

 домашняя работа; 

 тестирование; 

 индивидуальное проектное задание; 

 подготовка докладов, рефератов, сообщений; 

 практические занятия; 

 подготовка презентации; 

 составление схем и таблиц; 

 устная проверка (опрос); 

 фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий; 

 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

государственной итоговой аттестации (в виде письменной работы состоящей из 

трех частей: в первой части задания с выбором одного правильного ответа, во 

второй части задания, сопровождающиеся кратким решением и при 

необходимости рисунком с записями соответствующих формул, в третьей части 

задания, которые предполагают развернутое решение и обоснование каждого 

его этапа с записью развернутого ответа). 

 

ОДП.14 ИНФОРМАТИКА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Информатика» для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики, 



утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.14 Информатика.  

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы.  

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 использовать программное обеспечение общего назначения - 

графические и текстовые редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, проблемно-ориентированные инструментальные 

средства, справочно-информационные системы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и прочее;  

 представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

 

знаниями: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный 

и алфавитный; 

 знать единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 



 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы;  

 назначение и функции операционных систем. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменная самостоятельная работа; 

 устный опрос; 

 выполнение практических заданий; 

 тестирование; 

 защита результатов самостоятельной работы (реферата, проекта); 

 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

государственной итоговой аттестации (в виде устных ответов на теоретические 

вопросы и выполнения практического задания с использованием персонального 

компьютера). 

 

ОДП.15 ФИЗИКА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Физика» для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ № 701-од от 20.07.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.15 Физика.  

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы.  

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  



 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи, оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды, рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

знаниями: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, законов постоянного и переменного токов, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта, квантовой, атомной и ядерной физики;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 защиты практических занятий;  



 контрольных работ по темам разделов дисциплины; 

 тестирования; 

 домашней работы; 

 отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе 

согласно инструкции (представление пособия, презентации /буклета,  

информационное сообщение); 

 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде устного ответа на теоретические вопросы 

и решение задачи). 

 

ОДПОУ.16 УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программой по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Украинский язык» для образовательных организаций 

(учреждений) среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики, утвержденной Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики (приказ №701-од от 20.07.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДПОУ.16 Украинский язык. 

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 осуществлять языковой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

речевого оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить  лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 получать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 



информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять на практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного украинского литературного 

языка; 

 соблюдать на письме орфографические и пунктуационные нормы 

современного украинского литературного языка.; 

 

знаниями: 

 связь языка и истории, культуры украинского и других 

восточнославянских народов; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного украинского литературного языка, 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 содержание понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературная речь, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 устного опроса; 

 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде письменной работы). 

 

ОДПОУ. 17 УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся. Разработаны в 

соответствии с примерной программой по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Украинская литература» для образовательных организаций 

(учреждений) среднего профессионального образования Луганской Народной 



Республики, утвержденной Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики (приказ №701-од от 20.08.2018г.), и рабочей программой 

общеобразовательной учебной дисциплины ОДПОУ.17 Украинская литература. 

Являются частью учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 демонстрировать знание произведений украинской литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 1) обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 2) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 3) давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в 

итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 4) определять 

контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 5) анализировать 

авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста, 

которые способствуют формированию его общей структуры и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина 

и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 6) анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.д.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 1) давать 

развернутые ответы на вопросы об изучаемом на занятии произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 2) выполнять проектные 

работы в сфере украинской литературы; 3) предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 



знаниями: 

 место и значение украинской литературы в мировой литературе; 

 произведения новейшей отечественной и мировой литературы; 

 важнейшие литературные ресурсы, в том числе в сети Интернет; 

 историко-культурный подход в литературоведении; 

 историко-литературный процесс XIX и XX веков; 

 наиболее яркие или характерные черты литературных направлений 

или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 соотношение и взаимосвязь украинской литературы с историческим 

периодом, эпохой. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 устного опроса; 

промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой учебной дисциплины математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла ЕН.01 Элементы высшей математики. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления, 

численные методы; 

 решать дифференциальные уравнения; 



 

знаниями: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления. 
 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 устного опроса (фронтального и индивидуального); 

 письменные ответы на тестовые задания; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем; 



и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде письменного ответа на теоретический 

вопрос и решение практического задания).  

 

ЕН.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины ЕН.02 Теория 

вероятности и математическая статистика. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

– вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

– использовать методы математической статистики; 
 

знаниями: 

– основы теории вероятностей и математической статистики; 

– основные понятия теории вероятности и математической 

статистики. 
– пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке 

и оформлении технической документации. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной контрольной работы по разделам (теоретический вопрос 

и практические задания по разделу); 

 выполнения практических заданий; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде ответа на тестовый опрос по теории и 

выполнения индивидуального практического задания). 

 

ЕН.03 ФИЗИКА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой математической и естественнонаучной учебной дисциплины ЕН.03 

Физика. 

 



1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи, оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды, рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 

знаниями: 

 понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысла физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

законов постоянного и переменного токов, электромагнитной индукции, 

квантовой, атомной и ядерной физики, фотоэффекта;  

 вклада отечественных и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 



 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 защиты практических занятий;  

 контрольных работ; 

 тестирования; 

 домашней работы; 

 отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе 

согласно инструкции (представление пособия, презентации /буклета,  

информационное сообщение); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде устного ответа на теоретические вопросы 

и решения задач). 

  



ЕН.04 ИНЖЕНЕРНАЯ МЕХАНИКА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины ЕН.04 Инженерная 

механика. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 анализировать расчетные схемы конструкции, переходить от внешних 

сил к внутренним усилиям; 

 выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость 

элементов сооружений; 

 решать задачи на основе изученных законов и с применением 

известных формул; 

 пользоваться необходимой учебной и справочной литературой; 

 правильно проводить вычисления при решении задач; 

 применять приобретенные знания на практике. 

 

знаниями: 

 основные понятия и законы, которые охватываются курсом 

дисциплины «Инженерная механика»; 

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

 методы механических испытаний материалов. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Способность к использованию основных законов естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Способность решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 опрос обучающихся на занятиях; 

 решение практических задач обучающимся в процессе проведения 

занятий; 

 оформление отчетов по практическим работам. 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

ОПД.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины ОПД.01 Инженерная 

графика. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 



– оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;  

– анализировать форму детали, определять положение и натуральные 

значения ее элементов; 

– выполнять и читать чертежи различных изделий с помощью 

программного пакета КОМПАС-3D; 

– читать и детализовать сборочные чертежи; 

– выполнять схемы, заполнять спецификацию элементов; 

 

знаниями: 

– основные определения и понятия, связанные со стандартизацией 

подготовки технической документации; 

– графические приемы решения задач геометрического 

конструирования, связанных с определением форм, размеров, взаимного 

размещения объектов; 

– основных типы чертежей; 

– приемы и правила изображения и обозначений изделий на чертежах 

согласно требований государственных и международных стандартов; 

– пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке 

и оформлении технической документации. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 выполнения графический заданий; 

 выполнения индивидуальных графических заданий; 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме экзамена (в 

билеты к экзамену включены ответы на теоретические вопросы и практические 

задания). 

 

ОПД.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины ОПД.02 Основы 

электротехники. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

 применять основные определения и законы теории электрических 

цепей;  

 учитывать на практике свойства цепей с распределенными 

параметрами и нелинейных электрических цепей;  

 различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

 

знаниями: 

 основные характеристики, параметры и элементы электрических 

цепей при гармоническом воздействии в установившемся режиме;  



 свойства основных электрических RC и RLC -цепочек, цепей с 

взаимной индукцией; 

 трехфазные электрические цепи;  

 основные свойства фильтров;  

 непрерывные и дискретные сигналы;  

 методы расчета электрических цепей;  

 спектр дискретного сигнала и его анализ;  

 цифровые фильтры. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 фронтального устного опроса; 

 выполнения практических заданий; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, 



исследовательской работы); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме экзамена (в 

виде ответов на теоретические вопросы и выполнения индивидуального 

практического задания). 

 

ОПД.03 ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины ОПД.03 Прикладная 

электроника. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые 

транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях; 

 определять назначение и свойства основных функциональных узлов 

аналоговой электроники; 

 использовать операционные усилители для построения различных 

схем; 

 грамотно выбирать их параметры и схемы включения. 

 

знаниями: 

 принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих 

RC-цепей;  

 технологию изготовления и принципы функционирования 

полупроводниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых 

электронных устройств;  

 свойства идеального операционного усилителя;  

 принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, 

мультивибраторов;  

 этапы эволюционного развития интегральных схем: БИС, СБИС, МП 

СБИС, переход к нанотехнологиям изготовления интегральных схем, 

тенденции развития.  

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 



ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров, и подключение периферийных устройств. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 устного опроса; 

 выполнения практических заданий; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, 

исследовательской работы); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде тестирования с использованием 

персонального компьютера и выполнения индивидуального практического 

задания).  

 

ОПД.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  



Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины 

ОПД.04 Электротехнические измерения. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 классифицировать основные виды средств измерений;  

 применять основные методы и принципы измерений; 

 применять методы и средства обеспечения единства и точности 

измерений;  

 применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

измерительные генераторы;  

 применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, 

измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики;  

 применять методические оценки защищенности информационных 

объектов. 

 

знаниями: 

 основные понятия об измерениях и единицах физических величин;  

 основные виды средств измерений и их классификацию;  

 методы измерений;  

 метрологические показатели средств измерений;  

 виды и способы определения погрешностей измерений;  

 принцип действия приборов формирования стандартных 

измерительных сигналов;  

 влияние измерительных приборов на точность измерений;  

 методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения, 

мощности. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности.  

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем.  

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

 



Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной контрольной работы; 

 выполнения практических заданий; 

 фронтального опроса; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата, проекта,); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме экзамена (в 

виде тестирования по теоретическим вопросам и выполнения индивидуального 

практического задания). 

 

ОПД.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 



программой общепрофессиональной учебной дисциплины 

ОПД.06 Информационные технологии. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакетов прикладных программ; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и прочее;  

 гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 

знаниями: 

 назначение и виды информационных технологий; 

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств.  

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 4.1. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 



ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.3. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 устного опроса; 

 выполнения практических заданий; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, 

исследовательской работы); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде тестирования с использованием 

персонального компьютера и выполнения индивидуального практического 

задания). 

 

  



ОПД.06 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины ОПД.06 Метрология, 

стандартизация и сертификация. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  

 применять документацию систем качества;  

 применять основные правила и документы системы сертификации. 

 

знаниями: 

 правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;  

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов;  

 системы качества;  

 показатели качества и методы их оценки;  

 основные термины и определения в области сертификации;  

 организационную структуру сертификации;  

 системы и схемы сертификации. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения.  

ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 

системах и комплексах. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 тестового опроса; 

 выполнения практических заданий; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата, 

исследовательской работы); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде письменных ответов на теоретические 

вопросы и выполнения расчетов). 

 

ОПД.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины 

ОПД.07 Операционные системы и среды. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

– использовать средства операционных систем и сред для решения 

практических задач; 

– использовать сервисные средства, поставляемые с операционными 

системами; 

– устанавливать различные операционные системы; 

– подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

– решать задачи обеспечения защиты операционных систем. 

 

знаниями: 

– основные функции операционных систем; 

– машинно-независимые свойства операционных систем; 

– принципы построения операционных систем; 

– сопровождение операционных систем. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 2.3. Осуществлять установку, конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и 

настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ. 

ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 

системах и комплексах. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 тестового опроса; 

 выполнения практических заданий; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата, 

исследовательской работы); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме экзамена (в 

билеты к экзамену включены ответы на теоретические вопросы и практические 

задания). 

 

ОПД.08 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины ОПД.08 Дискретная 

математика. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

– формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

– применять законы алгебры логики; 

– определять типы графов и давать их характеристики; 

– строить простейшие автоматы; 

 

знаниями: 

– основные понятия и приемы дискретной математики; 

– логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

– основные классы функций, полноту множества функций, теорему 

Поста; 

– основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими операциями; 



– логика предикатов, бинарные отношения и их виды; 

– элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

– метод математической индукции; 

– алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

– основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

– элементы теории автоматов. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной контрольной работы по разделам (теоретический вопрос 

и практические задания по разделу); 

 выполнения практических заданий; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата); 



и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде ответа на тестовый опрос по теории и 

выполнения индивидуального практического задания). 

 

ОПД.09 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины ОПД.09 Основы 

алгоритмизации и программирования. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

– формализовать поставленную задачу; 

– применять полученные знания к различным предметным областям; 

– составлять и оформлять программы на языках программирования; 

– тестировать и отлаживать программы. 

 

знаниями: 

– общие принципы построения и использования языков 

программирования, их классификацию; 

– современные интегрированные среды разработки программ; 

– процесс создания программ; 

– стандарты языков программирования 

– общую характеристику языков программирования: назначение, 

принципы построения и использования. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем.  

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем.  

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменной самостоятельной работы; 

 тестового опроса; 

 выполнения практических заданий; 

 выполнения индивидуальных практических заданий; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде тестирования и выполнения 

индивидуального практического задания). 

 

ОПД.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 



программой общепрофессиональной учебной дисциплины ОПД.10 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

знаниями: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

государства;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО;  



 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств.  

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции.  

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств.  

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности.  

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем.  

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем.  

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров, и подключение периферийных устройств.  

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов.  

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов.  

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

Общие 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 письменного контроля; 

 устного опроса; 

 комбинированного опроса; 

 опрос обучающихся на занятиях; 

 проведения тестирования; 

 оформление отчетов по практическим занятиям; 

 блиц-контрольные задания 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде комбинированной формы: устного опроса, 

защита продуктов творческой деятельности). 

 

ОПД.11 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины 

ОПД.11 Компьютерная графика. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 создавать сложные растровые и векторные изображения с 

использованием графических редакторов; 

 выполнять практические работы, связанные с обработкой 

изображений и созданием образцов компьютерной графики. 

 владеть основными приемами создания и редактирования 

изображений в векторных редакторах; навыками редактирования 

фотореалистичных изображений в растровых редакторах; 

 пользоваться инструментами и спецэффектами графических 



редакторов; 

 создавать и редактировать объекты в графических редакторах;  

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

 

знаниями: 

 особенности компьютерной графики, ее возможности и сферы 

применения; 

 свойства и качество графических изображений; 

 стадии разработки графических проектов; 

 приемы работы в программах растровой графики; 

 приемы работы в программах векторной графики. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств.  

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 4.1. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.3. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 устного опроса; 

 выполнения и защиты практических заданий; 

 выполнения и защиты индивидуального практического задания; 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде устного опроса и выполнения 

индивидуального практического задания). 

 

ОПД.13 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОТРАСЛИ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины 

ОПД.13 Информационные системы в отрасли. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 анализ предметной области; 

 создавать, редактировать базу данных; 

 использовать язык структурированных запросов; 

 использовать язык объектно-ориентированного программирования 

для разработки интерфейса приложения; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и прочее. 

 



знаниями: 

 назначение и виды информационных систем;  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

 основные платформы для создания и управления базами данных; 

 основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

 объектно-ориентированное программирование. 

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств.  

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 4.1. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.3. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 



1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 устного и письменного опроса; 

 выполнения и защиты практических заданий; 

 выполнения и защиты проекта; 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде устного опроса и выполнения 

индивидуального практического задания). 

 

ОПД.14 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины ОПД.14 Экономика 

и организация производства. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 рассчитывать амортизационные отчисления и основные показатели 

эффективности эксплуатации основных фондов 

 определять численности отдельных категорий персонала предприятия 

 рассчитывать показатели продуктивности труда предприятия 

 рассчитывать заработную плату работников предприятия 

 составлять калькуляцию производственной себестоимости 

программного продукта 

 рассчитывать полную себестоимость и цену программного продукта 

 делать расчет основных финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия 

 определять нормы времени и нормы выработки на изготовление 

продукции 

 ориентироваться в специальной литературе по вопросам организации, 

планирования и управления производством, находить пути повышения 

эффективности деятельности предприятий и новые рыночные возможности, 

которые повышают его конкурентоспособность. 



 

знаниями: 

 закономерности функционирования и развития предприятия в 

рыночных условиях; 

 оборотные фонды и оборотный капитал; 

 издержки производства и себестоимость продукции, прибыль и 

рентабельность; 

 методы организации производственного процесса; 

 планирование себестоимости продукции, прибыли и рентабельности; 

 планирование повышения эффективности производства; 

 планирование деятельности предприятия в рыночных условиях; 

 пути обеспечения качества и конкурентоспособности продукции; 

 методы организации сбыта продукции и обеспечения 

высокоэффективной деятельности предприятия. 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 3.4. Выявлять потребности клиента и его требования к компьютерной 

системе и (или) комплексу. 

ПК 3.5. Содействовать заказчику в выборе варианта комплектации 

компьютерных систем и комплексов с учетом выявленных требований. 

ПК 4.1. Участвовать в разработке проектной документации 

компьютерных систем и комплексов с использованием современных пакетов 

прикладных программ в сфере профессиональной деятельности. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 



Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 тестового опроса; 

 выполнения практических заданий; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата, проекта); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде устных ответов на теоретические вопросы 

и выполнения практического задания). 

 

ОПД.15 ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ, ОБРАБОТКИ И  

ПРОДВИЖЕНИЯ WEB-ПРОДУКТОВ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины ОПД.15 Технологии 

создания, обработки и продвижения web-продуктов. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

 создавать Web-продукты с помощью современных технологий 

разработки;  

 размещать в Web-продуктах мультимедийный контент;  

 связывать отдельные страницы сайта при помощи гиперссылок;  

 применять прикладные инструментальные средства для создания 

Web-продуктов;  

 выбирать провайдера и получать Web-пространство, записывать Web-

продукты на Web-сервер, а также осуществлять их регистрацию. 

 выполнять оптимизацию созданных Web-продуктов и дальнейшее 

продвижение в сети Интернет. 

 

знаниями: 

 базовые понятия и определения, используемые в современных Web-

технологиях;  

 основные средства разработки и программирования, применяемые в 

современных Web-технологиях;  

 способы эффективной реализации Web-интерфейсов;  



 способы и методы оптимизации и продвижения Web-продуктов в сети 

Интернет.  

 

Которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем.  

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем.  

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

Общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 тестового опроса; 

 выполнения практических заданий; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата, 

исследовательской работы); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде тестирования и защиты индивидуального 

проекта). 



ОПД.16 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочей 

программой общепрофессиональной учебной дисциплины ОПД.16 Введение в 

специальность. 

 

1.2. Цель и задачи создания КОС  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими 

умениями: 

– использовать информационные и библиотечные ресурсы, 

предоставляемые учебным заведением; 

– пользоваться ресурсами Интернет, работать с электронной почтой;  

– анализировать учебные планы и планы профессиональной подготовки;  

– распознавать составляющие компоненты информационных систем в 

различных системах; 

– выполнять анализ рынка труда и определять современные требования 

работодателей до специалистов по ИТ; 

– грамотно составлять резюме ИТ-специалиста. 

 

знаниями: 

– основные определения и понятия, связанные с информационными 

технологиями; 

– основные нормативные документы по организации и ведению 

учебного процесса в учебных заведениях; 

– историю и этапы развития информационных технологий; 

– перспективы развития информационных технологий;  

– Web-ресурсы, связанные с образование, новыми информационными 

технологиями, электронными библиотеками и поиском работы. 

 

Которые формируют общие 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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.  

 

1.3. Формы и методы контроля учебной дисциплины 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины включает:  

текущий контроль успеваемости, который проводится по всем темам 

(разделам) в формах: 

 тестового опроса; 

 выполнения практических заданий; 

 защиты результатов самостоятельной работы (реферата, 

исследовательской работы); 

и промежуточную аттестацию, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета (в виде тестирования и защиты проекта). 

 

ПМ.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии в соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочими 

программами междисциплинарных курсов МДК.01.01 Цифровая схемотехника, 

МДК 01.02 Проектирование цифровых устройств. 

 

1.2. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

проектирование цифровых устройств 

и формирование соответствующих профессиональных и общих 

компетенций: 



 

Профессиональные компетенции  Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять требования 

технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

 выполнять требования технического задания 

на проектирование цифровых устройств; 

 использовать общую и специфическую 

лексику, терминологию английского языка. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых 

устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

 выполнять анализ и синтез комбинационных 

схем; 

 проводить исследования работы цифровых 

устройств и проверку их на 

работоспособность; 

 разрабатывать схемы цифровых устройств 

на основе интегральных схем разной степени 

интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы 

автоматизированного проектирования 

при разработке цифровых устройств. 

 выполнять проектирование топологии 

печатных плат с применением пакетов 

прикладных программ; 

 разрабатывать комплект конструкторской 

документации с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

(САПР). 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров 

проектируемых устройств и определять 

показатели надежности 

 определять показатели надежности и 

давать оценку качества средств 

вычислительной техники (СВТ). 

ПК 1.5. Выполнять требования 

нормативно-технической документации 
 выполнять требования нормативно-

технической документации; 

 использовать  аббревиатуру и наиболее часто 

встречающиеся сокращения по предмету 

(названия фирм производителей, 

программных продуктов и т.д.) на английском 

языке; 

 использовать грамматические структуры 

английского языка и специфические 

особенности этих структур в сообщениях 

компьютера. 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 обосновывает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

 проявляет устойчивый интерес к изучению 

профессионального цикла; 

 демонстрирует хорошие показатели работы 

на учебной и производственной практике. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 правильность выбора и аргументированность 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 точность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

 рациональное распределение времени на все 



этапы решения задачи 

 совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного плана 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК З. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 выявляет профессиональные проблемы; 

 формирует профессиональные задачи; 

  проводит поэтапную проверку результатов 

своей деятельности путем сравнивания ее 

результатов с образом цели; 

 дает аргументированную оценку 

результатам своей деятельности; 

 намечает план корректирующих 

мероприятий; 

 адекватно реагирует на критические 

замечания преподавателя (руководителя 

практики) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 демонстрирует навыки поиска необходимой 

информации в Интернет-ресурсах;  

 демонстрирует навыки работы с учебной, 

научно-профессиональной и 

профессиональной литературой; 

  демонстрирует  навыки работы с 

нормативно-технической документацией; 

 демонстрирует навыки отбора необходимой 

информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 демонстрирует навыки работы с 

компьютерной техникой; 

  демонстрирует навыки работы с  

Интернет-ресурсами, в том числе в сетевых 

сообществах, с электронной почтой. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 соблюдение мер конфиденциальности и 

информационной безопасности; 

 использование приемов корректного 

межличностного общения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

 проведение контроля качества выполненной 

работы и нести ответственность в рамках 

профессиональной компетентности. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессиональных знаний и 

отечественного и зарубежного опыта; 

 своевременность и осознанность 

планирования повышения квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

 анализ и использование инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

 результативность информационного поиска в 



профессиональной деятельности 

 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт:  

 применения интегральных схем разной степени интеграции при 

разработке цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

 проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных 

программ; 

 оценки качества и надежности цифровых устройств; 

 применения нормативно-технической документации. 

 

уметь:  

 выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

 проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

 разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции; 

 выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств; 

 проектировать топологию печатных плат, конструктивно-

технологические модули первого уровня с применением пакетов прикладных 

программ; 

 разрабатывать комплект конструкторской документации с 

использованием системы автоматизированного проектирования; 

 определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (СВТ); 

 выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

знать:  

 арифметические и логические основы цифровой техники; 

 правила оформления схем цифровых устройств; 

 принципы построения цифровых устройств; 

 основы микропроцессорной техники; 

 основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

 конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

 условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических 

воздействий и агрессивной среды; 

 особенности применения систем автоматизированного проектирования, 

пакеты прикладных программ; 

 методы оценки качества и надежности цифровых устройств. 



 

1.3. Формы и методы контроля освоения профессионального модуля 
 

Элемент профессионального модуля  
Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.01.01 Цифровая схемотехника Дифференцированный зачет 

МДК.01.02 Проектирование цифровых 

устройств 

Дифференцированный зачет 

УП.02 Учебная практика Цифровая 

схемотехника 

Дифференцированный зачет 

ПП.02 Производственная практика Цифровая 

схемотехника 

Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств Экзамен (квалификационный) 

 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  

 устный опрос; 

 письменная контрольная работа; 

 практические задания; 

 метод проектов; 

 дифференцированный зачет (проводится в виде: устных ответов на 

теоретические вопросы; выполнения практических заданий). 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде устных ответов на 

теоретические вопросы и выполнения практико-ориентированных заданий с 

использованием персонального компьютера. 

 

ПМ.02 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, 

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии в соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочими 

программами междисциплинарных курсов МДК.02.01 Микропроцессорные 

системы, МДК 02.02 Установка и конфигурирование периферийного 

оборудования. 

 

1.2. Результаты освоения программы профессионального модуля, 



подлежащие проверке 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 

и формирование соответствующих профессиональных и общих 

компетенций: 
 

Профессиональные компетенции  Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Создавать программы на языке 

ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

 составление программ на языке ассемблера 

для микропроцессорных систем; 

 выбор микропроцессора/микроконтроллера 

для конкретной системы управления; 

 понимание области применения 

микропроцессорных систем; 

 демонстрация навыков работы с 

программным обеспечением 

микропроцессорных систем; 

 понимание состояния производства и 

использования микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, 

определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

 выбор методов тестирования 

микропроцессорных систем; 

 понимание структуры типовой системы 

управления (контроллера) и организации 

микропроцессорных систем; 

 выбор способов отладки систем на основе 

микроконтроллеров; 

 выявление ошибок в коде микропрограммы; 

 осуществление запуска и отладки программы 

на отладочных устройствах. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и 

конфигурирование персональных 

компьютеров, и подключение 

периферийных устройств. 

 понимание назначения различных разъемов 

вычислительной системы; 

 установка устройств в разъемы 

компьютерной системы; 

 выбор способов конфигурирования и 

установки персональных компьютеров; 

 демонстрация способов подключения 

стандартных и нестандартных утилит. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности 

периферийного оборудования. 
 использование тестирующих программ для 

выявления неисправностей; 

 настройка устройств перед установкой 

операционной системы; 

 демонстрация навыков подготовки 

компьютерной системы к работе; 

 осуществление программной поддержки 

работы персональных компьютеров; 

 понимание причины неисправностей и 

возможных сбоев работы компьютерной 

системы 

 



Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 обосновывает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

 проявляет устойчивый интерес к изучению 

профессионального цикла; 

 демонстрирует хорошие показатели работы 

на учебной и производственной практике. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 правильность выбора и аргументированность 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 точность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

 рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи 

 совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного плана 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК З. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 выявляет профессиональные проблемы; 

 формирует профессиональные задачи; 

  проводит поэтапную проверку результатов 

своей деятельности путем сравнивания ее 

результатов с образом цели; 

 дает аргументированную оценку 

результатам своей деятельности; 

 намечает план корректирующих 

мероприятий; 

 адекватно реагирует на критические 

замечания преподавателя (руководителя 

практики) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 демонстрирует навыки поиска необходимой 

информации в Интернет-ресурсах;  

 демонстрирует навыки работы с учебной, 

научно-профессиональной и 

профессиональной литературой; 

  демонстрирует  навыки работы с 

нормативно-технической документацией; 

 демонстрирует навыки отбора необходимой 

информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 демонстрирует навыки работы с 

компьютерной техникой; 

  демонстрирует навыки работы с  

Интернет-ресурсами, в том числе в сетевых 

сообществах, с электронной почтой. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 соблюдение мер конфиденциальности и 

информационной безопасности; 

 использование приемов корректного 

межличностного общения. 



ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

 проведение контроля качества выполненной 

работы и нести ответственность в рамках 

профессиональной компетентности. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессиональных знаний и 

отечественного и зарубежного опыта; 

 своевременность и осознанность 

планирования повышения квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 анализ и использование инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

 результативность информационного поиска в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт:  

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных систем; 

 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и 

подключения периферийных устройств; 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования. 

 

уметь:  

 использовать прикладное программное обеспечение для 

программирования микропроцессоров; 

 работать с программами для разработки программных продуктов; 

 создавать управляющие программы для микроконтроллеров; 

 работать со средствами реализации программных продуктов; 

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем;  

 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем;  

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления;  

 осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров, и подключение периферийных устройств;  

 подготавливать компьютерную систему к работе;  

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;  



 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению.  

 

знать:  

 основные понятия микропроцессорной техники; 

 основные принципы программирования микропроцессоров; 

 существующие системы программирования микропроцессоров; 

 методы тестирования и способы отладки микропроцессорных систем; 

 архитектуру микропроцессоров; 

 принципы работы таймеров-счетчиков; 

 режимы передачи данных через параллельный интерфейс; 

 режимы передачи данных через последовательные интерфейсы; 

 состояние производства и использование микропроцессорных систем;  

 способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, 

программную поддержку их работы;  

 классификацию, общие принципы построения и физические основы 

работы периферийных устройств;  

 способы подключения стандартных и нестандартных программных 

утилит (ПУ);  

 причины неисправностей и возможных сбоев ПУ.  

 

1.3. Формы и методы контроля освоения профессионального модуля 
 

Элемент профессионального модуля  
Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.02.01 Микропроцессорные системы Дифференцированный зачет 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование 

периферийного оборудования 

Дифференцированный зачет 

УП.03 Учебная практика Микропроцессорные 

системы 

Дифференцированный зачет 

ПП.03 Производственная практика 

Микропроцессорные системы 

Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного 

оборудования 

Экзамен (квалификационный) 

 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  

 устный опрос; 

 письменная контрольная работа; 

 практические задания; 

 метод проектов; 

 дифференцированный зачет (проводится в виде: устных ответов на 



теоретические вопросы; компьютерного тестирования; решения задач с 

использованием языков программирования; выполнения практических 

заданий). 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде устных ответов на 

теоретические вопросы и выполнения практико-ориентированных заданий с 

использованием персонального компьютера. 

 

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии в соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочими 

программами междисциплинарных курсов МДК.03.01 Техническое 

обслуживание  и ремонт компьютерных систем и комплексов, МДК 03.02 

Компьютерные системы и сети. 

 

1.2. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных компетенций: 

 

Профессиональные компетенции  Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику 

и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

 умение кoнтрoлирoвать функциoнирoваниe 

кoмпьютeрных cиcтeм и кoмплeкcoв; 

 умeниe диагнocтирoвать тeкущee cocтoяниe; 

 умeниe иcправлять и вoccтанавливать 

рабoтocпocoбнocть; 

 умeниe прoвoдить кoнтрoль, диагнocтику и 

вoccтанoвлeниe рабoтocпocoбнocти 

кoмпьютeрных cиcтeм и кoмплeкcoв; 

ПК 3.2. Проводить системотехническое 

обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

 умeниe прoвoдить cиcтeмoтeхничecкoe 

oбcлуживаниe кoмпьютeрных cиcтeм и 

кoмплeкcoв 



ПК 3.3. Принимать участие в отладке и 

технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов, инсталляции, 

конфигурировании и настройке 

операционной системы, драйверов, 

резидентных программ. 

 умeниe принимать учаcтиe в oтладкe и 

тeхничecких иcпытаниях кoмпьютeрных cиcтeм 

и кoмплeкcoв; 

 умeниe инcталляции, кoнфигурирoвании и 

наcтрoйкe oпeрациoннoй cиcтeмы, драйвeрoв, 

рeзидeнтных прoграмм; 

 умeниe выпoлнять рeгламeнты тeхники 

бeзoпаcнocти; 

ПК 3.4. Выявлять потребности клиента и 

его требования к компьютерной системе и 

(или) комплексу. 

 Умение выявлять потребности клиента и его 

требования к компьютерной системе и 

комплексу 

ПК 3.5. Содействовать заказчику в выборе 

варианта комплектации компьютерных 

систем и комплексов с учетом выявленных 

требований. 

 Умение содействовать заказчику в выборе 

варианта комплектации компьютерных 

систем и комплексов с учетом выявленных 

требований 

ПК 3.6. Информировать клиента об 

условиях эксплуатации выбранных 

вариантов технических решений. 

 Умение грамотно информировать клиента об 

условиях эксплуатации выбранного 

технического решения 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 обосновывает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

 проявляет устойчивый интерес к изучению 

профессионального цикла; 

 демонстрирует хорошие показатели работы 

на производственной и преддипломной 

практике 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 рационально планирует и организует свою 

деятельность; 

 выбирает оптимальный алгоритм 

деятельности (формы и методы 

соответствуют целям и задачам); 

 демонстрирует навыки тайм-менеджмента 

(своевременность сдачи заданий, отчетов и 

т.д.) 

ОК З. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 выявляет профессиональные проблемы; 

 формирует профессиональные задачи; 

  проводит поэтапную проверку результатов 

своей деятельности путем сравнивания ее 

результатов с образом цели; 

 дает аргументированную оценку 

результатам своей деятельности; 

 намечает план корректирующих 

мероприятий; 

 адекватно реагирует на критические 

замечания преподавателя (руководителя 

практики) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

 демонстрирует навыки поиска необходимой 

информации в Интернет-ресурсах;  

 демонстрирует навыки работы с учебной, 



выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

научно-профессиональной и 

профессиональной литературой; 

  демонстрирует  навыки работы с 

нормативно-правовыми актами; 

 демонстрирует навыки отбора необходимой 

информации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 демонстрирует навыки работы с 

компьютерной техникой; 

  демонстрирует навыки работы с Интернет-

ресурсами, в том числе в сетевых 

сообществах, с электронной почтой 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 демонстрирует навыки выполнения групповых 

и коллективных заданий; 

 соблюдает деловой этикет,  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

 демонтирует лидерские качества; 

 проявляет организаторские способности 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 соблюдает правила трудового распорядка (в 

том числе правила поведения в ОУ) 

  демонстрирует знание требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности при организации своего 

рабочего места и работе за ним 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 ориентируется в условиях постоянного 

обновления технологий в профессиональной 

деятельности; 

 постоянно занимается самообразованием 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт:  

 проведения контроля, диагностики и восстановления 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

  системотехнического обслуживания компьютерных систем и 

комплексов; 

  отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

  инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, 

драйверов, резидентных программ;  

 

уметь:  
 прoвoдить кoнтрoль, диагнocтику и вoccтанoвлeниe 

рабoтocпocoбнocти кoмпьютeрных cиcтeм и кoмплeкcoв; 

 прoвoдить cиcтeмoтeхничecкoe oбcлуживаниe кoмпьютeрных cиcтeм 

и кoмплeкcoв; 



 принимать учаcтиe в oтладкe и тeхничecких иcпытаниях 

кoмпьютeрных cиcтeм и кoмплeкcoв; 

 инcталляции, кoнфигурирoвании и наcтрoйкe oпeрациoннoй cиcтeмы, 

драйвeрoв, рeзидeнтных прoграмм; 

 выпoлнять рeгламeнты тeхники бeзoпаcнocти;  

 

знать:  
 прoвoдить кoнтрoль, диагнocтику и вoccтанoвлeниe 

рабoтocпocoбнocти кoмпьютeрных cиcтeм и кoмплeкcoв; 

 прoвoдить cиcтeмoтeхничecкoe oбcлуживаниe кoмпьютeрных cиcтeм 

и кoмплeкcoв; 

 принимать учаcтиe в oтладкe и тeхничecких иcпытаниях 

кoмпьютeрных cиcтeм и кoмплeкcoв; 

 инcталляции, кoнфигурирoвании и наcтрoйкe oпeрациoннoй cиcтeмы, 

драйвeрoв, рeзидeнтных прoграмм; 

 выпoлнять рeгламeнты тeхники бeзoпаcнocти; 

 

1.3. Формы и методы контроля освоения профессионального модуля 
 

Элемент профессионального модуля  
Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов 
Экзамен 

МДК.03.02 Компьютерные сети Дифференцированный зачет 

УП.04 Учебная практика (Обслуживание и ремонт 

технических средств компьютерных систем и 

комплексов) 

Дифференцированный зачет 

ПП.02 Производственная практика по профилю 

специальности (Обслуживание и ремонт 

технических средств компьютерных систем и 

комплексов) 

Дифференцированный зачет 

ПМ.04 Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов 
Экзамен (квалификационный) 

 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  

 защиты практических занятий; 

 устный опрос; 

 письменная контрольная работа; 

 практические задания; 

 метод проектов; 

 дифференцированный зачет (проводится в виде: устных ответов на 

теоретические вопросы; компьютерного тестирования; выполнения 



практических заданий). 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде устных ответов на 

теоретические вопросы и выполнения практико-ориентированных заданий с 

использованием персонального компьютера. 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств учебной дисциплины  

1.1. Область применения КОС  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработаны в 

соответствии в соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и рабочими 

программами междисциплинарных курсов МДК.04.01 Технологии создания и 

обработки цифровой  информации, МДК 04.02 Программное обеспечение 

компьютерных систем и комплексов, МДК 04.03 Работа с программным 

обеспечением ПК. 

 

1.2. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, занятых подготовкой информации, оформлением 

документации и учетом 

и формирование соответствующих профессиональных и общих 

компетенций: 
 

Профессиональные компетенции  Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Осуществлять ввод и обмен 

данными между персональным 

компьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей.  

 успешно использует периферийные 

устройства персонального компьютера в 

практических целях; 

 настраивает локальные компьютерных сети 

ПК 4.2. Создавать и управлять на 

персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями 

и содержанием баз данных. 

 создает на персональном компьютере 

сложные текстовые документы, 

электронные таблицы, презентации и 

разнообразные базы данных. 

ПК 4.3. Осуществлять навигацию по 

ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов 

Интернет.  

 осуществляет навигацию по ресурсам, поиск, 

ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернет. 

ПК 4.4. Создавать и обрабатывать 

цифровые изображения и объекты 
 создает и обрабатывает цифровые 

изображения и объекты мультимедиа с 



мультимедиа. помощью персонального компьютера. 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 обосновывает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

 проявляет устойчивый интерес к изучению 

профессионального цикла; 

 демонстрирует хорошие показатели работы 

на производственной и преддипломной 

практике 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 рационально планирует и организует свою 

деятельность; 

 выбирает оптимальный алгоритм 

деятельности (формы и методы 

соответствуют целям и задачам); 

 демонстрирует навыки тайм-менеджмента 

(своевременность сдачи заданий, отчетов и 

т.д.) 

ОК З. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 выявляет профессиональные проблемы; 

 формирует профессиональные задачи; 

  проводит поэтапную проверку результатов 

своей деятельности путем сравнивания ее 

результатов с образом цели; 

 дает аргументированную оценку 

результатам своей деятельности; 

 намечает план корректирующих 

мероприятий; 

 адекватно реагирует на критические 

замечания преподавателя (руководителя 

практики) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 демонстрирует навыки поиска необходимой 

информации в Интернет-ресурсах;  

 демонстрирует навыки работы с учебной, 

научно-профессиональной и 

профессиональной литературой; 

  демонстрирует  навыки работы с 

нормативно-правовыми актами; 

 демонстрирует навыки отбора необходимой 

информации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 демонстрирует навыки работы с 

компьютерной техникой; 

  демонстрирует навыки работы с Интернет-

ресурсами, в том числе в сетевых 

сообществах, с электронной почтой 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 демонстрирует навыки выполнения групповых 

и коллективных заданий; 

 соблюдает деловой этикет,  

ОК 7. Брать на себя ответственность  демонтирует лидерские качества; 



за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

 проявляет организаторские способности 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 соблюдает правила трудового распорядка (в 

том числе правила поведения в ОУ) 

  демонстрирует знание требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности при организации своего 

рабочего места и работе за ним 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 ориентируется в условиях постоянного 

обновления технологий в профессиональной 

деятельности; 

 постоянно занимается самообразованием 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт:  

 составления и оформления организационно-распорядительных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем;  

 проектирования бланков и унифицированных форм документов;  

 сканирования, обработки и распознавания документов;  

 подключения кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования;  

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования;  

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;  

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и 

импорта файлов в различные программы-редакторы;  

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с 

помощью специализированных программ-редакторов;  

 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов;  

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет;  

 

уметь:  

 пользоваться автоматизированными информационно-справочными 

системами;  

 составлять и оформлять организационно-распорядительные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы;  

 проектировать бланки и унифицированные формы документов;  



 производить сканирование оригиналов;  

 управлять файлами данных на локальных, съѐмных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети 

Интернет;  

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода;  

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста;  

 подключать и настраивать параметры функционирования 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования;  

 настраивать основные компоненты графического интерфейса 

операционной системы и специализированных программ-редакторов;  

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования;  

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики;  

 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы;  

 производить съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер;  

 обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов;  

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов;  

 воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования;  

 использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера;  

 

знать:  

 информационные справочно-правовые системы;  

 технологии обработки текстовых документов;  

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики;  

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера;  

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  

 принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов периферийного оборудования;  

 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере;  



 виды и параметры форматов аудио -, графических, видео- и 

мультимедийных файлов и методы их конвертирования;  

 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования;  

 основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного 

оборудования;  

 основные приёмы обработки цифровой информации;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки звука;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки графических изображений;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео- и мультимедиа контента;  

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания веб-страниц;  

 нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным мультимедийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой.  

 

1.3. Формы и методы контроля освоения профессионального модуля 
 

Элемент профессионального модуля  
Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.04.01 Технологии создания и обработки 

цифровой  информации 

Дифференцированный зачет 

УП.01 Учебная практика (Технологии создания и 

обработки цифровой информации) 

Дифференцированный зачет 

МДК.04.02 Программное обеспечение 

компьютерных систем и комплексов 
Дифференцированный зачет 

УП.05 Учебная практика (Программирование) Дифференцированный зачет 

МДК.04.03 Работа с программным обеспечением 

ПК 

Дифференцированный зачет 

УП.03 Учебная практика (Присвоение рабочей 

профессии) 

Дифференцированный зачет 

ПП.02 Производственная практика по профилю 

специальности (Оператор персонального 

компьютера) 

Дифференцированный зачет 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих)  
Экзамен (квалификационный) 

 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  



 устный опрос; 

 письменная контрольная работа; 

 практические задания; 

 метод проектов; 

 дифференцированный зачет (проводится в виде: устных ответов на 

теоретические вопросы; компьютерного тестирования; решения задач с 

использованием языков программирования; выполнения практических 

заданий). 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде устных ответов на 

теоретические вопросы и выполнения практико-ориентированных заданий с 

использованием персонального компьютера. 


