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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

ФОС разработан на основании положений: 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

программы учебного модуля; 

учебного плана по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах; 

положения «О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости промежуточной и итоговой аттестации студентов и обучающихся 

филиала СамГУПС в г. Алатыре». 
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2. Результаты освоения программы учебной практики, подлежащие 

проверке 

2.1 Перечень умений, знаний, общих компетенций 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

рабочей программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

- инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 

- выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования пакета SMathStudio для выполнения вычислений и оформления 

результатов; 

- использования программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений; 

- использования программ создания видео и анимационных фильмов; 

уметь:  

- устанавливать программное обеспечение; 

- выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

- формировать отчетную документацию по результатам работ; 

- выполнять вычисления и оформлять результаты вычислений с использованием 

пакета SMathStudio;  

- создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения; 

- создавать и обрабатывать видео и анимационные фильмы; 

знать:  

- технологию обработки и представления мультимедийной информации; 

- виды компьютерной графики, области их применения; 

- историю развития компьютерной графики; 

- способы хранения графической информации; 

- основные возможности и особенности программных средств компьютерной 

графики. 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, 

направленная на формирование  следующих личностных результатов (дескриптеров): 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13.  Демонстрирующий готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 

членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 17. Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 

большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к 

ее современности. 

ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 

культуры; уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и 

чужого труда. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления. 

ЛР 23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 
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3. Типовые задания для оценки освоения программы учебной 

практики 

 

ТЕСТЫ  
для контроля знаний обучающихся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, изучающих 

профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих МДК.04.01 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 

Раздел 1. Математический пакет SMathStudio 

1. К какому виду программ специального назначения относится пакет 

SMathStudio: 

 a) пакеты прикладных программ; 

б) экспертные системы; 

в) математические пакеты 

2. Как называется документ программы SMathStudio: 

а) рабочий лист; 

б) рабочая книга; 

в) рабочая область. 

3. С помощью чего в программе SMathStudio задаются значения 

буквенным обозначениям:  

а) с помощью специальной панели управления; 

б) с помощью оператора присваивания; 

в) с помощью клавиши Enter. 

4. При проведении расчетов с использованием реальных физических 

величин учитывают их размерность. Чтобы расчет был корректен, все 

данные должны быть приведены в одну систему единиц. В каких единицах 

будет выражен путь (S), если при его нахождении по формуле S:=V*t 

скорость выражена в км/ч, а время – в годах? 

а) в метрах; 

б) в километрах; 

в) в сантиметрах. 

5. В диалоговом окне SMathStudio Вставка матрицы можно задать 

матрицу следующим образом: 

а) задать число строк и столбцов, и нажать ОК; 

б) выбрать шаблон нужной матрицы; 

в) выбрать нужное количество строк и столбцов в готовой матрице 

размерности m x n. 

6. Какая функция используется в SMathStudio для численного поиска 

корней уравнения: 

а) find; 

б) slope; 

в) root. 
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7. Какие графики можно построить в программе SMathStudio:  

а) только двумерные; 

б) только трехмерные; 

в) и двумерные и трехмерные. 

8. Что нужно сделать для форматирования графика в SMathStudio: 

а) дважды щелкнуть в области графика; 

б) выполнить команду Вставка/график; 

в) щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду Форматирование.  

 

Раздел 2. Виды компьютерной графики 

9. Какие виды компьютерной графики используют в современном ПК:  

а) растровая и векторная; 

б) растровая и фрактальная; 

в) растровая, векторная и фрактальная. 

10. Основным элементом растрового изображения является: 

 а) точка; 

б) линия; 

в) фрактал. 

11. Чем определяется количество цветов, которые может воспроизводить 

видеоадаптер: 

 а) количеством пикселей; 

б) количеством битов, отводимых в видеопамяти ПК для описания одной 

точки; 

 в) количеством цветов в палитре. 

12. С чем связано разрешение растрового изображения:  

а) с размером этого изображения; 

б) с объемом оперативной памяти ПК; 

в) с параметрами видеокарты. 

13. Какие недостатки есть у растровой графики (два варианта ответа):  

а) большой объем данных; 

б) потеря качества изображения при масштабировании;  

в) её нельзя использовать в художественной графике. 

14. Какой графический редактор относится к растровой графике: 

а) Inkscape;       б) Adobe Illustrator;     в) GIMP. 

15. Основным элементом векторного изображения является: 

 а) точка (пиксель); 

б) линия; 

в) фрактал. 

16. Основные достоинства векторных изображений состоит в том, что (два 

варианта ответа): 

а) они не теряют качества при масштабировании; 

б) объекты векторной графики занимают мало места в памяти ПК;  

в) они используются только в художественной графике. 
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17. Какой графический редактор не является векторным: 

а) Inkscape;   б) Adobe Illustrator;     в) Microsoft Paint. 

18. Цветовая модель- это: 

а) метод кодирования цветовой информации; 

б) способ разделения цветового оттенка не составляющие компоненты; 

 в) набор цветов, применяемых в компьютерной графике. 

19. Какой набор цветов является основным в цветовой модели RGB  

а) красный, зеленый, синий; 

б) черный, серый, белый; 

в) голубой, пурпурный, желтый. 

20. К какому типу цветовых моделей относится модель RGB: 

а) к аддитивным моделям (основаны на сложении основных цветов); 

б) к субтрактивным моделям (основаны на вычитании основных цветов из белого) 

в) к перцепционным моделям (основаны на восприятии цвета человеком) 

21. Для чего используют цветовую модель RGB:  

а) для подготовки печатных изображений; 

б) для подготовки изображений, предназначенных для воспроизведения на экране; 

в) для применения в графических редакторах, которые ориентированы не на обработку 

готовых изображений, а на их создание своими руками. 

22. Какие цветовые компоненты присутствуют в цветовой модели CMYK:  

а) красный, зеленый, синий, черный; 

б) голубой, пурпурный, желтый, черный; 

в) голубой, пурпурный, желтый, красный. 

23. К какому типу цветовых моделей относится модель CMYK: 

а) к аддитивным моделям (основаны на сложении основных цветов); 

б) к субтрактивным моделям (основаны на вычитании основных цветов из белого) 

в) к перцепционным моделям (основаны на восприятии цвета человеком) 

24. Для чего используют цветовую модель CMYK:  

а) для подготовки печатных изображений; 

б) для подготовки изображений, предназначенных для воспроизведения на экране; 

в) для применения в графических редакторах, которые ориентированы не на обработку 

готовых изображений, а на их создание своими руками. 

25. Что является компонентами цветовой модели HSB:  

а) яркость, интенсивность, освещенность; 

б) тон, интенсивность, освещенность; 

в) тон, насыщенность, яркость цвета. 

26.К какому типу цветовых моделей относится модель HSB: 

а) к аддитивным моделям (основаны на сложении основных цветов); 

б) к субтрактивным моделям (основаны на вычитании основных цветов из белого) 

в) к перцепционным моделям (основаны на восприятии цвета человеком) 

27. Для чего используют цветовую модель RGB:  

а) для подготовки печатных изображений; 

б) для подготовки изображений предназначенных для воспроизведения на экране; 

в) для применения в графических редакторах, которые ориентированы не на обработку 

готовых изображений, а на их создание своими руками. 
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28. Для хранения каких изображений применяется формат BMP: 

 а) растровых; 

б) векторных; 

в) фрактальных. 

29. Для хранения каких изображений применяется формат PDF:  

а) только растровых; 

б) и растровых и векторных; 

в) только векторных. 

30.Какой из форматов является основным для передачи изображений в Интернете: 

а) GIF; 

б) TIF; 

в) JPEG. 

 

Раздел 3. Графический редактор Inkscape 

31. Как называется панель инструментов расположенная вдоль левой вертикальной 

границы окна программы Inkscape: 

а) Графика; 

б) Основная; 

в) Свойства. 

32. Для чего нужна в программе Inkscape панель Свойства: 

а) она отображает различные кнопки в зависимости от того, какой инструмент выбран; 

б) в ней содержатся инструменты для создания основных фигур;  

в) в ней содержатся инструменты для создания заливок. 

33. Как можно изменить цветовую модель при работе в Inkscape:  

а) нажать кнопку «Показать цвета»; 

б) выбрать другую палитру в меню Вид; 

в) использовать стрелку прокрутки в начале и конце цветовой палитры. 

34. Из каких базовых элементов строятся все фигуры и линии в Inkscape:  

а) из кривых; 

б) из точек; 

в) из отрезков. 

35. С помощью какого инструмента в Inkscape можно провести линию подобно 

рисованию карандашом на бумаге: 

а) Указатель; 

б) Фигура; 

в) Кривая. 

36. Что позволяет делать в Inkscape инструмент кривая Безье:  

а) рисовать плавные точные кривые по узлам; 

б) рисовать многоугольники; 

в) рисовать спирали. 

37. Что в Inkscape отображают градиентные заливки:  

а) переход между двумя цветами; 

б) заливку узором; 

в) заливку с помощью мыши. 
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38. Какое предварительное действие нужно осуществить, прежде чем создать 

простой текст в Inkscape: 

а) нарисовать прямоугольник, в котором будет располагаться текст; 

б) создать рамку простого текста; 

в) сначала использовать фигурный текст. 

39. Какие изображения называются монохромными: 

а) при воспроизведении которых используются только два базовых цвета (черный и 

белый); 

б) при воспроизведении которых используются цвета модели RGB; 

в) при воспроизведении которых используются цвета модели CMYK. 

40. С помощью какой заливки в Inkscape удобнее имитировать блики на блестящих 

предметах: 

а) с помощью интерактивной заливки; 

б) с помощью градиентной заливки; 

в) с помощью сетчатой заливки. 

 

Раздел 4. Графический редактор GIMP 

41. Что происходит после выбора команды Трансформация при работе в редакторе 

GIMP: 

а) происходит перемещение созданного объекта; 

б) происходит искажение созданного объекта; 

в) появляется прямоугольник трансформации вокруг выделенной области. 

42. Как называются вспомогательные окна в окне редактора GIMP:  

а) палитры; 

б) контекстное меню; 

в) ниспадающее меню. 

43. Какая палитра GIMP предназначена для настройки параметров символов текста: 

а) Стили; 

б) Символ; 

в) Образцы. 

44. Для чего нужен в GIMP инструмент «Лассо»:  

а) для выделения объекта «от руки»; 

б) для удаления объекта; 

в) для перетаскивания объекта; 

45. Для чего нужен в GIMP инструмент «Волшебная палочка»:  

а) для удаления объекта; 

б) для выделения площади с подобными цветами;  

в) для растушевки границ объекта. 

46. Какую команду нужно выполнить, чтобы в окне редактора GIMP появилась 

нужная панель инструментов: 

а) Вид -- Панели инструментов; 

б) Файл – Создать; 

в) Окно – Показать инструменты. 

47. Какую команду используют в GIMP для коррекции качества готового 

изображения: 
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а) Изображение – Установка; 

б) Изображение – Режим; 

в) Изображение – Кадрировать. 

48. Маска – это информационный канал, который указывает, какие пиксели должны 

быть включены в выбор. В каком режиме при работе в GIMP рекомендуется 

использовать маску: 

а) в режиме RGB; 

б) в режиме CMYK; 

в) в режиме HSB. 

49. С помощью какой команды в GIMP можно добиться эффекта Волна:  

а) Фильтры – Искажения; 

б) Фильтры – Текстура; 

в) Фильтры – Стилизация. 

50. Какое расстояние должно быть от глаз пользователя до монитора при работе с 

компьютером: 

а) 30-40 см; 

б) 50-70 см; 

в) 1 м. 

 

Критерии оценки тестовых заданий. 

Оценка Число правильных ответов 

5(отлично) все 

4(хорошо) 44 

3(удовлетворительно) 40 

2(неудовлетворительно) 20 и менее 
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3.1 Основные источники: 

Интернет - ресурсы:  

1. URL: https://studfiles.net/dgma-1/29/folder:32704/#4508049  Практические работы по 

SMathStudio 

2. URL: https://studfiles.net/search/?q=Inkscape#4508049  Электронный учебник по 

Inkscape  

3. URL:  https://studfiles.net/uralgufk/145/folder:8064/#2836505  Компьютерная графика: 

Лабораторный практикум. Программы Inkscape и GIMP (Казанцева Л.Н.) 

4. URL:  https://sites.google.com/site/eportfooliozanna/multimedia-i/sozdanie-animacii-v-

synfig-studio-1  Семинар-практикум " Synfig Studio " 

5. URL: https://dilios.ru/raznoe/programma-zapisi-video-s-ekrana.html Практические 

задания для работы в графическом редакторе Macromedia Flash MX 

https://studfiles.net/dgma-1/29/folder:32704/#4508049
https://studfiles.net/search/?q=Inkscape#4508049
https://studfiles.net/uralgufk/145/folder:8064/#2836505
https://sites.google.com/site/eportfooliozanna/multimedia-i/sozdanie-animacii-v-synfig-studio-1
https://sites.google.com/site/eportfooliozanna/multimedia-i/sozdanie-animacii-v-synfig-studio-1
https://dilios.ru/raznoe/programma-zapisi-video-s-ekrana.html
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации 
Вопросы для итогового контроля 

Вопросы про векторный редактор Inkscape: 

1. Каково назначение строки меню. 

2. Как выбрать инструмент. 

3. Какой инструмент используется для выделения объектов. 

4. С помощью какой команды можно изменить цвет заливки и цвет контура. 

5. Какой инструмент используется для рисования линий. 

6. Элементы панели свойств после выбора различных объектов. 
 
Вопросы про растровый редактор редактор GIMP: 

1. Что является единицей растрового изображения. 

2. В чем измеряется разрешение экрана. 

3. Какой инструмент применяется для выделения связной области. 

4. Какой формат может иметь растровое изображение. 

5. В каком формате может быть наиболее качественное растровое изображение. 

6. Какие вы знаете кнопки выделения области. 

7. Какие вы знаете кнопки рисования. 

8. Для чего нужна кнопка «штамп». 

9. Для чего нужны слои.  

10. Как изменить порядок расположения слоев.  

11. Как объединить слои.  

12. Как сделать слой невидимым. 

 

Вопросы по математическому редактору SMath Studio: 

1. Как записывается выражение для функции одной переменной? 

2. Можно ли построить график без предварительной записи функции? 

3. Как изменить масштаб построения графика? 

4. Правила записи функций в Smath Studio. 

5. Как рассчитать знамение функции в точке. 

6. Чем отличаются шаблоны range(2) и range(3). 

7. Как записать нижний индекс? 

8. Что является корнем уравнения? 

9. Правило записи функции для использования команды solve. 

10. В чем разница между численным и аналитическим нахождением корней 

уравнения? 

11. Чем отличаются команды solve(2) и solve(4). 

12. Для чего используется функция polyroots? 

13. Правило записи вектора коэффициентов для polyroots. 

14. Что является решение системы уравнений? 

15. Правило записи уравнений для использования команды roots. 

16. В чем разница между численным и аналитическим решениями системы 

уравнений? 

17. Чем отличаются команды roots (2) и roots (3). 
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Критерии оценки 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если дан правильный ответ на 

2 теоретических вопроса и выполнены правильно все практические задания; 

- - оценка «хорошо» если дан правильный ответ на 2 теоретических 

вопроса и выполнено правильно одно практическое задание или дан правильный ответ 

на теоретический вопрос и выполнены правильно все практические задания; 

- оценка «удовлетворительно» если дан правильный ответ на 

теоретический вопрос и выполнено правильно одно практическое задание или дан 

правильный ответ на 2 теоретических вопроса, или выполнены правильно 2 

практических задания; 

- оценка «неудовлетворительно» если не дан правильный ответ на 2 
теоретических вопроса и не выполнены правильно все практические задания. 


