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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ 03 «Модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования» 

МДК 03.01 «Модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 

Удалять и добавлять 

компоненты (блоки) 

персональных компьютеров и 

серверов, заменять на 

совместимые 

ОК 1-7 

ПК 3.1-3.3 

Э
к

за
м

ен
 

  

2. 

Удалять и добавлять 

компоненты (блоки) 

персональных компьютеров и 

серверов, заменять на 

совместимые 

ОК 1-7 

ПК 3.1-3.3 

3. 

Удалять и добавлять 

компоненты (блоки) 

персональных компьютеров и 

серверов, заменять на 

совместимые 

ОК 1-7 

ПК 3.1-3.3 

4. 

Удалять и добавлять 

компоненты (блоки) 

персональных компьютеров и 

серверов, заменять на 

совместимые 

ОК 1-7 

ПК 3.1-3.3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Лабораторное 

задание 

 

Задание, в котором обучающейся 

должен применить полученные навыки 

на практике 

Задания для 

выполнения 

лабораторной работы 

 

2. Презентация Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно-практической, 

Темы видео 

презентаций 
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учебно-исследовательской или научной 

темы 

3. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основные блоки ПК. Проверка работоспособности устройств. Порядок сборки ПК. 

Корпус системного блока типа ATX.  

2. Порядок сборки ПК. Корпус системного блока типа Tower. Порядок сборки ПК. 

Корпус системного блока типа Desktop. 

3. Установка в корпус и подключение жесткого диска в корпус типа ATX. Установка 

в корпус и подключение жесткого диска в корпус типа Desktop и Tower. Установка 

в корпус и подключение дисководов.  

4. Установка микропроцессора и системы охлаждения на материнскую плату. 

Установка и замена оперативной памяти. Установка материнской платы 

5.  Подключение материнской платы. Установка плат расширения. Подключение и 

замена внешних устройств ПК. (Клавиатура, Мышь, Аудоисистема) 

6. Подключение и замена внешних устройств ПК. (Монитор, принтер, колонки) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Виды ПК и серверов 

2.  Сборка ПК 

3.  Способы модернизации 

4.  Диагностика работоспособности ПК 

5. Понятие модернизация компьютера и сервера 

6.  Модернизации и оптимизации периферийного оборудования 

7.  Методики модернизации аппаратного обеспечения Модернизация системы 

охлаждения 

8. Апгрейд, оверклокинг и моддинг  

9. Принципы разгона компьютера  

10. Основные методы и средства охлаждения компьютеров и серверов 

11. Основные принципы выбора компонентов вычислительной машины с учетом 

перспективы и сохранения возможности модернизации 

12.  Модернизации локальной сети 

13.  Микропроцессорный комплекс 

14. Интегральные схемы 

15. Модернизация жесткого диска  

 

Вопросы к экзамену по МДК 03.01 «Модернизация аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов» 

1. Виды ПК и серверов 

2. Основные блоки ПК и серверов. 

3. Технические характеристики ПК и серверов. 

4. Виды и назначение периферийных устройств. 

5. Диалоговые средства пользователя 

6. Виды корпусов системных блоков 
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7. Рекомендуемый порядок сборки ПК. Совместимость компонентов ПК 

8. Основные блоки ПК и серверов 

9. Виды и назначение периферийных устройств 

10. Способы модернизации ПК. 

11. Установка в корпус  и подключение жесткого диска. 

12. Установка микропроцессора и системы охлаждения на ПК 

13. Системы охлаждения, разновидности 

14. BIOS 

15. Основные устройства ПК 

16. ОЗУ,ПЗУ,НГМД 

17. Модернизация аппаратных средств ПК 

18. Современные микропроцессоры 

19. Материнская плата 

20. Периферийные устройства ПК 

21. Модернизация материнской платы 

22. Модернизация ОЗУ 

23. Видеокарта, разновидности 

24. Сокет, разновидности 

25. Поколение ЭВМ 

26. Модернизация локальной сети 

27. Модернизация монитора 

28. Модернизация клавиатуры, разновидности 

29. Клавиатура, группы клавиш 

30. Принципы разгона компьютера 

31. Модернизации и оптимизации периферийного оборудования 

32.  Методики модернизации аппаратного обеспечения 

33.  Модернизация системы охлаждения 

 

 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 1  

1. Методики модернизации аппаратного обеспечения 

2. Системы охлаждения, разновидности 

3. Технические характеристики ПК и серверов. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 2  

1. Способы модернизации ПК. 

2. Основные устройства ПК 

3. Периферийные устройства ПК 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 3  

1. Виды корпусов системных блоков 

2. Основные блоки ПК и серверов 

3. Технические характеристики ПК и серверов. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 4  

1. Клавиатура, группы клавиш 

2. Современные микропроцессоры 

3. Установка в корпус и подключение жесткого диска. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 5  

1. Модернизация аппаратных средств ПК 

2. Системы охлаждения, разновидности 

3. Модернизация ОЗУ 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 6  

1. Диалоговые средства пользователя 

2. Современные микропроцессоры 

3. Установка в корпус и подключение жесткого диска. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 7  

1. Модернизация системы охлаждения 

2. Модернизация монитора 

3. Модернизация материнской платы 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 8  

1. Виды и назначение периферийных устройств. 

2. Установка микропроцессора и системы охлаждения на ПК 

3. Методики модернизации аппаратного обеспечения 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 9  

1. Поколение ЭВМ 

2. Установка микропроцессора и системы охлаждения на ПК 

3. Системы охлаждения, разновидности 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 10  

1. Модернизации и оптимизации периферийного оборудования 

2. Материнская плата 

3. Технические характеристики ПК и серверов. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 11  

1. Модернизация локальной сети 

2. Поколение ЭВМ 

3. Модернизация ОЗУ 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 12  

1. Материнская плата 

2. Диалоговые средства пользователя 

3. Поколение ЭВМ 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 13  

1. Модернизации и оптимизации периферийного оборудования 

2. Модернизация монитора 

3. Виды и назначение периферийных устройств. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 14  

1. Сокет, разновидности 

2. Современные микропроцессоры 

3. Видеокарта, разновидности 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 15  

1. Основные блоки ПК и серверов. 

2. Видеокарта, разновидности 

3. Модернизация монитора 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 16  

1. Системы охлаждения, разновидности 

2. Современные микропроцессоры 

3. Виды ПК и серверов 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 17  

1. Системы охлаждения, разновидности 

2. Поколение ЭВМ 

3. Модернизации и оптимизации периферийного оборудования 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 18  

1. Установка микропроцессора и системы охлаждения на ПК 

2. Виды и назначение периферийных устройств 

3. Периферийные устройства ПК 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 19  

1. Виды и назначение периферийных устройств. 

2. Материнская плата 

3. Технические характеристики ПК и серверов. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 20  

1. Рекомендуемый порядок сборки ПК. Совместимость компонентов ПК 

2. Виды и назначение периферийных устройств 

3. Модернизация ОЗУ 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 21  

1. Виды ПК и серверов 

2. Виды и назначение периферийных устройств. 

3. Модернизация монитора 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 22  

1. Модернизация ОЗУ 

2. Модернизации и оптимизации периферийного оборудования 

3. Модернизация клавиатуры, разновидности 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 23  

1. Модернизация аппаратных средств ПК 

2. Системы охлаждения, разновидности 

3. Периферийные устройства ПК 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 24  

1. Модернизация аппаратных средств ПК 

2. Принципы разгона компьютера 

3. Виды и назначение периферийных устройств. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 25  

1. Технические характеристики ПК и серверов. 

2. BIOS 

3. Установка в корпус и подключение жесткого диска. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 26  

1. Модернизации и оптимизации периферийного оборудования 

2. Основные блоки ПК и серверов. 

3. Современные микропроцессоры 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 27  

1. Виды ПК и серверов 

2. Системы охлаждения, разновидности 

3. Материнская плата 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 28  

1. Видеокарта, разновидности 

2. Основные блоки ПК и серверов. 

3. Модернизация монитора 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 29  

1. Установка в корпус и подключение жесткого диска. 

2. Основные блоки ПК и серверов 

3. Способы модернизации ПК. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 03.01. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 30  

1. Современные микропроцессоры 

2. Модернизация ОЗУ 

3. Установка микропроцессора и системы охлаждения на ПК 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего ПЦК___________________  

 
 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает 

в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами рабочей программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые ошибки 

в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

 


