1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Схемотехника».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Схемотехника» направлено на формирование следующих
компетенций:
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её
обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК-1 Способностью
Уметь:
Знать:
Владеть:
использовать
предмет, цель, – анализировать -навыками
основные
базовые
постановки
задачи и
знания естественных методы
свойства
компьютерно
информации и
наук, математики и физических
го
основных
информатики,
эксперимента
основ ЭВМ.
методов ее
основные факты,
моделирующ
- устройство,
обработки;
концепции,
его
принципы теорий,
принцип
−
формулир физические
связанных с
процессы,про
действия
овать
прикладной
текающие в
требования и
основных
математикой и
электрически
принимать
элементов
информатикой
х цепях;
электротехниче обоснованные
–
решения по
ских цепей;
элементарны
выбору
ми навыками
– основные
аппаратнопроведения
понятия и
программных
расчетов
содержание
средств для
электрически
физических
рационального
х цепей
основ
решения задач,
–
построения
связанных с
способность
ЭВМ.
получением и
ю
преобразование
использовать
м информации;
полученные
знания в
профессионал
ьной
деятельности.
ОПК-2 способностью
знать:
уметь:
владеть:
приобретать новые
- понятие
- работать в
- навыками
научные и
информации;
качестве
подготовки
профессиональные
- основные
пользователя
сложных
знания, используя
положения
персонального
иллюстриров
современные
теории
компьютера;
анных
информации и - самостоятельно текстовых
образовательные и
информационные
кодирования;
использовать
документов с
технологии
- общую
внешние
использовани
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
характеристику носители
ем MS Word;
процессов
информации для - навыками
сбора,
обмена данными решения
передачи,
между
расчетных
обработки и
машинами;
экономически
накопления
- создавать
х задач с
информации;
резервные копии применением
- технические и и архивы данных MS Excel;
программные
и программ;
- навыками
средства
- работать с
подготовки
реализации
программными
электронных
информационн средствами
презентаций с
ых процессов;
общего
использовани
- современное
назначения;
ем MS
состояние и
- использовать
PowerPoint.
направления
информационны - методами
развития
е системы и
решения
вычислительно средства
задач с
й техники и
вычислительной помощью
программных
техники в
специализиро
средств;
решении задач
ванных
сбора, передачи, программных
закономерност хранения и
продуктов;
и протекания
обработки
- навыками
физических
информации;
автоматизаци
процессов в
- формулировать и решения
системах
требования и
задач;
обработки
принимать
информации;
обоснованные
технологиями
- принципы
решения по
работы в
использования выбору
локальных и
современных
аппаратноглобальных
информационн программных
информацион
ых технологий средств для
ных сетях;
и
рационального
- приемами
инструменталь решения задач,
антивирусной
ных средств
связанных с
защиты.
для решения
получением и
различных
преобразование
задач в своей
м информации;
профессиональ - использовать в
ной
профессиональн
деятельности;
ой деятельности
- основы
сетевые средства
защиты
поиска и обмена
информации и информацией.
сведений,
составляющих
государственну
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ю тайну.

ПК-1

способностью
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
данные современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным
исследованиям

современный
уровень
развития
прикладной
математики и
информационн
ых технологий;
источники
данных о
современных
научных
исследованиях.
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проводить
научные
исследования с
использованием
новейших
математических
и
информационны
х достижений,
собирать,
обрабатывать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые
для
формирования
выводов по
соответствующи
м научным,
профессиональн
ым проблемам,
использовать
современные
достижения в
своей
профессиональн
ой деятельности,
изучать новые
научные
результаты,
научную
литературу и
научноисследовательск
ие проекты в
соответствии с
профилем
объекта
профессиональн
ой деятельности,
исследовать и
разрабатывать
математические
модели,
алгоритмы,

информацией
о
перспективах
развития
современных
математическ
их теорий и
информацион
ных
технологий,
навыками
участия в
работе
научных
семинаров,
научнотематических
конференций,
симпозиумов;
навыками
подготовки
научных и
научнотехнических
публикаций.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ПК-2

способностью
понимать,
совершенствовать и
применять
современный
математический
аппарат

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы,
программное
обеспечение,
инструментальн
ые средства по
тематике
проводимых
научноисследовательск
их проектов,
составлять
научные обзоры,
рефераты и
библиографии
по тематике
проводимых
исследований.
Владеть:
Знать:
Уметь:
навыками
современный
строго
применения
математически доказывать
современного
й аппарат.
физические
математическ
утверждения,
выделяя главные ого аппарата
для решения
смысловые
стандартных
аспекты в
доказательствах; математическ
их задач.
на основе
анализа увидеть навыками
применения
и корректно
сформулировать современного
математическ
математически
ого аппарата
точный
для решения
результат;
профессионал
применять
ьных задач;
современные
навыками
физические
самообразова
основы в
исследовательск ния и
ой и прикладной повышения
мастерства в
деятельности,
профессионал
изучать
информационны ьной сфере.
е системы
методами
математического
прогнозирования
и системного
анализа, изучать
большие
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
системы
современными
методами
высокопроизвод
ительных
вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
Раздел
разде
дисциплины,
ла,
контактная
СР
темы темы
Системный
блок ЭВМ

Код
компетен
ции

Лабораторн
ые работы

Опросы

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-2

Элементы
Лабораторн
физики
ые работы
полупроводник
ов

Опросы

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-2

Связь ЭВМ с
внешней
средой: ввод и
вывод
информации
Перспективы
развития ЭВМ
и квантовые
компьютеры

Лабораторн
ые работы

Опросы

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-2

Лабораторн
ые работы

Опросы

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-2

1

2

3

4

5

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
- разнообразие
направлений развития
компьютерных сетей;
- структуру
источников
информации в
глобальных
компьютерных сетях;
- методики
информационного
поиска в сети
интернет;
- применять на
практике методы
выполнения научноисследовательской
работы с
использованием
глобальных
компьютерных сетей.
- основные методы
маршрутизации в сети;
- способы
оптимизации передачи
данных.
- методологией и
навыками решения
практических задач
защиты передачи

данных в сети
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Код
контролируемой
№
п/п
компетенции (или
ее части)
Системный блок ЭВМ ОПК-1
ОПК-2
1
ПК-1
ПК-2
Элементы физики
ОПК-1
полупроводников
ОПК-2
2
ПК-1
ПК-2
Связь ЭВМ с внешней ОПК-1
средой: ввод и вывод
ОПК-2
3
информации
ПК-1
ПК-2
Перспективы
ОПК-1
развития ЭВМ и
ОПК-2
4
квантовые
ПК-1
компьютеры
ПК-2
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на зачете
устного опроса
1-8
Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
9-17

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
8-12

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
13-15

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительн
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
о /зачтено
ОПК-1 Знать:
Знать:
Знать:
Способностью
− способы
− основы
− основные
использовать
статистического
построения, расчета и
закономерности
базовые
функционирования измерения и
анализа современной
знания
рыночной
наблюдения
системы показателей,
естественных
характеризующих
экономики в целом социальнонаук, математики и отдельного
экономических
деятельность
и информатики,
явлений;
хозяйствующих
экономического
основные факты,
субъекта;
субъектов на макро- и
− статистические
концепции,
− теоретические методы исследования микроуровне;
принципы теорий, основы
экономической
− текущее
связанных с
эконометрического конъюнктуры,
состояние
прикладной
моделирования.
выявления трендов и
экономических
математикой и
циклов,
процессов и явлений
информатикой
моделирования и
на региональном,
6

Уметь:
− применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
− использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
− выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
− строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;
− оценивать
качество
эконометрической
модели.
Владеть:
− навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
навыками

прогнозирования
развития социальноэкономических
процессов.
Уметь:
− собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные из
отечественных и
зарубежных
источников;
− правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по их
применению.

страновом и
общемировом уровнях.

Владеть:
− практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социально-

Владеть:
− навыками
практического
применения
теоретических знаний
при проведении
анализа и
прогнозирования
экономических
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Уметь:
− предлагать
способы решения
существующих
проблем с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
− использовать
информацию о
состоянии мировой
экономики при
принятии
управленческих
решений и оценке их
эффективности.

самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.

ОПК-2 способностью
приобретать
новые научные и
профессиональны
е знания,
используя
современные
образовательные и
информационные
технологии

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма
и мастерства;

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;

ПК-1 способностью
собирать,

экономических
процессов;
− навыками
применения методов и
приемов статистики
для анализа
общественных
процессов и явлений;
методами социальноэкономического
прогнозирования.
Знать:
разнообразие
направлений развития
своего
профессионализма и
мастерства;

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере

Знать:
современный
математический

Знать:
современный
математический
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процессов;
навыками проведения
эконометрического
анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств.

Знать:
разнообразие
направлений развития
своего
профессионализма и
мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных
отраслях
производства и
научной
деятельности.
Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения мастерства
в профессиональной
сфере.

Знать:
современный
математический

обрабатывать и
интерпретировать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным
исследованиям

аппарат.

аппарат.

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности;

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

аппарат.

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы
современными
методами
высокопроизводительн
ых вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
Владеть:
Владеть:
навыками применения навыками применения
современного
современного
математического
математического
аппарата для решения аппарата для решения
стандартных
стандартных
математических задач. математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных
задач
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ПК-2 способностью
понимать,
совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

Знать:
основные понятия,
результаты, задачи
и методы
планирования
расписаний и
управления
доходами,
управления
проектами,
системного
анализа, логистики
и управления
цепями поставок.

Знать:
основные понятия,
результаты, задачи и
методы планирования
расписаний и
управления доходами,
управления
проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности.

Знать:
основные понятия,
результаты, задачи и
методы планирования
расписаний и
управления доходами,
управления проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности и
финансовой
отчетности, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1.Вопросы для устного опроса по теме «Схемотехника»
Тема 1. Системный блок ЭВМ
Основные характеристики ЭВМ: технология изготовления, напряжение питания,
объем адресуемой памяти, разрядность шины данных, тактовая частота.
•
Цикл ЭВМ и его фазы. Взаимодействие ЭВМ и ОЗУ.
•
Способы обмена информацией между ЭВМ и внешними устройствами:
синхронный, асинхронный и полусинхронный.
•
Режимы работы процессора: прерывание, прямой доступ к памяти,
ожидание.
•
Внутренняя структура процессора (FSB, QPI, HyperTransport, cеверный и
южный мосты).
•
Шины и их основные характеристики (ISA, VESA, AGP, PCI, PCI-E).
•
Мультипроцессорные и многоядерные конфигурации. Специализированные
ЭВМ.
Тема 2. Элементы физики полупроводников
•
Краткие сведения из квантовой механики.
•
Электроны, волны де Бройля, соотношение неопределенностей, волновая
функция.
•
Спектр электронных состояний в атомах, молекулах и кристаллах.
•
Частица в одномерной потенциальной яме.
•
Спектр электронных состояний атома водорода и многоэлектронных атомов.
•
Квантовые переходы.
•
Виды химической связи.
Тема 3. Связь ЭВМ с внешней средой: ввод и вывод информации
•
Ввод и вывод цифровой и аналоговой информации.
•
Цифро-аналоговое преобразование(ЦАП). Погрешности ЦАП. Аналогоцифровые преобразователи (АЦП). Погрешности АЦП.
•
Понятие о цифровом методе хранения и передачи аналоговой информации.
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•
Ввод оптического изображения в ЭВМ, приборы с зарядовой связью (ПЗС).
ПЗС-камера (CCD).
•
Принципы отображения информации на твердом носителе - принтеры и
плоттеры.
•
Алфавитно-цифровые и графические принтеры. Матричные, струйные,
лазерные и светодиодные принтеры. Цветная печать.
Тема 4. Перспективы развития ЭВМ и квантовые компьютеры
•
Проблемы развития ЭВМ, нанотехнологии и новые материалы. Реализация
устойчивых одно- и многоэлектронных состояний в различных системах.
•
Предельные размеры, быстродействие и энергозатраты.
•
Как
построить
квантовый
компьютер:
ионные
ловушки,
ЯМР,поверхностные наноструктуры.
•
Перспективы реализации квантовых компьютеров.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2
4.2.Темы лабораторных занятий и самостоятельной работы
Основные характеристики ЭВМ: технология изготовления, напряжение питания, объем
адресуемой памяти, разрядность шины данных, тактовая частота.
•
Цикл ЭВМ и его фазы. Взаимодействие ЭВМ и ОЗУ.
•
Способы обмена информацией между ЭВМ и внешними устройствами:
синхронный, асинхронный и полусинхронный.
•
Режимы работы процессора: прерывание, прямой доступ к памяти, ожидание.
•
Внутренняя структура процессора (FSB, QPI, HyperTransport, cеверный и южный
мосты).
•
Шины и их основные характеристики (ISA, VESA, AGP, PCI, PCI-E).
• Мультипроцессорные и многоядерные конфигурации. Специализированные ЭВМ.
Краткие сведения из квантовой механики.
•
Электроны, волны де Бройля, соотношение неопределенностей, волновая функция.
•
Спектр электронных состояний в атомах, молекулах и кристаллах.
•
Частица в одномерной потенциальной яме.
•
Спектр электронных состояний атома водорода и многоэлектронных атомов.
•
Квантовые переходы.
• Виды химической связи.
Ввод и вывод цифровой и аналоговой информации.
•
Цифро-аналоговое преобразование(ЦАП). Погрешности ЦАП. Аналого-цифровые
преобразователи (АЦП). Погрешности АЦП.
•
Понятие о цифровом методе хранения и передачи аналоговой информации.
•
Ввод оптического изображения в ЭВМ, приборы с зарядовой связью (ПЗС). ПЗСкамера (CCD).
•
Принципы отображения информации на твердом носителе - принтеры и плоттеры.
• Алфавитно-цифровые и графические принтеры. Матричные, струйные, лазерные и
светодиодные принтеры. Цветная печать.
Проблемы развития ЭВМ, нанотехнологии и новые материалы. Реализация устойчивых
одно- и многоэлектронных состояний в различных системах.
•
Предельные размеры, быстродействие и энергозатраты.
•
Как построить квантовый компьютер: ионные ловушки, ЯМР,поверхностные
наноструктуры.
• Перспективы реализации квантовых компьютеров.
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4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
подготовки. Под самостоятельной работой понимается часть учебной планируемой
работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и
профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта
самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная работа помогает
формировать культуру мышления, расширять интеллектуальный потенциал магистрантов.
Виды самостоятельной работы по дисциплине:
1)
по целям:
подготовка к лекциям,
к практическим занятиям,
2)
по характеру работы:
изучение литературы,
конспекта лекций;
поиск литературы в библиотеке;
поиск Интернет-ресурсов на рекомендованных сайтах;
4.4. Самостоятельные задания по дисциплине «Схемотехника»
Целью самостоятельной работы студента является углубление знаний, полученных
в результате аудиторных занятий. Вырабатываются навыки самостоятельной работы. Для
контроля знаний периодически проводятся аудиторные самостоятельные работы.
•
Основные характеристики ЭВМ: технология изготовления, напряжение
питания, объем адресуемой памяти, разрядность шины данных, тактовая частота.
•
Цикл ЭВМ и его фазы. Взаимодействие ЭВМ и ОЗУ.
•
Способы обмена информацией между ЭВМ и внешними устройствами:
синхронный, асинхронный и полусинхронный.
•
Режимы работы процессора: прерывание, прямой доступ к памяти,
ожидание.
•
Внутренняя структура процессора (FSB, QPI, HyperTransport, cеверный и
южный мосты).
•
Шины и их основные характеристики (ISA, VESA, AGP, PCI, PCI-E).
•
Мультипроцессорные и многоядерные конфигурации. Специализированные
ЭВМ.
•
Краткие сведения из квантовой механики.
•
Электроны, волны де Бройля, соотношение неопределенностей, волновая
функция.
•
Спектр электронных состояний в атомах, молекулах и кристаллах.
•
Частица в одномерной потенциальной яме.
•
Спектр электронных состояний атома водорода и многоэлектронных атомов.
•
Квантовые переходы.
•
Виды химической связи.
•
Функции интерфейса ввода-вывода.
•
Информационная, электрическая и конструктивная совместимость.
•
Устройство типичного интерфейса.
•
Функциональная и управляющая части интерфейса.
•
Последовательный и параллельные интерфейсы.
•
Дуплексная и полудуплексная, синхронная и асинхронная связь.
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•
Основные характеристики некоторых универсальных интерфейсов: RS232,
USB, FireWire, Thunderbolt.
•
Некоторые специализированные интерфейсы: PATA, SCSI,SATA.
•
Ввод и вывод цифровой и аналоговой информации.
•
Цифро-аналоговое преобразование(ЦАП). Погрешности ЦАП. Аналогоцифровые преобразователи (АЦП). Погрешности АЦП.
•
Понятие о цифровом методе хранения и передачи аналоговой информации.
•
Ввод оптического изображения в ЭВМ, приборы с зарядовой связью (ПЗС).
ПЗС-камера (CCD).
•
Принципы отображения информации на твердом носителе - принтеры и
плоттеры.
•
Алфавитно-цифровые и графические принтеры. Матричные, струйные,
лазерные и светодиодные принтеры. Цветная печать.
•
Проблемы развития ЭВМ, нанотехнологии и новые материалы. Реализация
устойчивых одно- и многоэлектронных состояний в различных системах.
•
Предельные размеры, быстродействие и энергозатраты.
•
Как построить квантовый компьютер: ионные ловушки,
ЯМР,поверхностные наноструктуры.
•
Перспективы реализации квантовых компьютеров.
4.5. Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Основные характеристики ЭВМ: технология изготовления, напряжение
питания, объем адресуемой памяти, разрядность шины данных, тактовая
частота.
2. • Цикл ЭВМ и его фазы. Взаимодействие ЭВМ и ОЗУ.
3. • Способы обмена информацией между ЭВМ и внешними устройствами:
синхронный, асинхронный и полусинхронный.
4. • Режимы работы процессора: прерывание, прямой доступ к памяти,
ожидание.
5. • Внутренняя структура процессора (FSB, QPI, HyperTransport, cеверный и
южный мосты).
6. • Шины и их основные характеристики (ISA, VESA, AGP, PCI, PCI-E).
7. • Мультипроцессорные и многоядерные конфигурации. Специализированные
ЭВМ.
8. • Краткие сведения из квантовой механики.
9. • Электроны, волны де Бройля, соотношение неопределенностей, волновая
функция.
10. • Спектр электронных состояний в атомах, молекулах и кристаллах.
11. • Частица в одномерной потенциальной яме.
12. • Спектр электронных состояний атома водорода и многоэлектронных атомов.
13. • Квантовые переходы.
14. • Виды химической связи.
15. • Функции интерфейса ввода-вывода.
16. • Информационная, электрическая и конструктивная совместимость.
17. • Устройство типичного интерфейса.
18. • Функциональная и управляющая части интерфейса.
19. • Последовательный и параллельные интерфейсы.
20. • Дуплексная и полудуплексная, синхронная и асинхронная связь.
21. • Основные характеристики некоторых универсальных интерфейсов: RS232,
USB, FireWire, Thunderbolt.
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22. • Некоторые специализированные интерфейсы: PATA, SCSI,SATA.
23. • Ввод и вывод цифровой и аналоговой информации.
24. • Цифро-аналоговое преобразование(ЦАП). Погрешности ЦАП. Аналогоцифровые преобразователи (АЦП). Погрешности АЦП.
25. • Понятие о цифровом методе хранения и передачи аналоговой информации.
26. • Ввод оптического изображения в ЭВМ, приборы с зарядовой связью (ПЗС).
ПЗС-камера (CCD).
27. • Принципы отображения информации на твердом носителе - принтеры и
плоттеры.
28. • Алфавитно-цифровые и графические принтеры. Матричные, струйные,
лазерные и светодиодные принтеры. Цветная печать.
29. • Проблемы развития ЭВМ, нанотехнологии и новые материалы. Реализация
устойчивых одно- и многоэлектронных состояний в различных системах.
30. • Предельные размеры, быстродействие и энергозатраты.
31. • Как построить квантовый компьютер: ионные ловушки,
ЯМР,поверхностные наноструктуры.
32. • Перспективы реализации квантовых компьютеров.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ОПК-2,
ПК-1, ПК-2
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации к сдаче зачета
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
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допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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