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1. Цели освоения дисциплины  

формирование знаний по: 

-  основным задачам и этапам проектирования цифровых устройств, 

-  условиям эксплуатации цифровых устройств, 

-  основам микропроцессорной техники, 

-  технологии выполнения интегрально-цифровых схем при их проектировании, 

-  разным видам печатных плат и особенности при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 

формирование умений по: 

- выполнению работ по техническому обслуживанию средств вычислительной техники 

(СВТ) и компьютерных сетей;  

- обеспечению работоспособности, обнаруживанию и устранению неисправности в СВТ и 

компьютерных сетях;  

-   составлению программ профилактического обслуживания СВТ 

-   выполнению комплектования, конфигурирования, настройки СВТ и компьютерных 

сетей; 

- реализации функции сопровождения и администрирования сетей; производить установку, 

адаптацию, сопровождение и эксплуатацию типового программного обеспечения; 

- созданию инсталляционных пакетов для установки разрабатываемого программного                   

обеспечения;  

-   использованию и оформлению технической документации в соответствии с 

требованиями 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОП 11. «Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники» является профессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети».  

Осваивается на четвёртом курсе (8 семестр). 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

− . 

 

 

Индекс 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
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ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования 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 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей.     

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях.     

ПК 3.3 Эксплуатация сетевых конфигураций 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации. 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.     

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства 

сетевой инфраструктуры.     

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств, 

- условия эксплуатации цифровых устройств, 

- основы микропроцессорной техники, 

- технологии выполнения интегрально-цифровых схем при их проектировании, 

- разные виды печатных плат и особенности при проектировании цифровых устройств с учетом 

всех влияний на них. 

уметь: 

− выполнять работу по техническому обслуживанию средств вычислительной техники (СВТ) и 

компьютерных сетей;  

− обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности в СВТ и 

компьютерных сетях;  

− составлять программы профилактического обслуживания СВТ 

− выполнять комплектование, конфигурирование, настройку СВТ и компьютерных сетей; 
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−  реализовывать функции сопровождения и администрирования сетей; производить установку, 

адаптацию, сопровождение и эксплуатацию типового программного обеспечения; 

− создавать инсталляционные пакеты для установки разрабатываемого программного                   

обеспечения;  

− использовать и оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 238 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 8 

семестре. 

 

Разделы и темы дисциплины 

Семест

р 

Не-

деля 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость (в 

часах) 

Само-

стояте-

льная 

работа 

Текущие формы 

контроля 

Лек-

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

Тема 

1. 

основные задачи и 

этапы проектирования 

цифровых устройств, 
8 1-2 16 16 0 14 Тест 1 

Тема 

2. 

условия эксплуатации 

цифровых устройств, 8 3-4 16 16 0 16 Тест 2 

 

Тема 

3. 

основы 

микропроцессорной 

техники, 8 5-6 16     16 0 16 

 

  

*Контрольная 

работа №1 

 

Тема 4 технологии 

выполнения 

интегрально-цифровых 

схем при их 

проектировании, 

 

8 7-8 16 16 0 16 Тест 3 

Тема 5 разные виды печатных 

плат и особенности при 

проектировании 

цифровых устройств с 

учетом всех влияний на 

них. 

8 
9-

10 
16 16 0 16 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

*Контрольная 

работа №2 

 

 Итого   80 80 0 78  

*Контрольные точки 
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4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое обслуживание средств вычислительной техники» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. основные задачи 
и этапы проектирования 
цифровых устройств, 

Содержание учебного материала:  

46 

(16/16/14) 

 

1 

1.Цели и задачи дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Роль и значение 
дисциплины в современном мире. 

8 2 

2.Структура предприятий технического обслуживания и ремонта СВТ. Основные виды 
работ, выполняемы отдельными службами. Типовая система технического и 
профилактического обслуживания. Состав предприятий технического обслуживания и 
ремонта СВТ. Основные виды работ, выполняемые отдельными службами. Перечень и 
характеристика основных операций технического обслуживания, ремонта и регулировки 

8 2 

Практическая работа 16  

1. выполнить работу по техническому обслуживанию средств вычислительной техники 
(СВТ)  

8 2 

2. выполнить работу по техническому обслуживанию средств компьютерных сетей 8 2 

Самостоятельная работа 14  

1.Выполнение практических работ по классификации основных задач проектирования 
цифровых устройств [Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации : учебное 
пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 255 с. – (Среднее 
профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0734-4] (стр 10  задание 3-5 ) 

8 3 

2.Выполнение практических работ по распределению уровней  основных задач 
проектирования цифровых устройств [Гагарина Л. Г. Технические средства 
информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2019. – 255 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0734-4] ( 

6 3 
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cтр 15 задание 1-6) 

Тема 2. условия 
эксплуатации цифровых 
устройств, 

 

Содержание учебного материала:  

48 

(16/16/16) 

 

 

 

1.Структура предприятий технического обслуживания и ремонта СВТ. Основные виды 

работ, выполняемы отдельными службами.  

8 2 

2. Типовая система технического и профилактического обслуживания. Состав 

предприятий технического обслуживания и ремонта СВТ. Основные виды работ, 

выполняемые отдельными службами. Перечень и характеристика основных операций 

технического обслуживания, ремонта и регулировки. 

8 2 

Практическая работа 16  

1. обеспечение работоспособности компьютерных сетях;  
 

8 2 

2. обнаружение и устранение неисправности в СВТ и компьютерных сетях;  
 

8 2 

Самостоятельная работа 16  

1. Выполнение практических работ по составлению отчетности эксплуатации цифровых 
устройств[Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации : учебное пособие / Л. 
Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 255 с. – (Среднее 
профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0734-4] (стр 30 задание 1-8 ) 

8 3 

2. Выполнение практических работ по классификации типовых систем [Гагарина Л. Г. 
Технические средства информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 255 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 
978-5-8199-0734-4] (стр  40 задание 1-3 ) 

8 3 

Тема 3. основы 
микропроцессорной 
техники, 

Содержание учебного материала:  

48 
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 (16/16/16) 

 

 

1.Периодичность технического обслуживания и ремонта СВТ. Организацию работ 

предприятий технического обслуживания и ремонта СВТ. Основные виды 

материально – технического обеспечения.  

8 2 

2. Виды технического обслуживания и ремонта. Периодичность проведения 

технического и профилактического обслуживания и ремонта. Порядок  проведения и 

основные виды материально – технического обеспечения предприятий ремонта СВТ. 

8 2 

Практическая работа 16  

1. составить программы профилактического обслуживания СВТ 
 

8 2 

2. выполнить комплектование, конфигурирование, настройку СВТ и компьютерных 
сетей 

8 2 

Самостоятельная работа 16  

1. Выполнение практических работ по классификации видов технического 
обслуживания[Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации : учебное пособие 
/ Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 255 с. – (Среднее 
профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0734-4] (стр 50 задание 1-4 ) 

8 3 

2. Выполнение практических работ по разработке документации ремонта[Гагарина Л. Г. 
Технические средства информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 255 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 
978-5-8199-0734-4] (стр  56 задание  1-7 ) 

8 3 

Тема 4 технологии 
выполнения 
интегрально-цифровых 
схем при их 
проектировании, 

 

Содержание учебного материала:  

48 

(16/16/16) 
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1.Назначение и состав специализированных компьютерных систем. Основные виды и 

принципы работы специализированных компьютерных систем. Средства и методы 

взаимодействия специализированных компьютерных систем.  

8 2 

2. Назначение и состав систем автоматизированного контроля, автоматического 

восстановления и диагностирования компьютерных систем. Основные виды и 

принципы работы специализированных компьютерных систем. Средства и методы 

взаимодействия специализированных компьютерных систем. Перспективы развития 

систем автоматизированного контроля, автоматического восстановления и 

диагностирования. 

8 2 

Практическая  работа 16  

1. реализовать функции сопровождения и администрирования сетей;  8 2 

2. произвести установку, адаптацию, сопровождение и эксплуатацию типового 
программного обеспечения 

8 2 

Самостоятельная работа 16  

1. Выполнение практических работ по классификации технологий интегральных 
систем[Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации : учебное пособие / Л. Г. 
Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 255 с. – (Среднее профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-8199-0734-4] (стр 70 задание 3-6 ) 

8 3 

2. Выполнение практических работ по разработке технологий интегральных 
систем[Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации : учебное пособие / Л. Г. 
Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 255 с. – (Среднее профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-8199-0734-4] (стр 75 задание 1-8  ) 

8 3 

Тема 5. разные виды 
печатных плат и 
особенности при 
проектировании 
цифровых устройств с 
учетом всех влияний на 
них 

 

Содержание учебного материала:  

 

(16/16/16) 

 

 

 

1.Назначение и виды контроля. Состав средств и методов контроля,  различных видов 

контроля. Назначение и виды программного, аппаратного и комбинированного 

8 2 
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контроля. Основные методы и средства контроля. Типовые системы программного, 

аппаратного и комбинированного контроля 

2. Организация различных видов контроля СВТ. Перспективы развития программных 

и аппаратных средств контроля. 

8 2 

Практическая работа  16  

1.создать инсталляционные пакеты для установки разрабатываемого программного                   

обеспечения;  

8  

2. использовать и оформить техническую документацию в соответствии с требованиями 8  

Самостоятельная работа 16  

1. Выполнение практических работ по классификации печатных плат[Гагарина Л. Г. 
Технические средства информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 255 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 
978-5-8199-0734-4] (стр  90 задание 1-7  ) 

8  

2. Выполнение практических работ по проектированию устройств[Гагарина Л. Г. 
Технические средства информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 255 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 
978-5-8199-0734-4] (стр   101 задание 1-6  ) 

8  

 Всего: 238  
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4.3.Содержание самостоятельной работы студентов, ее объем в часах 

Раздел дисциплины 
Виды самостоятельной 

работы 

Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы 

контроля 

самостоятель

ной работы 

1 2 3 4  

Тема 1 основные задачи и 

этапы проектирования 

цифровых устройств 

1.Выполнение практических 

работ по классификации 

основных задач 

проектирования цифровых 

устройств [Гагарина Л. Г. 

Технические средства 

информатизации : учебное 

пособие / Л. Г. Гагарина. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. – 255 с. – (Среднее 

профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

8199-0734-4] (стр 10  задание 

3-5 ) 

14 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 2 условия эксплуатации 

цифровых устройств, 

1. Выполнение практических 

работ по составлению 

отчетности эксплуатации 

цифровых устройств[Гагарина 

Л. Г. Технические средства 

информатизации : учебное 

пособие / Л. Г. Гагарина. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. – 255 с. – (Среднее 

профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

8199-0734-4] (стр 30 задание 

1-8 ) 

16 
Проверка 

выполненных 

заданий  

Тема 3 основы 

микропроцессорной 

техники, 

1. Выполнение практических 

работ по классификации видов 

технического 

обслуживания[Гагарина Л. Г. 

Технические средства 

информатизации : учебное 

пособие / Л. Г. Гагарина. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. – 255 с. – (Среднее 

профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

8199-0734-4] (стр 50 задание 

1-4 ) 

16 
Проверка 

выполненных 

заданий 
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Тема 4 технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании, 

1. Выполнение практических 

работ по классификации 

технологий интегральных 

систем[Гагарина Л. Г. 

Технические средства 

информатизации : учебное 

пособие / Л. Г. Гагарина. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. – 255 с. – (Среднее 

профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

8199-0734-4] (стр 70 задание 

3-6 ) 

16 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 5 разные виды 

печатных плат и 

особенности при 

проектировании 

цифровых устройств с 

учетом всех влияний 

на них 

1. Выполнение практических 

работ по классификации 

печатных плат[Гагарина Л. Г. 

Технические средства 

информатизации : учебное 

пособие / Л. Г. Гагарина. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. – 255 с. – (Среднее 

профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

8199-0734-4] (стр  90 задание 

1-7  ) 

16 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Всего по 

дисципл

ине 

 78 

  

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины ОП.01 «Операционные системы» предполагает использование как 

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и 

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с 

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз 

данных; мультимедийных программ, включающих аудио- и видеоматериалами по предложенной 

тематике.  Выполнение заданий требует использования не только учебников и пособий, но и 

информации, содержащейся в периодических изданиях, Интернете.  

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебные 

аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, оборудованы 

мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные технологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации доступные для слабовидящей формы (укрупненный текст); в образовательном 

процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения; 

На лекциях и практических занятиях используются:  

- информационная и презентационная 

 

      Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 
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Наименование темы 

Форма 

проведения 

занятия 

Объем в 

часах 

Тема 1 основные задачи и этапы 

проектирования цифровых 

устройств 

Бинарная лекция 

(лекция–диалог) 2 

Тема 2 условия эксплуатации 

цифровых устройств 

Деловая игра с 

применением кейс-

технологии 
2 

Тема 3 основы микропроцессорной 

техники, 

Информационно-

проблемная лекция 2 

 Итого  6 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Тест 1 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

 

Пример вопросов теста: 

Задание #1 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос:  

В машине Тьюринга предписание S для лентопротяжного механизма означает 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) переместить ленту вправо; 

2) переместить ленту влево; 

3) остановить машину 

4) занести в ячейку символ 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

 

Задание #2 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Аргументами называются величины,.. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) являющиеся заголовком для алгоритма 

2) являющиеся результатами для алгоритма 

3) являющиеся исходными данными для алгоритма 

4) используемые для обозначения 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #3 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

 
На рисунке представлена часть блок-схемы. Как она называется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) композиция 2) цикл с постусловием 

3) альтернатива 4) цикл с предусловием 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

 

Тест 2 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

 

 

 

Пример вопросов теста: 

Задание #1 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n - натуральное число, задан следующими 

соотношениями: 

F(1) = 1 

F(n) = F(n-1) * (3*n - 2), при n > 1 

Чему равно значение функции F(4)? В ответе запишите только целое число. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 280 2) 120 3) 8 4) 200 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #2 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Рекурсия в алгоритме будет косвенной, когда: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом алгоритме; 
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2) команда обращения алгоритма находится в другом алгоритме, к которому в данном алгоритме 

имеется обращение; 

3) один вызов алгоритма прямо следует за другим 

4) порядок следования команд определяется в зависимости от результатов проверки некоторых 

условий; 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #3 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

 

 

Контрольная работа 1 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

 

 

 

Пример заданий: 

 

1. Какое устройство называется выпрямителем и каковы его функции? 

2. Каковы достоинства и недостатки основных схем выпрямителей? 

3. Какова область применения основных схем выпрямителей? 

 

 

 

Тест 3 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

 

 

 

Пример вопросов теста: 

Задание #1 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Определить метод активного профилактического обслуживания: 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) чистка контактов разъема 

2) установка микросхем на свои места 

3) контроль работы 

4) регулярная чистка системного блока 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #2 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Комплекс мероприятий,проводимый по улучшению эксплуатационных свойств ПК это- 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) модернизация 

2) урбанизация 

3) эксплуатация 

4) профилактика 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #3 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Виды компьютерного охлаждения: 

 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) аргон 

2) пельтье 

3) водяное охлаждение 

4) неон 

5) ксенон 

6) пентан 

7) пентрит 

8) фреон 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

 

 

Контрольная работа 2 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6) 

 

 

Пример вопросов теста: 

 

Задание №1 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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Почему отсутствует изображение на мониторе, подключенном к дискретной 

видеокарте, если на системной плате имеется интегрированная видеокарта? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - конфликт между дискретной и интегрированной видеокартой 

2) + в BIOS установлен приоритет для интегрированной видеокарты 

3) - монитор неисправен 

4) - кабель монитора не подключен к интегрированной видеокарте 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

 

Задание №2 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для решения каких неисправностей необходимо производить перепрошивку BIOS? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - аппаратных 

2) - программных 

3) + программно-аппаратных 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №3 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На каких мониторах при неполадках в источнике питания изображение начинает 

волнообразно колыхаться? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + ЭЛТ 

2) - ЖК 

3) - плазменные 

  
Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №4 

Укажите расположение разъема Socket 775 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание №5 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Требуется ли подключать дополнительное питание к видеокарте? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - да 

2) - нет 

3) + это зависит от видеокарты 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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Какие конфликты не возникают при установке оборудования? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + Механические 

2) - Аппаратные 

3) - Программные 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №7 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для какого типа мониторов характерна неравномерная яркость свечения экрана? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) - ЭЛТ 

2) + ЖК 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №8 

Укажите ошибку в сборке рабочей конфигурации компьютера (успешного 

включения): 

1) Установить в процессорный сокет поддерживаемый материнской платой 

процессор такого же сокета; 

2) Установить систему активного охлаждения для процессора и подключить ее; 

3) Установить оперативную память нужного типа; 

4) Подключить монитор к интегрированной видеокарте. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - К материнской плате не подключен динамик 

2) - К материнской плате не подключен жесткий диск 

3) + К материнской плате не подключен блок питания 

4) - 
Устанавливаемая оперативная память не проверена на совместимость с 

материнской платой 

  Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 
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ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №9 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому типу неисправностей относится отрыв конденсаторов или резисторов на 

системной плате? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + аппаратный 

2) - программный 

3) - программно-аппаратный 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №10 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой прибор предназначен для измерения тока без подключения к токовой цепи? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - вольтметр 

2) + токовые клещи 

3) - тестер изоляции 

4) - тестер заземления 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №11 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая аппаратура используется для измерения электрических и механических 

параметров кабелей? 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - тестеры кабеля 

2) + рефлектометры 

3) - анализаторы протоколов 

4) - анализаторы качества электроэнергии 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №12 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие амперметры не существуют? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - индукционные 

2) - тепловые 

3) - фотоэлектрические 

4) + электростатические 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №13 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите причины, по которым окно запущенной прикладной программы кажется 

"зашифрованным"? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + ошибка в видеодрайвере 

2) - неисправность монитора 

3) - ошибки операционной системы 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 
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Задание №14 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому типу неисправностей оптических накопителей относится "засаливание" 

фрикционных поверхностей? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + механические неисправности 

2) - неисправности оптической системы 

3) - неисправности электронных компонентов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №15 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите ошибку в сборке рабочей конфигурации компьютера (успешного 

включения): 

1) Установить в процессорный сокет поддерживаемый материнской платой 

процессор такого же сокета; 

2) Установить систему активного охлаждения для процессора и подключить ее; 

3) Установить оперативную память нужного типа; 

4) Подключить дополнительное питание к материнской плате; 

4) Подключить монитор к интегрированной видеокарте. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - К материнской плате не подключен динамик 

2) - К материнской плате не подключен жесткий диск 

3) + К материнской плате не подключено питание 

4) - 
Устанавливаемая оперативная память не проверена на совместимость с 

материнской платой 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №16 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 
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курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каковы симптомы неисправности, называемой "утечкой памяти" 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - 
при работе в операционной системе Windows иногда возникают ошибки 

"fatal exception" 

2) + 
после выхода из программы память, занимаемая ею, не возвращается в 

распоряжение операционной системы 

3) - 
появляется сообщение об общей ошибке оперативной памяти ("General 

RAM error") с указанием адресов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №17 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Доля какого типа неисправностей оптических накопителей составляет 10-15% ? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - механические неисправности 

2) + неисправности оптической системы 

3) - неисправности электронных компонентов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №18 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите ошибку в сборке рабочей конфигурации компьютера (успешного 

включения): 

1) Установить в процессорный сокет процессор такого же сокета; 

2) Установить систему активного охлаждения для процессора и подключить ее; 

3) Установить оперативную память нужного типа; 

4) Подключить основное и дополнительное питание к материнской плате; 

4) Подключить монитор к интегрированной видеокарте. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) - К материнской плате не подключен динамик 

2) - К материнской плате не подключен жесткий диск 

3) + 
Устанавливаемый процессор не проверен на совместимость с материнской 

платой 

4) - 
Устанавливаемая оперативная память не проверена на совместимость с 

материнской платой 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №19 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема дополнительного питания 

Укажите место на изображении: 
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Задание №20 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Почему могут не записываться диски DVD-RW? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - диск записан в формате UDF 

2) - диск, вставленный в привод, не является загрузочным 

3) + в программе записи дисков выбран неправильный тип проекта 

4) - не работает транспортный механизм 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №21 

Укажите расположение системы пассивного охлаждения 

Укажите место на изображении: 
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Задание №22 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие неисправности возникают при длительном перегреве жесткого диска? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - логические неисправности 

2) + неисправности электроники диска 

3) - разрушение служебной информации 

4) - физическое повреждение диска 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №23 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Пользователь нажал клавишу "q", а на мониторе отобразилось "qqqqqqqqqq". 

Укажите неисправность, соответствующую этому симптому. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - разъем клавиатуры подключен неправильно 

2) - используемая программа не отвечает на команды 

3) + механические неисправности клавиши 

4) - разъем клавиатуры отсоединен от компьютера 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №24 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком устройстве может выйти из строя инвертор лампы подсветки? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - лазерный принтер 

2) + сканер 

3) - ЭЛТ-монитор 

4) - ЖК-монитор 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №25 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каковы внешние проявления пониженного выходного напряжения блока питания? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 
повышенная температура внутри системного блока из-за перегрева 

процессора 

2) - зависание операционной системы после нескольких минут работы 

3) - неправильная идентификация процессора 
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4) + звуковой код, информирующий о неисправности процессора 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №26 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком типе принтеров не может возникать неисправность печатающих головок? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - в матричном 

2) - в струйном 

3) + в лазерном 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №27 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При какой неисправности отсутствует нормальная рекалибровка накопителя при 

включении питания? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - логические неисправности 

2) - неисправности электроники диска 

3) + разрушение служебной информации 

4) - физическое повреждение диска 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №28 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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Что может стать причиной причиной сброса настроек в микросхеме BIOS? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - действие вируса типа Kido 

2) + разгон процессора 

3) - переустановка ОС 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №29 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая подсистема не влияет на производительность сервера? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - процессорная 

2) - дисковая 

3) + графическая 

4) - сетевая 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №30 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъемов подключения SATA жестких дисков 

Укажите место на изображении: 
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Задание №31 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что необходимо сделать для корректной работы функции удаленного включения? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + использовать сетевые разъемы RJ-45 

2) - использовать сетевые разъемы AUI 

3) - 
изменить параметры ресурсов платы 

 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №32 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите неисправности системной платы 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - накопитель не получает электропитания 

2) - неисправна сервосистема автофокусировки 

3) + неисправность портов ввода-вывода 

  Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 
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ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №33 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой RAID-массив не является отказоустойчивым? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - RAID 5 

2) - RAID 3 

3) + RAID 0 

4) - RAID 1 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №34 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое требование не относится к основным требованиям для сервера? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - производительность 

2) + наличие дружественного пользовательского интерфейса 

3) - надежность 

4) - управляемость 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №35 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком RAID-массиве применяется код Хемминга? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) + RAID 2 

2) - RAID 3 

3) - RAID 4 

4) - RAID 6 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №36 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как можно увеличить производительность дисковой подсистемы сервера? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + использованием современных SCSI-дисков 

2) - увеличением частоты вращения шпинделя до 10 000 об/мин 

3) - использованием файловой системы efs3 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №37 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Hot Swap - это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - управляемый файл подкачки 

2) + режим замены компонентов сервера во время его работы 

3) - выключение компьютера при перегреве процессора 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №38 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 
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курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В какой ситуации производительность массива массива RAID 5 резко снижается? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - при одновременной записи более 10 файлов 

2) + при чтении файла, если один из дисков массива отказал 

3) - при записи файла, если два диска массива отказали 

4) - при одновременном чтении более 10 файлов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №39 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чего позволяет достигнуть использование массива Matrix RAID? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - увеличения скорости чтения до четырехкратного 

2) - уменьшение количества дисков, используемых в RAID-массиве 

3) + 
организации одновременно нескольких массивов RAID 1 и RAID 0 с 

использованием всего двух дисков 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №40 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой RAID-массив нельзя создать, используя всего два диска? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - RAID 0 

2) - RAID 1 

3) + RAID 5 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 
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баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №41 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая программа используется для восстановления конфигурации RAID-массивов? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + RAID Reconstructor 

2) - DiscEditor 

3) - Get Data Back 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №42 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая версия спецификации Energy Star действует в настоящее время? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 3.0 

2) - 3.5 

3) + 4.0 

4) - 5.0 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №43 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой метод для выявления "скрытых дефектов" и "узких мест" сети не 

рекомендуется применять, если в сети есть работающие пользователи? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - метод пассивного диагностирования 

2) - метод активного диагностирования 
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3) + метод стрессового тестирования 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №44 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой метод требует от администратора сети правильно интерпретировать 

получаемую информацию? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + метод пассивного диагностирования 

2) - метод активного диагностирования 

3) - метод стрессового тестирования 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №45 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каково максимальное энергопотребление монитора с разрешением 1280*1024, 

согласно спецификации Energy Star? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 49 Вт 

2) - 60 Вт 

3) - 69 Вт 

4) + 80 Вт 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №46 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 
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курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема подключения IDE жестких дисков 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание №47 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

За какое время монитор должен вернуться в нормальное состояние из режима 

"Standby", согласно спецификации Nutek? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 2 c 

2) + 3 c 

3) - 4 c 

4) - 5 c 

  
Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №48 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой минимальный КПД должны иметь блоки питания, согласно спецификации 

Energy Star 4.0? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 68% 

2) - 72% 

3) - 78% 

4) - 80% 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №49 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каков предельный уровень энергопотребления у ноутбука класса В в режиме 

бездействия? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 65 Вт 

2) - 50 Вт 

3) + 22 Вт 

4) - 14 Вт 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №50 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому классу энергопотребления относится ПК с многоядерным процессором и 1 

Гб оперативной памяти? 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - класс А 

2) + класс В 

3) - класс С 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №51 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой тип RAID-массивов не поддерживается программно в операционной системе 

Windows? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - RAID 0 

2) - RAID 1 

3) + RAID 3 

4) - RAID 5 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №52 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое количество материалов утилизированного ПК можно использовать вторично? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - 50-60% 

2) + 70-80% 

3) - 85-95% 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 
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Задание №53 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите недостаток системы энергосбережения применительно к накопителям на 

жестких дисках. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + 
снижение ресурса магнитных головок из-за их частой 

"парковки"/"распарковки" 

2) - порча поверхности дисков из-за частой "парковки"/"распарковки" головок 

3) - отказ шпиндельного двигателя из-за частого его включение/отключения 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №54 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каким должно быть энергопотребление монитора в режиме "Off", согласно 

спецификации Nutek? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 30 Вт 

2) - 15 Вт 

3) - 8 Вт 

4) + менее 8 Вт 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №55 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая технологий энергосбережения используется для мобильных процессоров 

AMD? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - SpeedStep 

2) + Power Now! 
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3) - Cool'n Quiet 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №56 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что не входит в обслуживание программного обеспечения средств ВТ и сетей? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - установка ПО 

2) + диагностика аппаратного обеспечения 

3) - сопровождение ПО 

4) - антивирусная профилактика ПО 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №57 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

У каких жестких дисков отсутствуют движущиеся части? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - SATA 

2) - SCSI 

3) + SSD 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №58 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой процесс не является частью обслуживания аппаратного обеспечения средств 
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ВТ и сетей? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - диагностика 

2) - ремонт 

3) + антивирусная профилактика 

4) - профилактика 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №59 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для чего предназначен тестер кабеля? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + для выявления механических неисправностей кабеля 

2) - для измерения электрических параметров кабелей 

3) - для измерения механических параметров кабелей 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №60 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема PCI Express x16 

Укажите место на изображении: 
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Задание №61 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При каком типе технического обслуживания устранение сложных отказов 

производится в сети региональных центров обслуживания? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - при индивидуальном 

2) - при групповом 

3) + при централизованном 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №62 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 
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курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое устройство обеспечивает наиболее полную защиту от перебоев в сети 

электропитания? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - сетевой фильтр 

2) - линейный стабилизатор 

3) + источник бесперебойного питания 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №63 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое ТО должно выполняться независимо от технического состояния СВТ? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + регламентированное 

2) - периодическое 

3) - с периодическим контролем 

4) - с непрерывным контролем 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №64 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Техническое обслуживание - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - мероприятия по поддержанию аппаратуры в работоспособном состоянии 

2) - 
замена картриджа в принтере, чистка системного блока от пыли, 

обновление операционной системы и антивирусных баз 

3) - 
работы по поддержанию в рабочем состоянии компьютерной сети и 

программного обеспечения всех ПК 

4) + 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание аппаратуры в 

исправном состоянии, контроль ее параметров и обеспечение 
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профилактического ремонта 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №65 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько часов СВТ должны быть выдержаны в нормальных климатических 

условиях после транспортировки при отрицательных температурах? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 2 часа 

2) - 4 часа 

3) + 6 часов 

4) - 8 часов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №66 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При каком профилактическом обслуживании выполняются операции, основная цель 

которых - продлить срок безотказной работы компьютера? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) + при активном 

2) - при пассивном 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №67 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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В каком случае исправность проверяется с помощью специально подготовленных 

задач или тестовых программ с известными ответами? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + при профилактическом обслуживании 

2) - при ремонте 

3) - при эксплуатации 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №68 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Частью какого типа ТО является индивидуальное ТО? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - Группового 

2) + Комплексного 

3) - Централизованного 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №69 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой тип профилактики можно провести за 12 минут? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - ежедневную 

2) + еженедельную 

3) - ежемесячную 

4) - полугодовую 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 
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Задание №70 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой вид электричества представляет наибольшую угрозу компонентам 

компьютера при техническом обслуживании? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - переменный ток 

2) + статический разряд 

3) - постоянный ток 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №71 

Укажите расположение разъема PCI Express x1 

Укажите место на изображении: 
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Задание №72 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой тип технического обслуживания не указан в ГОСТ 28470-90? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + централизованное 

2) - регламентированное 

3) - с непрерывным контролем 

4) - периодическое 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №73 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой вид ремонта должен проводиться для восстановления работоспособности 

СВТ с использованием специализированных стационарных средств 

технологического оснащения? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - текущий 

2) + средний 

3) - капитальный 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №74 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называются неисправности электронных устройств, возникающие в результате 

появления случайных помех? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + случайные отказы 

2) - периодические отказы 

3) - ухудшение параметров 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №75 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

С помощью какого прибора можно измерить и силу тока, и напряжение? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - омметр 

2) - вольтметр 

3) + мультиметр 

4) - осциллограф 

  Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 
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ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №76 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой вид ремонта не существует? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - текущий 

2) - средний 

3) - капитальный 

4) + регламентированный 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №77 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема основного питания 

Укажите место на изображении: 
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Задание №78 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой тип индикации POST непригоден при неисправной видеокарте? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - звуковые сигналы 

2) + сообщения, выводимые на экран монитора 

3) - шестнадцатеричные коды ошибок, выдаваемые в порт ввода-вывода 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №79 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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Какой тип индикации неисправностей используется при работе платы POST? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - звуковые сигналы 

2) - сообщения, выводимые на экран монитора 

3) + шестнадцатеричные коды ошибок, выдаваемые в порт ввода-вывода 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №80 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому виду неисправностей относится повреждение изоляции проводов? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) + внешние 

2) - скрытые 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №81 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие данные не изменятся при возвращении к предыдущей точке восстановления 

после неудачной установки новой программы? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - реестр 

2) + Мои документы 

3) - файлы программы 

4) - системные файлы 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 
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Задание №82 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой минимальный объем дискового пространства необходим для работы 

программы восстановления системы в Windows XP? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 200 Мб 

2) - 300 Мб 

3) - 12% объема диска 

4) - 15% объема диска 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №83 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая технология автоматического восстановления не входит в состав 

операционной системы Windows? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - восстановление системы 

2) - утилита Backup 

3) - консоль восстановления 

4) + создание образа системы 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №84 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При тестировании двух разных системных плат на плате POST индицируется 

одинаковый код. Означает ли это одинаковую неисправность? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - да 

2) - нет 
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3) + 
все зависит от того, что указано в документации к данным системным 

платам 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №85 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком режиме восстановления нельзя восстановить поврежденный системный 

реестр? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + выборочное восстановление 

2) - быстрое восстановление 

3) - это можно сделать во всех режимах 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №86 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие компоненты не будут автоматически восстановлены при выборе режима 

быстрого восстановления системы в Консоли восстановления? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - системный реестр 

2) - загрузочная информация 

3) - основные системные файлы 

4) + папки с данными 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №87 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где по умолчанию расположена утилита Консоль восстановления? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + на загрузочном диске с дистрибутивом Windows 

2) - в папке C:\Program Files 

3) - в папке C:\Windows\System32 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №88 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что происходит с точками восстановления после отключения программы 

Восстановление системы на этом диске? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - они сохраняются 

2) + они удаляются 

3) - удаляются все точки восстановления, кроме последней 

   

 

Задание №89 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В какой системе диагностирования воздействия, поступающие на диагностируемое 

устройство, заданы его рабочим алгоритмом функционирования? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) - тестовое диагностирование 

2) + функциональное диагностирование 

   

 

Задание №90 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая программа обеспечивает создание образа системного диска без выключения 

компьютера? 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - Norton Ghost 

2) - MS NT Backup 

3) + Acronis True Image 

   

 

Задание №91 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема для подключения floppy дисковода 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание №92 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая утилита используется для резервного копирования в Windows XP по 

умолчанию? 



58 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - nnBackup 

2) + NT Backup 

3) - nnCron 

4) - True Image 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №93 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой из перечисленных методов не является методом тестового диагностирования? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - метод командного ядра 

2) - методы диагностирования на уровне логических схем 

3) + диагностирование с помощью самопроверяемого дублирования 

4) - метод эталонных состояний 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №94 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие функции не выполняет диагностическое ядро? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - загрузку диагностической информации 

2) - подачу тестовых воздействий на вход проверяемого блока 

3) - опрос ответов с выхода проверяемого блока 

4) + диагностику реестра 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 
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баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №95 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется алгоритм, если он задает несколько различных последовательностей 

реализации элементарных проверок? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - безусловный 

2) + условный 

3) - простой 

4) - универсальный 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №96 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что не является частью систем автоматического диагностирования? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - программные средства 

2) - аппаратные средства 

3) + утилиты операционной системы 

4) - справочная документация 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №97 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема на системной плате для подключения внешнего 

USB разъема 

Укажите место на изображении: 
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Задание №98 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Недостатком какого метода является значительный объем диагностического ядра? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + метод командного ядра 

2) - методы диагностирования на уровне логических схем 

3) - диагностирование с помощью самопроверяемого дублирования 

4) - метод эталонных состояний 

  Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 
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ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №99 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой этап отсутствует в процессе разработки систем диагностирования? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - разработка аппаратных средств диагностирования 

2) - разработка диагностических справочников 

3) - проверка качества разработанной системы диагностирования 

4) + анализ и индикация результатов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №100 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой из перечисленных методов не является методом функционального 

диагностирования? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - диагностирование с помощью схем встроенного контроля 

2) + метод микродиагностирования 

3) - диагностирование с помощью самопроверяемого дублирования 

4) - диагностирование по регистрации состояния 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №101 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При каком варианте загрузки микродиагностики обеспечивается ее выполнение с 
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реальным быстродействием? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - внешний носитель данных - регистр микрокоманд 

2) - внешний носитель данных - оперативная память - регистр микрокоманд 

3) + 
внешний носитель данных - загружаемая управляющая память 

микрокоманд - регистр микрокоманд 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 
 

1. Что такое внешняя характеристика выпрямителя и что она характеризует? 

2. Какой вид внешней характеристики выпрямителя лучше и почему? 

3. От каких параметров выпрямителя зависит характер внешней характеристики 

выпрямителя и почему 

 

Вопросы к дифференцированному зачёту: 

 

1. Типовая система технического профилактического обслуживания и ремонта. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

2. Периодичность и организация работ. Материально-техническое обеспечение (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6)\ 

3. Виды технического обслуживания СВТ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, 

ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

4. Методы технического обслуживания (ремонта) СВТ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

5. Виды ремонта СВТ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

6. Основные характеристики СТО (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, 

ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

7. Расчета численности работников, занятых сервисным обслуживанием и текущим ремонтом 

СВТ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

8. Материальное обеспечение обслуживания СВТ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

9. Системы автоматизированного контроля, автоматического восстановления и 

диагностирования, их взаимосвязь(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

10. Диагностические программы (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, 

ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

11. Взаимосвязь систем автоматизированного контроля (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 
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12. Программный, аппаратный и комбинированный контроль (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

13. Диагностические программы общего и специального назначения. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

14. Сервисная аппаратура (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

15. Виды конфликтов при установке оборудования, способы их устранения . (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

16. Системные ресурсы . (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

17. Предотвращение конфликтов, возникающих при использовании ресурсов. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

18. Виды неисправностей, особенности их проявления (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

19. Основные виды ошибок и принцип подход к ним (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

20. Основные направления поиска устранения неисправностей (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

21. Поиск неисправностей системного блока (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, 

ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

22. Особенности типовой схемы БП ПК. Основные критерии диагностики блоков 

питания. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, 

ПК3.6) 

23. Неисправности блоков питания, их признаки, причины возникновения и способы 

устранения. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, 

ПК3.6) 

24. Алгоритмы нахождения неисправностей блока питания ПК (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

25. Основные неисправности системной платы, их признаки, причины возникновения и 

способы устранения. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, 

ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

26. Неисправности БП ЦП, их признаки и способы устранения (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

27. Особенности конструкции современных НЖМД, виды дефектов НЖМД (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

28. Неисправности аппаратной части НЖМД их характер проявления, методика их устранения 

(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

29. Неисправности файловой системы НЖМД и методы их устранения (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

30. Типовые неисправности ОС, алгоритм поиска и устранения. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

31. Неисправности НОД их характер проявления, методика их устранения (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

32. Поиск неисправностей мониторов (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, 

ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

33. Основные принципы построения современных мониторов (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

34. Предосторожности при проведении ремонтных работ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

35. Причины возникновения неисправностей ЭВМ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 
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36. Типовая система утилизации неисправных элементов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

37. Ресурсо-  и энергосберегающие технологии использования СВТ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

 

 

Тест к дифференцированному зачету (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

 

 

 

7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь выполнять 

работу по 

техническому 

обслуживанию 

средств 

вычислительной 

техники (СВТ) и 

компьютерных 

сетей;  

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 2 

обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии Контрольная Не знает Демонстри Знает Демонстр
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выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Допускае

т грубые 

ошибки 

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 3 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

ОК 4 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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ванному зачету 

1-60 

ОК 5 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 6 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 7 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 
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СВТ и 

компьютерных сетях 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

допуская 

грубые 

ошибки 

ошибок объёме 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 8 

Уметь выполнять 

работу по 

техническому 

обслуживанию 

средств 

вычислительной 

техники (СВТ) и 

компьютерных 

сетей;  

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 9 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Не знает 

Допускае

т грубые 

Демонстри

рует 

частичные 

Знает 

достаточн

о в 

Демонстр

ирует 

высокий 
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цифровых схем при 

их проектировании 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-25, вопросы 

теста к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

ошибки знания без 

грубых 

ошибок 

базовом 

объёме 

уровень 

знаний 

ПК 3.1 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 

3.2. 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 
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ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

ошибок объёме знаний 

ПК 

3.3. 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 

3.4. 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 
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ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

ошибок объёме знаний 

ПК 3.5 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.6 

Уметь обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в 

СВТ и 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем при 

их проектировании 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-3, 

Вопросы к 

дифференциро

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

Знает 

достаточн

о в 

базовом 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 
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ванному зачету 

1-3, 6-8, 12-16, 

15-17, 25-33, 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

1-60 

ошибок объёме знаний 

 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

9.1. Основная литература: 

1. Вычислительная техника: Учебное пособие / Партыка Т.Л., Попов И.И., - 3-е изд., испр. 

и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-646-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/546274 

 

2. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-594-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/424031 

 

3. Электронные приборы и устройства : учебник / Ф.А. Ткаченко. — Минск : Новое 

знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 682 с. : ил. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/636283 

 

 9.2 Дополнительная литература: 

1. Технические средства автоматизации. Интерфейсные устройства и микропроцессорные 

средства: Учебное пособие/Беккер В. Ф., 2-е изд. - М.: РИОР, ИЦ РИОР, 2015. - 140 с.: 60x88 1/16 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01198-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/404654 

 

2. Вычислительная техника: Учебное пособие / Душкин А.В., Ланкин О.В., Чекризов Р.В. 

- Воронеж:Воронежский институт ФСИН России, 2015. - 325 с. ISBN 978-5-4446-0731-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/924589 

 

 

 
 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Освоение дисциплины ОП.11 «Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники» предполагает использование следующего материально-технического обеспечения: 

http://znanium.com/catalog/product/546274
http://znanium.com/catalog/product/424031
http://znanium.com/catalog/product/636283
http://znanium.com/catalog/product/404654
http://znanium.com/catalog/product/924589
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Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.11 

«Техническое 

обслуживание 

средств 

вычислительн

ой техники» 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры.  

Мастерская, оснащенная специализированным оборудованием. Основное 

оборудование:  
Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  

 Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Маркерная доска  

Лабораторный стенд-тренажер по телекоммуникационным линиям связи 

"Волоконно-оптическая линия связи"  

Компьютеры Intel Core2 Quard  

Осциллограф GwInstek GOS-620FG. 

 Генератор высокочастотный GwInstek GRG-4508; 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Основное оборудование: 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019. 

 

 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства 

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 
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Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным 

периодическим изданиям. 

12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации доступные для слабовидящих формы (укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого 

стола, конференции, метод мозгового штурма. 
         

        Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.02  "Компьютерные сети". 
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Паспорт  

фонда оценочных средств  

по дисциплине ОП.11 «Техническое обслуживание средств вычислительной техники» 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования компетенции  Оценочные  

средства 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 
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обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 
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ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 



78 

 

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

ОК 06 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

 

 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 
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ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 
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цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

ОК 09 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 
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ПК 3.1 Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных 

сетей.     

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 

 

 

 

 

 

ПК 3.2 

Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях.     

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 
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цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

ПК 3.3. Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 
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ПК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации. 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 

ПК 3.5. Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 
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цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

ПК 3.6. Выполнять замену 

расходных 

материалов и мелкий 

ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.     
 

 

 

 

 

уметь: 

выполнять работу по техническому 

обслуживанию средств вычислительной 

техники (СВТ) и компьютерных сетей;  

обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности в 

СВТ и компьютерных сетях;  

составлять программы профилактического 

обслуживания СВТ 

выполнять комплектование, 

конфигурирование, настройку СВТ и 

компьютерных сетей; 

реализовывать функции сопровождения и 

администрирования сетей; производить 

установку, адаптацию, сопровождение и 

эксплуатацию типового программного 

обеспечения; 

знать: 

основные задачи и этапы проектирования 

цифровых устройств, 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

основы микропроцессорной техники, 

технологии выполнения интегрально-

цифровых схем при их проектировании, 

разные виды печатных плат и особенности 

при проектировании цифровых устройств с 

учетом всех влияний на них. 

 
 

Контрольные 

работы 1-2 

Тест 1 - 3  

Вопросы к 

зачету   1-37 

Вопросы теста 

к зачету 1-100 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

 
                                 

Тема 1. основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств, 
 

Комплект заданий для теста 1 

по дисциплине «Техническое обслуживание средств ВТ» 

 

Задание #1 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос:  

В машине Тьюринга предписание S для лентопротяжного механизма означает 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) переместить ленту вправо; 

2) переместить ленту влево; 

3) остановить машину 

4) занести в ячейку символ 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

 

Задание #2 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Аргументами называются величины,.. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) являющиеся заголовком для алгоритма 

2) являющиеся результатами для алгоритма 

3) являющиеся исходными данными для алгоритма 

4) используемые для обозначения 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #3 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 
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На рисунке представлена часть блок-схемы. Как она называется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) композиция 2) цикл с постусловием 

3) альтернатива 4) цикл с предусловием 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #4 

Вопрос: 

К какому виду алгоритмов можно отнести инструкцию на пакете с супом быстрого приготовления 

(форма представления не важна)? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Линейный (последовательный). 2) Разветвляющийся. 

3) Циклический. 4) Словесный. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #5 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

В машине Поста некорректным алгоритм будет в следующем случае: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) при выполнении недопустимой команды; 

2) результат выполнения программы такой, какой и ожидался; 

3) по команде «Стоп». 

4) машина не останавливается никогда; 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #6 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Последовательность нескольких команд алгоритма, выполняемых одна за другой, называется… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Служебные слова 2) Система программ 3) Серия 4) Командой 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #7 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

В машине Тьюринга предписание L для лентопротяжного механизма означает 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) переместить ленту влево; 2) занести в ячейку символ 

3) остановить машину 4) переместить ленту вправо; 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #8 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Как называется конструкция блок-схемы, изображенная на рисунке? 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) вызов вспомогательного алгоритма 2) начало-конец алгоритма 

3) выполнение операций 4) ввод/вывод данных 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #9 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

В алгоритмах Маркова дана система подстановок в алфавите А = {а, b, с}: 

cb - abc 

bас - ас 

cab - b 

Преобразуйте с помощью этой системы слово bcabacab: . 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) cab 2) bcaab 3) ccb 4) cbc 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #10 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 
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Свойство алгоритма, что при точном исполнении всех предписаний процесс должен прекратиться 

за конечное число шагов с определенным ответом на поставленную задачу: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) определенность 2) понятность 3) результативность 4) дискретность 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

 

Критерии оценки 

 

Индекс 

компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетвор

ительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетворите

льно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетвор

ительно»] 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул, 

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств,» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»    
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или 2-3 

недочета. 

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»    

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств».   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Принимать решения в Демонстрирует Умеет Демонстрирует Не умеет.  
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стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»    

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств» .    

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»  

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   
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недочета. 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»    

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

ОК 06 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

Демонстрирует 

высокий уровень 

Умеет 

применять 

Демонстрирует 

частичные 

Не умеет.  

Демонстрирует 
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общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   
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ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

ОК 09 . Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

Умеет 

применять 

знания на 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 
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профессиональной 

деятельности 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

ОК 3.1 Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных 

сетей.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных 

сетей.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

ОК 3.2. Проводить Демонстрирует Знает Демонстрирует Не знает 
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профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

 

 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

ОК 3.3. Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Допускает 

грубые ошибки 

Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 



96 

 

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»    

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

ОК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Допускает 

грубые ошибки 

Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

ПК 3.5 Организовывать 

инвентаризацию 

Демонстрирует 

высокий уровень 

Знает 

достаточно в 

Демонстрирует 

частичные 

Не знает 

понятия, 
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технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Допускает 

грубые ошибки 

Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

ПК 3.6 Выполнять замену 

расходных 

материалов и мелкий 

ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»  

Допускает 

грубые ошибки 

Выполнять замену 

расходных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

Умеет 

применять 

знания на 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 
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материалов и мелкий 

ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.     

решении задач  

теме:  «основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектирования 

цифровых 

устройств»   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основные 

задачи и этапы 

проектировани

я цифровых 

устройств»   

 

Составитель     Елхов Д.В. 
                                                     (подпись)    

«  »          2020 г. 

 

 

 

 

 

Тема 2. Условия эксплуатации цифровых устройств, 
 

 

 

Комплект заданий для теста 2 

по дисциплине «Техническое обслуживание средств ВТ» 

 

 

Задание #1 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n - натуральное число, задан следующими 

соотношениями: 

F(1) = 1 

F(n) = F(n-1) * (3*n - 2), при n > 1 

Чему равно значение функции F(4)? В ответе запишите только целое число. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 280 2) 120 3) 8 4) 200 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #2 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Рекурсия в алгоритме будет косвенной, когда: 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом алгоритме; 

2) команда обращения алгоритма находится в другом алгоритме, к которому в данном алгоритме 

имеется обращение; 

3) один вызов алгоритма прямо следует за другим 

4) порядок следования команд определяется в зависимости от результатов проверки некоторых 

условий; 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #3 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

 
Чему будет равно значение целочисленной переменной х, если изначально она равна -9? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 3 2) 4 3) 14 4) 6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #4 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

 
На рисунке представлена часть блок-схемы. Как она называется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) цикл с предусловием 2) композиция 3) альтернатива 4) итерация 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 
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Задание #5 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

На рисунке представлена часть блок-схемы. Как она называется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) альтернатива 

2) итерация 

3) композиция 

4) цикл с предусловием 

 

 

 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #6 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) протоколом алгоритма 2) программой 3) листингом 4) текстовкой; 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #7 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос:  

Как называется графическое представление алгоритма? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) последовательность формул 2) словесное описание 

3) блок-схема 4) таблица 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #8 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Алгоритм - это… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отдельные указания исполнителю выполнить некоторые законченные действия 

2) совокупность требований к программе 

3) сбор определений и правил для исполнителя 
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4) свокупность понятных и точных указаний о том, какие действия и в какой последовательности 

выполнять для решения любой задачи из заданного класса за конечное число шагов 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #9 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Вася забыл пароль к Windows XP, но помнил алгоритм его получения из строки подсказки 

«B265C42GC4»: если все последовательности символов «C4» заменить на «F16», а затем из 

получившейся строки удалить все трехзначные числа, то полученная последовательность и будет 

паролем. Определите пароль: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) BFGF16 2) BF42GF16 3) BFGF4 4) BF16GF 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #10 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

С фамилией какого из древних ученых связано происхождение слова «алгоритм»? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Аль-Коши 

2) Евклид 

3) Аль-Хайсама 

4) Аль-Хорезми 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Критерии оценки 

 

Индекс 

компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетвор

ительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетворите

льно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетвор

ительно»] 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул, 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  
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алгоритмов 

решения задач  

теме:  «условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,» 

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,    

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,    

Решение  

выполнено 

полностью, но  

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,.   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   
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при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,    

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств, .    

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Осуществлять поиск и 

использование 

Демонстрирует 

высокий уровень 

Умеет 

применять 

Демонстрирует 

частичные 

Не умеет.  

Демонстрирует 
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информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,    

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

ОК 06 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  
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потребителями 

 

 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Решение  

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  Ход 

решения 

правилен, но 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   
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выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

ОК 09 . Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

ОК 3.1 Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных 

сетей.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных 

сетей.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

ОК 3.2. Проводить 

профилактические 

Демонстрирует 

высокий уровень 

Знает 

достаточно в 

Демонстрирует 

частичные 

Не знает 

понятия, 
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работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

 

 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

ОК 3.3. Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Допускает 

грубые ошибки 

Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 
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устройств,    

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

цифровых 

устройств,   

ОК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Допускает 

грубые ошибки 

Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

ПК 3.5 Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта.     
 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Допускает 

грубые ошибки 
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цифровых 

устройств,   

Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

ПК 3.6 Выполнять замену 

расходных 

материалов и мелкий 

ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,  

Допускает 

грубые ошибки 

Выполнять замену 

расходных 

материалов и мелкий 

ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

условия 

эксплуатации 

цифровых 

устройств,   
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допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

недочетов. 

 

 

Составитель     Елхов Д.В. 
                                                     (подпись)    

«  »          2020 г. 

 

 

Тема 3. Машинно-независимые свойства операционных систем 

 

Комплект заданий для контрольной работы 1 

по дисциплине «Операционные системы и среды» 

1. Какое устройство называется выпрямителем и каковы его функции? 

2. Каковы достоинства и недостатки основных схем выпрямителей? 

3. Какова область применения основных схем выпрямителей? 

Критерии оценки 

Индекс 

компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетвор

ительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетворите

льно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетвор

ительно»] 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул, 

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,» 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Решение 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Ход решения 

правилен, но 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»    



112 

 

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»    

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной 

техники,».   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

Умеет 

применять 

знания на 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 
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ситуациях и нести за 

них ответственность 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»    

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,» 

.    Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»  

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо
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теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»    

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

рной техники,»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   

ОК 06 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   
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ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»  

Решение  

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Ход решения 

правилен, но 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   
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выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ОК 09 . Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   

ОК 3.1 Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных 

сетей.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

Умеет 

применять 

знания на 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 
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обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных 

сетей.     

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   

ОК 3.2. Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»  

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   

ОК 3.3. Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо



118 

 

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

рной техники,»   

Допускает 

грубые ошибки 

Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»    

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   

ОК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Допускает 

грубые ошибки 

Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   
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ПК 3.5 Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Допускает 

грубые ошибки 

Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   

ПК 3.6 Выполнять замену 

расходных 

материалов и мелкий 

ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессорн

ой техники,»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»  

Допускает 

грубые ошибки 

Выполнять замену 

расходных 

материалов и мелкий 

ремонт 

периферийного 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  «основы 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 
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оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.     

микропроцессорн

ой техники,»   

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессор

ной техники,»   

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

решении задач  

теме:  «основы 

микропроцессо

рной техники,»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«основы 

микропроцессо

рной техники,»   

 

 

 

 

Составитель     Елхов Д.В. 
                                                     (подпись)    

«  »          2020 г. 

 

 

 

Тема 4. технологии выполнения интегрально-цифровых схем при их проектировании, 
 

 

Комплект заданий для теста 3 

по дисциплине «Техническое обслуживание средств ВТ» 

 

 

Задание #1 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Определить метод активного профилактического обслуживания: 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) чистка контактов разъема 

2) установка микросхем на свои места 

3) контроль работы 

4) регулярная чистка системного блока 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #2 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Комплекс мероприятий,проводимый по улучшению эксплуатационных свойств ПК это- 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) модернизация 
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2) урбанизация 

3) эксплуатация 

4) профилактика 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #3 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Виды компьютерного охлаждения: 

 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) аргон 

2) пельтье 

3) водяное охлаждение 

4) неон 

5) ксенон 

6) пентан 

7) пентрит 

8) фреон 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

 

 

Задание #4 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Причины модернизации: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) не включается ПК 

2) скопление пыли в системном блоке 

3) моральное устаревание аппаратной части пк 

4) отказ ОЗУ 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #5 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Сервисная аппаратура 
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Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) химические препараты 

2) набор отверток 

3) сжатый газ 

4) измерительные приборы 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #6 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Какой клавишей осуществляется вход в BIOS на ПК 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) F2 

2) F8 

3) Delete 

4) 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #7 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Спомощью какой клавиши осуществляется вход в безопасный режим 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) F2 

2) F9 

3) F8 

4) Delete 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #8 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Каким прибором проверяется исправность сетевого кабеля? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тестер 

2) мультиметр 

3) тостер 
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4) на глаз 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #9 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Какой цвет у выходного провода блока питания ATX с сигналом PS-ON? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) черный 

2) синий 

3) красный 

4) зеленый 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #10 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Какие разъемы используется для подключения монитора к ПК? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) VGA 

2) HDMI 

3) DVI 

4) USB 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 

 

Задание #11 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вопрос: 

Какое напряжение питает Flesh - устройства? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 

2) 3 

3) 15 

4) 220 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 

0 баллов. 
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Индекс 

компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетвор

ительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетворите

льно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетвор

ительно»] 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул, 

алгоритмов 

решения задач 

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

» 
 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и» 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   Решение 

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»    

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  



125 

 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»    Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и».   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Допускает 

грубые 

ошибки. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 
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«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»    

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и» .    Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение 

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   
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недочета. 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»    

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 06 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 
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»   при их 

проектировани

и»   

ошибки. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 
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»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

проектировани

и»   

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 09 . Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  
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решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 3.1 Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных 

сетей.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 
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программно-

аппаратные средства 

компьютерных 

сетей.     

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 3.2. Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   
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недочета. 

ОК 3.3. Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Допускает 

грубые ошибки 

Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»    Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые ошибки 
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»   при их 

проектировани

и»   

Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ПК 3.5 Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые ошибки 

Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 
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»   Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

проектировани

и»   

ПК 3.6 Выполнять замену 

расходных 

материалов и мелкий 

ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые ошибки 

Выполнять замену 

расходных 

материалов и мелкий 

ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Составитель     Елхов Д.В. 
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Тема 5. разные виды печатных плат и особенности при проектировании цифровых устройств 

с учетом всех влияний на них. 
 

Комплект заданий для контрольной работы 2 

по дисциплине «Техническое обслуживание средств ВТ» 

1. Что такое внешняя характеристика выпрямителя и что она характеризует? 

2. Какой вид внешней характеристики выпрямителя лучше и почему? 

3. От каких параметров выпрямителя зависит характер внешней характеристики 

выпрямителя и почему 

 

Индекс 

компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетвор

ительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетворите

льно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетвор

ительно»] 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул, 

алгоритмов 

решения задач 

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

» 
 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и» 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 
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при их 

проектировании»   

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   Решение 

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»    

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»    Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и».   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

Не знает 

понятия, 

термины, 
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ситуациях и нести за 

них ответственность 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Допускает 

грубые 

ошибки. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»    

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и» .    Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Осуществлять поиск и Демонстрирует Умеет Демонстрирует Не умеет.  
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использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение 

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»    

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   
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ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ОК 06 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 
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интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 
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квалификации при их 

проектировании»   

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 09 . Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 3.1 Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

Не знает 

понятия, 

термины, 
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обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных 

сетей.     

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных 

сетей.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 3.2. Проводить 

профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые 

ошибки. 

Проводить Демонстрирует Умеет Демонстрирует Не умеет.  
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профилактические 

работы на объектах 

сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ОК 3.3. Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Допускает 

грубые ошибки 

Эксплуатация 

сетевых 

конфигураций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»    Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

правилен, но 

допущено не 

более 2 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   
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ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ОК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые ошибки 

Участвовать в 

разработке схемы 

послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное 

копирование 

информации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ПК 3.5 Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта.     
 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 
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интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые ошибки 

Организовывать 

инвентаризацию 

технических средств 

сетевой 

инфраструктуры, 

осуществлять 

контроль 

оборудования после 

его ремонта.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

ПК 3.6 Выполнять замену 

расходных 

материалов и мелкий 

ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.     

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании»   

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»  Допускает 

грубые ошибки 

Выполнять замену 

расходных 

материалов и мелкий 

ремонт 

периферийного 

оборудования, 

определять 

устаревшее 

оборудование и 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 

выполнения 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач  

теме:  

«технологии 

выполнения 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач  теме:  

«технологии 
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программные 

средства сетевой 

инфраструктуры.     

при их 

проектировании»   

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировании

»   Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая ошибка 

или 2-3 

недочета. 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

выполнения 

интегрально-

цифровых схем 

при их 

проектировани

и»   

 

 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Составитель     Елхов Д.В. 
                                                     (подпись)    

«  »          2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Фонд тестовых заданий 
 

Тест к зачету  
 

Задание №1 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Почему отсутствует изображение на мониторе, подключенном к дискретной 

видеокарте, если на системной плате имеется интегрированная видеокарта? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - конфликт между дискретной и интегрированной видеокартой 

2) + в BIOS установлен приоритет для интегрированной видеокарты 

3) - монитор неисправен 

4) - кабель монитора не подключен к интегрированной видеокарте 
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Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

 

Задание №2 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для решения каких неисправностей необходимо производить перепрошивку BIOS? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - аппаратных 

2) - программных 

3) + программно-аппаратных 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №3 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На каких мониторах при неполадках в источнике питания изображение начинает 

волнообразно колыхаться? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + ЭЛТ 

2) - ЖК 

3) - плазменные 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №4 

Укажите расположение разъема Socket 775 

Укажите место на изображении: 
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Задание №5 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Требуется ли подключать дополнительное питание к видеокарте? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - да 

2) - нет 

3) + это зависит от видеокарты 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие конфликты не возникают при установке оборудования? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + Механические 

2) - Аппаратные 

3) - Программные 

  Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 
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ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №7 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для какого типа мониторов характерна неравномерная яркость свечения экрана? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) - ЭЛТ 

2) + ЖК 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №8 

Укажите ошибку в сборке рабочей конфигурации компьютера (успешного 

включения): 

1) Установить в процессорный сокет поддерживаемый материнской платой 

процессор такого же сокета; 

2) Установить систему активного охлаждения для процессора и подключить ее; 

3) Установить оперативную память нужного типа; 

4) Подключить монитор к интегрированной видеокарте. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - К материнской плате не подключен динамик 

2) - К материнской плате не подключен жесткий диск 

3) + К материнской плате не подключен блок питания 

4) - 
Устанавливаемая оперативная память не проверена на совместимость с 

материнской платой 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №9 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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К какому типу неисправностей относится отрыв конденсаторов или резисторов на 

системной плате? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + аппаратный 

2) - программный 

3) - программно-аппаратный 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №10 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой прибор предназначен для измерения тока без подключения к токовой цепи? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - вольтметр 

2) + токовые клещи 

3) - тестер изоляции 

4) - тестер заземления 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №11 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая аппаратура используется для измерения электрических и механических 

параметров кабелей? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - тестеры кабеля 

2) + рефлектометры 

3) - анализаторы протоколов 

4) - анализаторы качества электроэнергии 

  Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 
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ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №12 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие амперметры не существуют? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - индукционные 

2) - тепловые 

3) - фотоэлектрические 

4) + электростатические 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №13 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите причины, по которым окно запущенной прикладной программы кажется 

"зашифрованным"? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + ошибка в видеодрайвере 

2) - неисправность монитора 

3) - ошибки операционной системы 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №14 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому типу неисправностей оптических накопителей относится "засаливание" 

фрикционных поверхностей? 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + механические неисправности 

2) - неисправности оптической системы 

3) - неисправности электронных компонентов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №15 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите ошибку в сборке рабочей конфигурации компьютера (успешного 

включения): 

1) Установить в процессорный сокет поддерживаемый материнской платой 

процессор такого же сокета; 

2) Установить систему активного охлаждения для процессора и подключить ее; 

3) Установить оперативную память нужного типа; 

4) Подключить дополнительное питание к материнской плате; 

4) Подключить монитор к интегрированной видеокарте. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - К материнской плате не подключен динамик 

2) - К материнской плате не подключен жесткий диск 

3) + К материнской плате не подключено питание 

4) - 
Устанавливаемая оперативная память не проверена на совместимость с 

материнской платой 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №16 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каковы симптомы неисправности, называемой "утечкой памяти" 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - 
при работе в операционной системе Windows иногда возникают ошибки 

"fatal exception" 
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2) + 
после выхода из программы память, занимаемая ею, не возвращается в 

распоряжение операционной системы 

3) - 
появляется сообщение об общей ошибке оперативной памяти ("General 

RAM error") с указанием адресов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №17 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Доля какого типа неисправностей оптических накопителей составляет 10-15% ? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - механические неисправности 

2) + неисправности оптической системы 

3) - неисправности электронных компонентов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №18 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите ошибку в сборке рабочей конфигурации компьютера (успешного 

включения): 

1) Установить в процессорный сокет процессор такого же сокета; 

2) Установить систему активного охлаждения для процессора и подключить ее; 

3) Установить оперативную память нужного типа; 

4) Подключить основное и дополнительное питание к материнской плате; 

4) Подключить монитор к интегрированной видеокарте. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - К материнской плате не подключен динамик 

2) - К материнской плате не подключен жесткий диск 

3) + 
Устанавливаемый процессор не проверен на совместимость с материнской 

платой 

4) - Устанавливаемая оперативная память не проверена на совместимость с 
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материнской платой 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №19 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема дополнительного питания 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание №20 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Почему могут не записываться диски DVD-RW? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) - диск записан в формате UDF 

2) - диск, вставленный в привод, не является загрузочным 

3) + в программе записи дисков выбран неправильный тип проекта 

4) - не работает транспортный механизм 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №21 

Укажите расположение системы пассивного охлаждения 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание №22 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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Какие неисправности возникают при длительном перегреве жесткого диска? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - логические неисправности 

2) + неисправности электроники диска 

3) - разрушение служебной информации 

4) - физическое повреждение диска 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №23 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Пользователь нажал клавишу "q", а на мониторе отобразилось "qqqqqqqqqq". 

Укажите неисправность, соответствующую этому симптому. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - разъем клавиатуры подключен неправильно 

2) - используемая программа не отвечает на команды 

3) + механические неисправности клавиши 

4) - разъем клавиатуры отсоединен от компьютера 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №24 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком устройстве может выйти из строя инвертор лампы подсветки? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - лазерный принтер 

2) + сканер 

3) - ЭЛТ-монитор 

4) - ЖК-монитор 

  Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 
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ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №25 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каковы внешние проявления пониженного выходного напряжения блока питания? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 
повышенная температура внутри системного блока из-за перегрева 

процессора 

2) - зависание операционной системы после нескольких минут работы 

3) - неправильная идентификация процессора 

4) + звуковой код, информирующий о неисправности процессора 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №26 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком типе принтеров не может возникать неисправность печатающих головок? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - в матричном 

2) - в струйном 

3) + в лазерном 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №27 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При какой неисправности отсутствует нормальная рекалибровка накопителя при 

включении питания? 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - логические неисправности 

2) - неисправности электроники диска 

3) + разрушение служебной информации 

4) - физическое повреждение диска 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №28 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что может стать причиной причиной сброса настроек в микросхеме BIOS? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - действие вируса типа Kido 

2) + разгон процессора 

3) - переустановка ОС 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №29 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая подсистема не влияет на производительность сервера? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - процессорная 

2) - дисковая 

3) + графическая 

4) - сетевая 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 
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Задание №30 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъемов подключения SATA жестких дисков 

Укажите место на изображении: 

 

 
Задание №31 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что необходимо сделать для корректной работы функции удаленного включения? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + использовать сетевые разъемы RJ-45 

2) - использовать сетевые разъемы AUI 

3) - 
изменить параметры ресурсов платы 

 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №32 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите неисправности системной платы 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - накопитель не получает электропитания 

2) - неисправна сервосистема автофокусировки 

3) + неисправность портов ввода-вывода 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №33 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой RAID-массив не является отказоустойчивым? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - RAID 5 

2) - RAID 3 

3) + RAID 0 

4) - RAID 1 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №34 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое требование не относится к основным требованиям для сервера? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - производительность 

2) + наличие дружественного пользовательского интерфейса 

3) - надежность 

4) - управляемость 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 
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Задание №35 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком RAID-массиве применяется код Хемминга? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + RAID 2 

2) - RAID 3 

3) - RAID 4 

4) - RAID 6 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №36 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как можно увеличить производительность дисковой подсистемы сервера? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + использованием современных SCSI-дисков 

2) - увеличением частоты вращения шпинделя до 10 000 об/мин 

3) - использованием файловой системы efs3 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №37 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Hot Swap - это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - управляемый файл подкачки 

2) + режим замены компонентов сервера во время его работы 

3) - выключение компьютера при перегреве процессора 

  Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 
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ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №38 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В какой ситуации производительность массива массива RAID 5 резко снижается? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - при одновременной записи более 10 файлов 

2) + при чтении файла, если один из дисков массива отказал 

3) - при записи файла, если два диска массива отказали 

4) - при одновременном чтении более 10 файлов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №39 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чего позволяет достигнуть использование массива Matrix RAID? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - увеличения скорости чтения до четырехкратного 

2) - уменьшение количества дисков, используемых в RAID-массиве 

3) + 
организации одновременно нескольких массивов RAID 1 и RAID 0 с 

использованием всего двух дисков 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №40 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой RAID-массив нельзя создать, используя всего два диска? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
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1) - RAID 0 

2) - RAID 1 

3) + RAID 5 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №41 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая программа используется для восстановления конфигурации RAID-массивов? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + RAID Reconstructor 

2) - DiscEditor 

3) - Get Data Back 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №42 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая версия спецификации Energy Star действует в настоящее время? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 3.0 

2) - 3.5 

3) + 4.0 

4) - 5.0 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №43 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 
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курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой метод для выявления "скрытых дефектов" и "узких мест" сети не 

рекомендуется применять, если в сети есть работающие пользователи? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - метод пассивного диагностирования 

2) - метод активного диагностирования 

3) + метод стрессового тестирования 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №44 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой метод требует от администратора сети правильно интерпретировать 

получаемую информацию? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + метод пассивного диагностирования 

2) - метод активного диагностирования 

3) - метод стрессового тестирования 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №45 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каково максимальное энергопотребление монитора с разрешением 1280*1024, 

согласно спецификации Energy Star? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 49 Вт 

2) - 60 Вт 

3) - 69 Вт 

4) + 80 Вт 

  Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 
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ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №46 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема подключения IDE жестких дисков 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание №47 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

За какое время монитор должен вернуться в нормальное состояние из режима 

"Standby", согласно спецификации Nutek? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 2 c 
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2) + 3 c 

3) - 4 c 

4) - 5 c 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №48 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой минимальный КПД должны иметь блоки питания, согласно спецификации 

Energy Star 4.0? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 68% 

2) - 72% 

3) - 78% 

4) - 80% 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №49 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каков предельный уровень энергопотребления у ноутбука класса В в режиме 

бездействия? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 65 Вт 

2) - 50 Вт 

3) + 22 Вт 

4) - 14 Вт 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 
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Задание №50 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому классу энергопотребления относится ПК с многоядерным процессором и 1 

Гб оперативной памяти? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - класс А 

2) + класс В 

3) - класс С 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №51 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой тип RAID-массивов не поддерживается программно в операционной системе 

Windows? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - RAID 0 

2) - RAID 1 

3) + RAID 3 

4) - RAID 5 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №52 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое количество материалов утилизированного ПК можно использовать вторично? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - 50-60% 

2) + 70-80% 

3) - 85-95% 
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Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №53 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите недостаток системы энергосбережения применительно к накопителям на 

жестких дисках. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + 
снижение ресурса магнитных головок из-за их частой 

"парковки"/"распарковки" 

2) - порча поверхности дисков из-за частой "парковки"/"распарковки" головок 

3) - отказ шпиндельного двигателя из-за частого его включение/отключения 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №54 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каким должно быть энергопотребление монитора в режиме "Off", согласно 

спецификации Nutek? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 30 Вт 

2) - 15 Вт 

3) - 8 Вт 

4) + менее 8 Вт 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №55 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 
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курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая технологий энергосбережения используется для мобильных процессоров 

AMD? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - SpeedStep 

2) + Power Now! 

3) - Cool'n Quiet 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №56 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что не входит в обслуживание программного обеспечения средств ВТ и сетей? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - установка ПО 

2) + диагностика аппаратного обеспечения 

3) - сопровождение ПО 

4) - антивирусная профилактика ПО 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №57 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

У каких жестких дисков отсутствуют движущиеся части? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - SATA 

2) - SCSI 

3) + SSD 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 
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баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №58 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой процесс не является частью обслуживания аппаратного обеспечения средств 

ВТ и сетей? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - диагностика 

2) - ремонт 

3) + антивирусная профилактика 

4) - профилактика 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №59 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для чего предназначен тестер кабеля? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + для выявления механических неисправностей кабеля 

2) - для измерения электрических параметров кабелей 

3) - для измерения механических параметров кабелей 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №60 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема PCI Express x16 

Укажите место на изображении: 
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Задание №61 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При каком типе технического обслуживания устранение сложных отказов 

производится в сети региональных центров обслуживания? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - при индивидуальном 

2) - при групповом 

3) + при централизованном 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №62 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 



172 

 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое устройство обеспечивает наиболее полную защиту от перебоев в сети 

электропитания? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - сетевой фильтр 

2) - линейный стабилизатор 

3) + источник бесперебойного питания 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №63 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое ТО должно выполняться независимо от технического состояния СВТ? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + регламентированное 

2) - периодическое 

3) - с периодическим контролем 

4) - с непрерывным контролем 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №64 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Техническое обслуживание - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - мероприятия по поддержанию аппаратуры в работоспособном состоянии 

2) - 
замена картриджа в принтере, чистка системного блока от пыли, 

обновление операционной системы и антивирусных баз 

3) - 
работы по поддержанию в рабочем состоянии компьютерной сети и 

программного обеспечения всех ПК 

4) + 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание аппаратуры в 

исправном состоянии, контроль ее параметров и обеспечение 
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профилактического ремонта 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №65 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько часов СВТ должны быть выдержаны в нормальных климатических 

условиях после транспортировки при отрицательных температурах? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 2 часа 

2) - 4 часа 

3) + 6 часов 

4) - 8 часов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №66 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При каком профилактическом обслуживании выполняются операции, основная цель 

которых - продлить срок безотказной работы компьютера? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) + при активном 

2) - при пассивном 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №67 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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В каком случае исправность проверяется с помощью специально подготовленных 

задач или тестовых программ с известными ответами? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + при профилактическом обслуживании 

2) - при ремонте 

3) - при эксплуатации 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №68 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Частью какого типа ТО является индивидуальное ТО? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - Группового 

2) + Комплексного 

3) - Централизованного 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №69 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой тип профилактики можно провести за 12 минут? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - ежедневную 

2) + еженедельную 

3) - ежемесячную 

4) - полугодовую 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 
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Задание №70 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой вид электричества представляет наибольшую угрозу компонентам 

компьютера при техническом обслуживании? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - переменный ток 

2) + статический разряд 

3) - постоянный ток 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №71 

Укажите расположение разъема PCI Express x1 

Укажите место на изображении: 
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Задание №72 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой тип технического обслуживания не указан в ГОСТ 28470-90? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + централизованное 

2) - регламентированное 

3) - с непрерывным контролем 

4) - периодическое 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №73 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой вид ремонта должен проводиться для восстановления работоспособности 

СВТ с использованием специализированных стационарных средств 

технологического оснащения? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - текущий 

2) + средний 

3) - капитальный 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №74 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называются неисправности электронных устройств, возникающие в результате 

появления случайных помех? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + случайные отказы 

2) - периодические отказы 

3) - ухудшение параметров 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №75 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

С помощью какого прибора можно измерить и силу тока, и напряжение? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - омметр 

2) - вольтметр 

3) + мультиметр 

4) - осциллограф 

  Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 
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ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №76 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой вид ремонта не существует? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - текущий 

2) - средний 

3) - капитальный 

4) + регламентированный 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №77 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема основного питания 

Укажите место на изображении: 
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Задание №78 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой тип индикации POST непригоден при неисправной видеокарте? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - звуковые сигналы 

2) + сообщения, выводимые на экран монитора 

3) - шестнадцатеричные коды ошибок, выдаваемые в порт ввода-вывода 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №79 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



180 

 

Какой тип индикации неисправностей используется при работе платы POST? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - звуковые сигналы 

2) - сообщения, выводимые на экран монитора 

3) + шестнадцатеричные коды ошибок, выдаваемые в порт ввода-вывода 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №80 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому виду неисправностей относится повреждение изоляции проводов? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) + внешние 

2) - скрытые 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №81 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие данные не изменятся при возвращении к предыдущей точке восстановления 

после неудачной установки новой программы? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - реестр 

2) + Мои документы 

3) - файлы программы 

4) - системные файлы 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 
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Задание №82 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой минимальный объем дискового пространства необходим для работы 

программы восстановления системы в Windows XP? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 200 Мб 

2) - 300 Мб 

3) - 12% объема диска 

4) - 15% объема диска 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №83 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая технология автоматического восстановления не входит в состав 

операционной системы Windows? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - восстановление системы 

2) - утилита Backup 

3) - консоль восстановления 

4) + создание образа системы 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №84 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При тестировании двух разных системных плат на плате POST индицируется 

одинаковый код. Означает ли это одинаковую неисправность? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - да 

2) - нет 
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3) + 
все зависит от того, что указано в документации к данным системным 

платам 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №85 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком режиме восстановления нельзя восстановить поврежденный системный 

реестр? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + выборочное восстановление 

2) - быстрое восстановление 

3) - это можно сделать во всех режимах 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №86 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие компоненты не будут автоматически восстановлены при выборе режима 

быстрого восстановления системы в Консоли восстановления? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - системный реестр 

2) - загрузочная информация 

3) - основные системные файлы 

4) + папки с данными 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №87 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где по умолчанию расположена утилита Консоль восстановления? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + на загрузочном диске с дистрибутивом Windows 

2) - в папке C:\Program Files 

3) - в папке C:\Windows\System32 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №88 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что происходит с точками восстановления после отключения программы 

Восстановление системы на этом диске? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - они сохраняются 

2) + они удаляются 

3) - удаляются все точки восстановления, кроме последней 

   

 

Задание №89 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В какой системе диагностирования воздействия, поступающие на диагностируемое 

устройство, заданы его рабочим алгоритмом функционирования? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) - тестовое диагностирование 

2) + функциональное диагностирование 

   

 

Задание №90 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая программа обеспечивает создание образа системного диска без выключения 

компьютера? 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - Norton Ghost 

2) - MS NT Backup 

3) + Acronis True Image 

   

 

Задание №91 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема для подключения floppy дисковода 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание №92 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая утилита используется для резервного копирования в Windows XP по 

умолчанию? 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - nnBackup 

2) + NT Backup 

3) - nnCron 

4) - True Image 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №93 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой из перечисленных методов не является методом тестового диагностирования? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - метод командного ядра 

2) - методы диагностирования на уровне логических схем 

3) + диагностирование с помощью самопроверяемого дублирования 

4) - метод эталонных состояний 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №94 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие функции не выполняет диагностическое ядро? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - загрузку диагностической информации 

2) - подачу тестовых воздействий на вход проверяемого блока 

3) - опрос ответов с выхода проверяемого блока 

4) + диагностику реестра 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 
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баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №95 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется алгоритм, если он задает несколько различных последовательностей 

реализации элементарных проверок? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - безусловный 

2) + условный 

3) - простой 

4) - универсальный 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №96 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что не является частью систем автоматического диагностирования? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - программные средства 

2) - аппаратные средства 

3) + утилиты операционной системы 

4) - справочная документация 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №97 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите расположение разъема на системной плате для подключения внешнего 

USB разъема 

Укажите место на изображении: 
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Задание №98 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Недостатком какого метода является значительный объем диагностического ядра? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + метод командного ядра 

2) - методы диагностирования на уровне логических схем 

3) - диагностирование с помощью самопроверяемого дублирования 

4) - метод эталонных состояний 

  Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 
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ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №99 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой этап отсутствует в процессе разработки систем диагностирования? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - разработка аппаратных средств диагностирования 

2) - разработка диагностических справочников 

3) - проверка качества разработанной системы диагностирования 

4) + анализ и индикация результатов 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №100 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой из перечисленных методов не является методом функционального 

диагностирования? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - диагностирование с помощью схем встроенного контроля 

2) + метод микродиагностирования 

3) - диагностирование с помощью самопроверяемого дублирования 

4) - диагностирование по регистрации состояния 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

Задание №101 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При каком варианте загрузки микродиагностики обеспечивается ее выполнение с 
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реальным быстродействием? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - внешний носитель данных - регистр микрокоманд 

2) - внешний носитель данных - оперативная память - регистр микрокоманд 

3) + 
внешний носитель данных - загружаемая управляющая память 

микрокоманд - регистр микрокоманд 

  

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов 

 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме 

тестирования 

 

«2» «3» «4» «5» 

<60 баллов. 60 баллов. 72 баллов. 92 баллов. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «техническое обслуживание средств ВТ» 

 

1. Типовая система технического профилактического обслуживания и ремонта. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

2. Периодичность и организация работ. Материально-техническое обеспечение (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6)\ 

3. Виды технического обслуживания СВТ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, 

ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

4. Методы технического обслуживания (ремонта) СВТ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

5. Виды ремонта СВТ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

6. Основные характеристики СТО (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, 

ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

7. Расчета численности работников, занятых сервисным обслуживанием и текущим ремонтом 

СВТ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

8. Материальное обеспечение обслуживания СВТ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

9. Системы автоматизированного контроля, автоматического восстановления и 

диагностирования, их взаимосвязь(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

10. Диагностические программы (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, 

ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

11. Взаимосвязь систем автоматизированного контроля (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

12. Программный, аппаратный и комбинированный контроль (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

13. Диагностические программы общего и специального назначения. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

14. Сервисная аппаратура (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

15. Виды конфликтов при установке оборудования, способы их устранения . (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

16. Системные ресурсы . (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

17. Предотвращение конфликтов, возникающих при использовании ресурсов. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

18. Виды неисправностей, особенности их проявления (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

19. Основные виды ошибок и принцип подход к ним (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

20. Основные направления поиска устранения неисправностей (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 
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21. Поиск неисправностей системного блока (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, 

ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

22. Особенности типовой схемы БП ПК. Основные критерии диагностики блоков 

питания. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, 

ПК3.6) 

23. Неисправности блоков питания, их признаки, причины возникновения и способы 

устранения. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, 

ПК3.6) 

24. Алгоритмы нахождения неисправностей блока питания ПК (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

25. Основные неисправности системной платы, их признаки, причины возникновения и 

способы устранения. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, 

ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

26. Неисправности БП ЦП, их признаки и способы устранения (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

27. Особенности конструкции современных НЖМД, виды дефектов НЖМД (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

28. Неисправности аппаратной части НЖМД их характер проявления, методика их устранения 

(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

29. Неисправности файловой системы НЖМД и методы их устранения (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

30. Типовые неисправности ОС, алгоритм поиска и устранения. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

31. Неисправности НОД их характер проявления, методика их устранения (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

32. Поиск неисправностей мониторов (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, 

ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

33. Основные принципы построения современных мониторов (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

34. Предосторожности при проведении ремонтных работ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

35. Причины возникновения неисправностей ЭВМ (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

36. Типовая система утилизации неисправных элементов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

37. Ресурсо-  и энергосберегающие технологии использования СВТ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК3.5, ПК3.6) 

 

Критерии оценки на зачете 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме по билетам или 

в форме тестирования.  

          Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам 
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«отлично» «хорошо» «удовлетворительн

о» 

«неудовлетвори

тельно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

задание 

выполняет без 

ошибок, 

уверенно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы  

студент  

раскрывает 

теоретический 

вопрос, 

практическое 

задание выполняет 

без ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, 

допускает не 

точности в 

определениях. 

студент  

раскрывает 

теоретический 

вопрос не в полной 

мере, допускает 

неточности в 

формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое 

задание выполнено 

частично, с 

допущением 

ошибок в расчётах   

Теоретический 

вопрос не 

раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме 

тестирования 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент 

выполнил 91-

100% и набрал 

46-50 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 

36-45 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 30-

35 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 - 29 баллов. 

 

 


