1. Цели освоения дисциплины
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

формирование знаний по:
основным конструктивным элементам средств вычислительной техники;
периферийным устройствам средств вычислительной техники;
использованию средств вычислительной техники.
формирование умений по:
выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой
задачей;
определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
осуществлять модернизацию аппаратных средств;
определять параметры микропроцессоров;
собирать различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы, звуковой системой ПК,
нестандартными периферийными и манипуляторными устройствами, вычислять
информационный объём закодированного звука.
различать различные виды веб-камер их основных характеристики.
подключать и устанавливать печатающие устройства и настраивать их параметры
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ

Учебная дисциплина ОП.03 «Технические средства информатизации» является
общепрофессиональной дисциплиной, входит в профессиональный цикл.
Осваивается на втором курсе (3 семестре).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Шифр
Расшифровка приобретаемой компетенции
компетен
ции
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ПК 1.5

Осуществлять оптимизацию программного кода модуля

ПК 2.3

Решать вопросы администрирования базы данных

ПК 3.2

Выполнять интеграцию модулей в программную систему

ПК 3.3

Выполнять
отладку
программного
специализированных программных средств

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

продукта

с

использованием

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;
периферийные устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой
задачей;
определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
осуществлять модернизацию аппаратных средств;
определять параметры микропроцессоров;
собирать различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы, звуковой системой ПК,
нестандартными периферийными и манипуляторными устройствами, вычислять
информационный объём закодированного звука.
различать различные виды веб-камер их основных характеристики.
подключать и устанавливать печатающие устройства и настраивать их параметры
4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки
обучающегося и по разделам дисциплины

Разделы и темы дисциплины

Семестр

Неделя

Общая трудоемкость дисциплины составляет 127 часов.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в
3 семестре.

Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники (ВТ)

4

1-5

Тема 1

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость (в
часах)

СамостояПрак- Лабо- тельти- ратор- ная
Лекции ческие ные работа
заня- работия
ты

16

20

0

13

Текущие формы
контроля

Контрольная
работа 1*

Периферийные
устройства средств
Тема 2
вычислительной
техники.
Использование
средств
Тема 3
вычислительной
техники
Всего по дисциплине
* письменная контрольная точка

4

5-15

28

14

0

23

4

15-17

7

0

0

6

51

34

0

42

Контрольная
работа 2*
Тест 1*

4.2. Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1. Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники (ВТ)

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

Объем часов
(лек/
практ/самост)
3
49
(16/20/13)

2
Содержание учебного материала
1

2

3

4

5

Общая характеристика и классификация технических средств
информатизации. Базовые параметры и технические характеристики
средств информатизации.
Состав типовых технических средств
информатизации и их классификация. Надежность функционирования
вычислительных систем.
Виды корпусов и блоков питания системного блока ПК. Назначение и
принципы работы блоков питания. Типы блоков питания и их
конструктивные особенности. Нагрузка и мощность блоков питания.
Разъемы питания системной платы. Сетевые фильтры-стабилизаторы.
Источники аварийного питания.
Центральный процессор. Основные параметры процессоров. Этапы
развития центральных процессоров для персональных компьютеров.
Современная технология и архитектурные решения. Корпуса процессоров
и сокеты. Перегрев и охлаждение. RISC, CISC и MISC технологии
процессоров. Сравнительный анализ характеристик современных
процессоров.
Основные
тенденции
и
перспективы
развития.
Производство процессоров. Многоядерные процессоры.
Типы и логическое устройство системных плат. Современная архитектура
системных плат. Конструктивные особенности и элементы системных
плат. Понятие и основные типы Chipset. Северный мост и южный мост.
Логическая структура и многопроцессорные Chipset. Современные модели
системных плат основных производителей. Роль BIOS-базовой системы
ввода/вывода.
Интерфейсы. Понятие интерфейса и его характеристика, структура и
стандарты. Внутренние интерфейсы: системная шина, шина системной
памяти, шина графического процессора. Интерфейсы внешней памяти.

Уровень
освоения
4

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

Интерфейсы ввода-вывода.
Постоянная и оперативная память. Основные типы запоминающих
устройств: ROM, DRAM. Различие модулей памяти. Конструкция модулей
оперативной памяти и их характеристики. Динамическая оперативная
память SDRAM. Основные характеристики и влияние типа памяти на
производительность вычислительной системы.
7 КЭШ-память. Тип запоминающего устройства SRAM. КЭШ-память.
Конструктивные особенности кэш памяти. Уровни кэш памяти. Контроль
четности и коды коррекции ошибок.
Практические занятия
1. Ознакомление с устройством ПК и его составными частями, изучение
интерфейсов передачи данных.
2. Определение параметров микропроцессоров

2

2

2

2

4

2

3. Общая характеристика и классификация технических средств
информатизации.
4. Изучение конструкции системной (материнской) платы.

4

6

4

4

5. Ознакомление с различными видами веб-камер, изучение их основных
4
характеристики.
Самостоятельная работа
1. Выполнение практических заданий по основным конструктивным 4
элементам средств вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические
средства информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – с. 69, задания 1-6)
2. Выполнение практических заданий по основным конструктивным 4
элементам средств вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические
средства информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – с. 69, задания 7-12)

2

2

Тема 2. Периферийные
устройства средств
вычислительной
техники.

3. Выполнение практических заданий по основным конструктивным 2
элементам средств вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические
средства информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – с. 69, задания 13-17)

2

4. Выполнение практических заданий по основным конструктивным 3
элементам средств вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические
средства информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – с. 69, задания 18-24)

2

Содержание учебного материала
1

2

3

4

Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы
периферийных устройств. Связь компьютера с периферийным
устройством. Контроллеры и их функции. Назначение и основные
функции драйверов. Коммутационные устройства.
Хранение данных на магнитных носителях. Накопители на НГМД и
НЖМД. Принципы работы накопителей на жестких дисках. Дорожки и
сектора. Организация разделов на диске. Физические основы процессов
чтения/записи, основные конструктивные блоки. Интерфейсные разъемы
накопителей. Конфигурирование и форматирование магнитных дисков.
Утилиты обслуживания
жестких магнитных дисков. Технология
SMART.
Устройства оптического хранения данных. Логическая структура и
формат магнитооптических и компакт-дисков. Приводы CD-R (RW),
DVD-R (RW), ZIP: принцип действия, основные компоненты,
технические характеристики. Магнитооптические накопители, стримеры,
флэш-диски. Обзор основных современных моделей. Принцип записи
информации. Надежность хранения информации.
Мониторы. Мониторы на электронно-лучевой трубке. Основные
принципы работы, технические характеристики, энергосбережение,
защита от излучений. Жидкокристаллические мониторы. Основные
принципы работы, технические характеристики. Стандарты,
регламентирующие уровни безопасности мониторов. Основные
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(28/14/23)
2

2

2

2

2

2

4

2

производители мониторов и обзор основных моделей.
5

6

7

8

9

10

11

Видеоадаптеры. Стандарты на видеосистемы. Адаптеры VGA, SVGA.
Компоненты видеосистемы. Графический процессора и видеопамяти.
Системные платы с интегрированным графическим ядром.
Цифроаналоговый преобразователь. Ускорители трехмерной графики.
Звуковоспроизводящие системы. Принципы обработки звуковой
информации, звуковоспроизводящие системы. Звуковые карты, их
стандарты.
Устройства вывода информации на печать: принтеры, плоттеры.
Матричные принтеры и их характеристики. Принцип действия струйных
принтеров и их основные характеристики. Черно-белые и цветные
лазерные принтеры, принцип их действия, основные производители,
технические характеристики. Плоттеры. Перьевые, принципы
функционирования, сферы применения.
Устройства ввода графической информации: сканеры, граф. планшеты.
Сканеры. Принцип работы и способы формирования изображения.
Технические характеристики сканеров. Программный интерфейс,
программное обеспечение. Обзор основных современных моделей.
Устройство ввода информации: клавиатура. Клавиатура, типы и
принципы функционирования. Логическая модель обработки нажатия
клавиши. Функции контроллера клавиатуры. Настройка параметров
работы клавиатуры.
Манипуляторное устройство ввода информации: мышь. Эволюция
компьютерной мыши. Оптомеханические и оптические мыши.
Светодиодные и лазерные мыши, и их принципы функционирования и
конструктивные особенности.
Нестандартные периферийные устройства. Интерфейсы нестандартных
периферийных устройств. Комбинированные периферийные устройства
ПК. Обзор основных моделей. Принцип работы и основные технические
характеристики цифровых проекторов, плазменных панелей, цифровых
фото- и видеокамер, карманных ПК и смартфонов. Обзор основных
моделей.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Технические средства сетей ЭВМ. Назначение и краткая
4
характеристика сетевого оборудования: кабельная система, сетевые
адаптеры, концентраторы, мосты и коммутаторы, принт-серверы.
Модемы: принцип работы, факс-модем, типы модемов, режимы работы.
Протоколы сжатия данных и коррекции и ошибок. Установка модема и
настройка параметров работы. Обзор основных моделей.
Практические занятия
4
1. Работа со звуковой системой ПК. Вычисление информационного объёма
закодированного звука.
2. Подключение и инсталляция печатающих устройств. Настройка параметров 2
работы.

2

3. Изучение способов сборки различной конфигурации компьютера.

4

3

4. Изучение функционирования нестандартных периферийных устройств.

2

2

5. Изучение функционирования манипуляторных устройств.

2

Самостоятельная работа
1. Выполнение практических заданий по периферийным устройствам средств
вычислительной техники.(Гагарина Л. Г. Технические средства
информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – с. 196, задания 1-4)
2. Выполнение практических заданий по периферийным устройствам средств
вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства
информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – с. 196, задания 5-9)
3. Выполнение практических заданий по периферийным устройствам средств
вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства
информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – с. 196, задания 10-16)
4. Выполнение практических заданий по периферийным устройствам средств
вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства
информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ :

3

2

6

2

8

2

6

2

12

3

2

ИНФРА-М, 2019. – с. 197, задания 17-25)
Тема 3.
Содержание учебного материала
Использование средств
вычислительной
1
Рациональная конфигурация средств вычислительной техники.
техники
Классификация и необходимые ресурсы задач, решаемых при помощи
компьютера. Обоснование и выбор конфигурации ПК с учетом факторов
морального и физического старения компонентов компьютера для
достижения оптимального соотношения цена-производительность-срок
службы. Подбор рациональной конфигурации средств ВТ.
2
Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ.
Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств
вычислительной техники. Модернизация аппаратных средств.
3
Обслуживание технических средств информатизации. Обслуживание
технических средств информатизации. Профилактика технических
средств информатизации. Энергосберегающие технологии. Ресурсо- и
энергосберегающие
технологии
использования
средств
ВТ.
Динамическое
управление
энергопотреблением.
Мониторинг
температуры и напряжения питания процессора, системной платы и
жестких дисков.
Самостоятельная работа
1. Выполнение практических заданий по использованию средств
вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства
информатизации: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – с. 250, задания 1-5)
2. Выполнение практических заданий по использованию средств
вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства
информатизации: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – с. 250, задания 6-10)
3. Выполнение практических заданий по использованию средств
вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства
информатизации: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – с. 250, задания 11-14)
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(6/0/6)
2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

Дифференцированный зачет

1
Всего: 127

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины

№

Раздел дисциплины

Тема 1

Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники (ВТ)

Тема 2

Тема 3

Виды самостоятельной работы

Трудо
емкос
ть (в
часах)

Выполнение
практических
заданий
по
основным
конструктивным
элементам
средств
вычислительной
техники (Гагарина Л. Г.
13
Технические
средства
информатизации : учебное
пособие / Л. Г. Гагарина. –
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2019. – с. 69, задания 1-24)
Периферийные
Выполнение
практических
устройства средств заданий по периферийным
вычислительной
устройствам
средств
техники.
вычислительной
техники
(Гагарина Л. Г. Технические
23
средства информатизации :
учебное пособие / Л. Г.
Гагарина. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – с. 197,
задания 1-25)
Использование
Выполнение
практических
средств
заданий по использованию
вычислительной
средств
вычислительной
техники
техники (Гагарина Л. Г.
Технические
средства
6
информатизации:
учебное
пособие / Л. Г. Гагарина. –
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2019. – с. 250, задания 1-14)
Всего по дисциплине

42

Формы контроля
самостоятельной
работы

Проверка
выполненных
заданий

Проверка
выполненных
заданий

Проверка
выполненных
заданий

5. Образовательные технологии
Практические занятия проводятся с использованием активных методов: работа в малых
группах, решение кейсов (анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших
решений), проблемное обучение (стимулирование студентов к самостоятельному
приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы). Самостоятельная
работа студента предполагает изучение студентами нового материала до его изучения в ходе
аудиторных занятий, выполнение практических и ситуационных заданий, решение задач.
Выполнение заданий требует использования не только учебников и пособий, но и
информации, содержащейся в Интернете.
На лекциях:
- информационная лекция.
На практических занятиях:
- практические работы.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Номер
темы

Наименование темы

Форма
занятия

Тема 1

Основные конструктивные
элементы
средств вычислительной техники (ВТ)
Тема 3
Использование средств вычислительной
техники
Всего по дисциплине

проведения

Бинарная лекция
(лекция–диалог)
Информационнопроблемная лекция

Объем
в
часах
6
8
14

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы обучающихся
6.1 Оценочные средства текущего контроля
Контрольная работа 1 (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
Пример заданий:
Задание 1. Рассчитайте объем моноаудиофайла длительностью 10 секунд при 16-битном
кодировании и частоте дискретизации 44 Кгц.
Задание 2. Записать конструктивные особенности кэш памяти.
Задание 3. Используя Таблицу символов, запишите последовательность десятичных
числовых кодов в кодировке Windows (CP1251) для слова компьютер.
Практические задания по 1 теме (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,
ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
Пример заданий:
1. Выбрать три любые материнские платы разных фирм-производителей, записать
краткую конфигурацию и ниже дать расшифровку;

2. Выбрать три любые микропроцессора разных фирм-производителей, записать краткую
конфигурацию и ниже дать расшифровку;
3. Выбрать по прайсу материнскую плату, микропроцессор для своего ПК, письменно
пояснить выбор;
Контрольные вопросы:
1. Назначение материнской платы;
2. Назначение микропроцессора, основные характеристики;
3. Структура микропроцессора;
4. Фирмы-производители современных микропроцессоров.
Контрольная работа 2 (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
Пример заданий:
Задание 1. Какое количество уровней звукового сигнала кодируется в устаревших 8битных звуковых картах?
Задание 2. Какая файловая система получила наибольшее распространение в настоящее
время и почему?
Задание 3. Периферийное устройство. Определение.
Практические задания по 2 теме (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,
ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
Пример заданий:
1. Перерисуйте структуру звуковой системы ПК в тетрадь и отметьте на ней
основные модули.

2. Заполните таблицу, описав модули звуковой системы ПК.

Модуль звуковой
системы
Записи и
воспроизведения

Описание, основные характеристики

Синтезатора
Интерфейсов
Микшера
Акустической системы
3. Выводы.
4. Ответьте на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.

Дайте определения понятиям «звук» и «звуковая система ПК»?
Какие основные функции выполняет звуковая система ПК?
Каковы основные этапы аналого-цифрового и цифроаналогового преобразования?
Какие вы знаете форматы звуковых файлов?

Тест 1 (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
Пример вопросов теста:
1. Отметьте устройства, которые подключаются к микропроцессору через системную
шину и соответствующие контроллеры
А) устройства ввода
Б) устройства вывода
В) периферийные устройства
Г) системный блок
Д) устройства обработки информации
2. К внутренней памяти не относится:
А) ОЗУ;
Б) ПЗУ;
В) СМОS;
Г) жесткий диск.
3. Каждый байт ОЗУ имеет:
А) имя
Б) адрес
В) индекс
Г) название
6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Вопросы к дифференцированному зачету:
1. Назначение технических средств информатизации. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9)

2. Виды корпусов и блоков питания системного блока ПК. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9)
3. Центральный процессор. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5,
ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
4. Типы и логическое устройство системных плат. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
5. Постоянная и оперативная память. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,
ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
6. КЭШ-память. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9)
7. Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы периферийных
устройств. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
8. Хранение данных на магнитных носителях. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
9. Устройства оптического хранения данных. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
10. Мониторы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
11. Видеоадаптеры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
12. Звуковоспроизводящие системы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
13. Устройства вывода информации на печать: принтеры, плоттеры. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
14. Устройства ввода графической информации: сканеры, граф.планшеты. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
15. Устройство ввода информации: клавиатура. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
16. Манипуляторное устройство ввода информации: мышь. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
17. Нестандартные периферийные устройства. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
18. Технические средства сетей ЭВМ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,
ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
19. Рациональная конфигурация средств вычислительной техники. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
20. Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
21. Назначение технических средств информатизации. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
22. Минимальный состав ПЭВМ и дополнительные устройства. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
23. Классификация компьютеров в зависимости от решаемых задач. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
24. Типы блоков питания и их конструктивные особенности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
25. Сравнительный анализ характеристик современных процессоров. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
26. Основные тенденции и перспективы развития современных процессоров. (ОК1,
ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
27. Современная архитектура системных плат. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)

28. Конструкции модулей оперативной памяти. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
29. Основные характеристики и влияние типа памяти на производительность
вычислительной системы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5,
ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
30. Основные типы и стандарты корпусов персональных компьютеров. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
31. Связь компьютера с периферийным устройством. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
32. Контроллеры и их функция. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
33. CD-ROM и DVD-ROM. Устройства записи и перезаписи на компакт-диски (CD-R и
CD-RW), запись DVD. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
34. Основные технические характеристики накопителей. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
35. Технологии электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) типа «ShadowMask» (Теневая
маска). (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
36. Технологии электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) типа «ApertureGrille» (Щелевая
решетка). (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
37. Принцип формирования изображения в LCD-мониторах. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
38. Основные параметры и характеристики современных мониторов основных фирм
производителей. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
39. Роль графического процессора и видеопамяти на видеокарте при выполнении
сложных графических работ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5,
ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
40. Производители видеоадаптеров, модели и основные параметры видеоадаптеров.
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
41. Звуковые карты, их стандарты. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
42. Основные характеристики звуковых карт: адрес порта ввода/вывода, линия
прерывания, канал DMA. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
43. Компьютерные колонки, наушники, микрофоны, гарнитуры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
44. Черно-белые и цветные лазерные принтеры, принцип их действия. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
45. Матричные принтеры и их характеристики. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
46. Принцип действия струйных принтеров, цветные струйные принтеры. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
47. Плоттеры: деление по классам и типам. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
48. Типы сканеров, разрешение и типы оригиналов вводимых изображений. (ОК1,
ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
49. Основные технические характеристики сканеров. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
50. Устройство, принцип работы графических планшетов (дигитайзеров). Модели и
основные технические характеристики графических планшетов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)

51. Клавиатура, типы и принципы функционирования. Логическая модель обработки
нажатия клавиш. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
52. Скан-код и коды символов. Функции контроллера клавиатуры. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
53. Типы манипуляторов «мышь». Принципы функционирования и конструктивные
особенности опто-механических и оптических манипуляторов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
54. Выбор рациональных характеристик для новых аппаратных средств. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
55. Экономия материальных и людских ресурсов при использовании вычислительной
техники. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
56. Энергосберегающие технологические решения, используемые в современных
компьютерах. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
Практическое задание к дифференцированному зачету
1. Решение задачи: Чему равен объем изображения размером 200х250 пикселей и
глубиной цвета 8 бит? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
2. Решение задачи: Определить размер (в байтах) цифрового аудиофайла, время
звучания которого составляет 10 секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и
разрешении 8 бит. Файл сжатию не подвержен. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
3. Решение задачи: Определить объем памяти для хранения цифрового аудиофайла,
время звучания которого составляет две минуты при частоте дискретизации 44,1 кГц и
разрешении 16 бит. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
4. Решение задачи: В распоряжении пользователя имеется память объемом 2,6 Мб.
Необходимо записать цифровой аудиофайл с длительностью звучания 1 минута. Какой
должна быть частота дискретизации и разрядность? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
5. Решение задачи: Объем свободной памяти на диске — 5,25 Мб, разрядность
звуковой платы — 16. Какова длительность звучания цифрового аудиофайла, записанного
с частотой дискретизации 22,05 кГц? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
6. Решение задачи: Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3
Мб, разрядность звуковой платы — 8. С какой частотой дискретизации записан звук?
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
7. Решение задачи: Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,1
Мб. Частота дискретизации — 22050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера? (памяти на
диске — 0,01 Гб, разрядность звуковой платы — 16. Какова длительность звучания
цифрового аудиофайла, записанного с частотой дискретизации 44100 Гц? (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
8. Решение задачи: Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью
звучания 1 мин. если "глубина" кодирования и частота дискретизации звукового сигнала
равны
соответственно:
а) 16 бит и 8 кГц;
б) 16 бит и 24 кГц. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)

9. Решение задачи: Какой объем памяти требуется для хранения цифрового
аудиофайла с записью звука высокого качества при условии, что время звучания
составляет 3 минуты? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
10. Решение задачи: Цифровой аудиофайл содержит запись звука низкого качества
(звук мрачный и приглушенный). Какова длительность звучания файла, если его объем
составляет 650 Кб? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
11. Решение задачи: Оцените информационный объем высококачественного стерео
аудиофайла длительностью звучания 1 минута, если "глубина" кодирования 16 бит, а
частота дискретизации 48 кГц. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5,
ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
12. Решение задачи: Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном
кодировании и частоте дискретизации 32 кГц его объем равен:
а) 700 Кбайт;
б) 6300 Кбайт(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
13. Решение задачи: Вычислить, сколько байт информации занимает на компакт-диске
одна секунда стереозаписи (частота 44032 Гц, 16 бит на значение). Сколько занимает одна
минута? Какова максимальная емкость диска (считая максимальную длительность равной
80 минутам)? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
14. Решение задачи: Определите качество звука (качество радиотрансляции, среднее
качество, качество аудио-CD) если известно, что объем моноаудиофайла длительностью
звучания
в
10
сек.
равен:
а) 940 Кбайт;
б) 157 Кбайт. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
15. Решение задачи: Определите длительность звукового файла, который уместится на
гибкой дискете 3,5”. Учтите, что для хранения данных на такой дискете выделяется 2847
секторов объемом 512 байт.
а) при низком качестве звука: моно, 8 бит, 8 кГц;
б) при высоком качестве звука: стерео, 16 бит, 48 кГц. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
16. Решение задачи: Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое
изображение имеет размер 10 10 точек. Какой объем памяти займет это изображение?
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
17. Решение задачи: Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,1
Мб. Частота дискретизации — 22050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера? (памяти на
диске — 0,01 Гб, разрядность звуковой платы — 16. Какова длительность звучания
цифрового аудиофайла, записанного с частотой дискретизации 44100 Гц? (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
18. Решение задачи: Для хранения растрового изображения размером 128 x 128
пикселей отвели 4 КБ памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре
изображения. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
19. Решение задачи: Монитор работает с 16 цветной палитрой в режиме 640*400
пикселей. Для кодирования изображения требуется 1250 Кбайт. Сколько страниц
видеопамяти оно занимает? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5,
ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)

20. Решение задачи: Страница видеопамяти составляет 16000 байтов. Дисплей
работает в режиме 320*400 пикселей. Сколько цветов в палитре? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
21. Решение задачи: Сканируется цветное изображение размером 1010 см.
Разрешающая способность сканера 600 dpi и глубина цвета 32 бита. Какой
информационный объем будет иметь полученный графический файл? (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
22. Решение задачи: Объем видеопамяти равен 256 Кб. Количество используемых
цветов -16. Вычислите варианты разрешающей способности дисплея. При условии, что
число страниц изображения может быть равно 1, 2 или 4. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
Тест к дифференцированному зачету (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,
ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
Пример вопросов теста:
1. Пейджер, радиотелефон, факсимальные аппараты, модемы - это устройства
относятся к …
А) средствам телекоммуникации
Б) периферийным устройствам
В)устройствам обработки информации
Г) устройствам ввода информации
2. Общий стандарт на представление и преобразование передаваемой информации
по сети, название.
А) Сервер-программа.
Б) Клиент-программа.
В) Протокол.
Г) Интернет.
3. Технические средства информатизации - это ...
А) средство информации
Б) электронное устройство, выполненное в виде платы расширения (может быть
интегрирован в системную плату) с разъемом для подключения к линии связи.
В) совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов
оборудования, предназначенных для автоматизации различных технологических
процессов информатики, причем таких, выходным продуктом которых является
информация (данные), используемые для удовлетворения информационных потребностей
в разных областях деятельности общества.

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

Планируемые
результаты
обучения

Оценочные
средства

ОК 1

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию

Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к

Критерии оценивания результатов
обучения (баллы)
2

3

4

Не
умеет

Демонстр
ирует
частичны
е умения

Умеет
применят
ь знания
на

Демонст

5
Демонст
рирует
высокий
уровень

оборудования в
соответствии с
решаемой
задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения

Знать основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники

ОК 2

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой
задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения
Знать основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники;
периферийные
устройства

дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические

рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

без
грубых
ошибок

практике
в базовом
объёме

умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

вычислительно
й техники

Уметь
осуществлять
модернизацию
аппаратных
средств

ОК 3

Знать
нестандартные
периферийные
устройства

ОК 4

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой
задачей

задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстр
ирует
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без
грубых
ошибок
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на
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объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Знать основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой
задачей

ОК 5

Знать основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники

теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
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е знания
без
грубых
ошибок

Знает
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ов
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объёме

Демонстри
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высокий
уровень
знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

ОК 6

ОК 7

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой
задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных
средств

Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100

Знать основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники;
периферийные
устройства
вычислительно
й техники;
нестандартные
периферийные
устройства

Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой
задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных
средств
Знать основные
конструктивны

Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Демонстр
ирует

Знает
достаточн

Демонстри
рует

е элементы
средств
вычислительно
й техники;
периферийные
устройства
вычислительно
й техники;
нестандартные
периферийные
устройства

ОК 8

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой
задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных
средств
Знать основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники;
периферийные
устройства
вычислительно
й техники;
нестандартные
периферийные
устройства

ОК 9

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в

Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро

ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует

частичны
е знания
без
грубых
ошибок

ов
базовом
объёме

высокий
уровень
знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без

Умеет
применят
ь знания
на
практике

Демонстри
рует
высокий
уровень

соответствии с
решаемой
задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных
средств
Знать основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники;
периферийные
устройства
вычислительно
й техники;
нестандартные
периферийные
устройства

ПК 1.5

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой
задачей

Знать основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники

ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические

частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

грубых
ошибок

в базовом
объёме

умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой
задачей

ПК 2.3

Знать основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники

ПК 3.2

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой
задачей

задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Знать основные
конструктивны
е элементы

ПК 3.3

теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100
Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100

Уметь
выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой
задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных
средств

Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-100

Знать основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники;
периферийные
устройства
вычислительно
й техники;
нестандартные
периферийные
устройства

Контрольная
работа 1-2,
Тест 1,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-56,
практические
задания к
дифференциро
ванному зачету
1-22, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточн
ов
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

1-100

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Работа на практических занятиях предполагает выполнение практических работ за
компьютером и составление отчета. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять
в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и
группировать информацию вокруг них.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе
доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к практическим работам может понадобиться материал,
изучавшийся ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам
(учебникам).
Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения,
применяемых способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.
Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.
Тестирование проводится после ознакомления с материалом тем 1-3.3,
Обучающийся выполняет тестирование, рассчитанное по времени на 30 минут, на
бумажном носителе. Тест включает в себя задания разного типа: на выбор одного или
нескольких правильных ответов, на соответствие, краткий и числовой ответ. Для
прохождения теста дается одна попытка. Далее сверяются и обсуждаются результаты с
определением правильных ответов.
Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме зачета. При
подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на
источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете зачета
содержится один вопрос.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1 Основная литература
1. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации : учебное пособие / Л. Г.
Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 255 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16-106201-2. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1021128 (дата обращения: 25.02.2020) – Текст :
электронный.
2. Зверева В. П. Технические средства информатизации: учебник / В. П. Зверева, А.
В. Назаров. – Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. – 248 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16-105402-4. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/942228 (дата обращения: 25.02.2020). – Текст :
электронный.
3. Максимов Н. В. Технические средства информатизации : учебник / Н. В.
Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 608 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-763-5. –

URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1033885 (дата обращения: 25.02.2020). –
Текст : электронный.
9.2 Дополнительная литература
1. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства информатизации
: учебник / О. В.Шишов. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 462 с. – (Высшее образование:
Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-104211-3. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1002745 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст :
электронный.
2. Максимов Н. В. Технические средства информатизации : учебник / Н. В.
Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – Москва: ФОРУМ, 2010. – 608 с. –
(Профессиональное образование). – Библиогр.: с. 543-544. – Прил.: с. 545-604. – Рек. МО.
– Рек. УМО. – В пер. – ISBN 978-5-91134-409-2. – Текст : непосредственный

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины «Технические средства информатизации» предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Наименование
Наименование кабинета, перечень оборудования
дисциплины
ОП.03
Учебная аудитория – помещение для проведения лабораторных занятий,
«Технические групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
средства
промежуточной аттестации.
информатизац Основное оборудование:
ии»
Компьютеры Athlon
Проектор NECNP400;
Коммутатор D-LinkDES-1026G;
Экран настенный 213х213;
Стол компьютерный.
Стул мягкий.
Доска меловая большая.
Парта аудиторная 2-местная
Скамья аудиторная 2-местная
Помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Экран для проектора

Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat
Reader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия).
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 Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной,
учебной литературе и научным периодическим изданиям.
11. 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
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине ОП.03.Технические средства информатизации
Индекс
компет
енции
ОК 1

Расшифровка
компетенции

Показатель формирования компетенции

Оценочные
средства

Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры
Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры
Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

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

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

Контрольные
работы 1-2
Тест 1

ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры
Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры

Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

ОК 5

ОК 6

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры
Работать в коллективе Знать основные конструктивные элементы
и команде, эффективно средств вычислительной техники; периферийные
общаться с коллегами, устройства средств вычислительной техники;
руководством,
использование средств вычислительной техники.
потребителями
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

ОК 7

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

ОК 8

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры
Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

ОК 9

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

ПК 1.5

Осуществлять
оптимизацию
программного кода
модуля

Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры
Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

ПК 2.3

Решать вопросы
администрирования
базы данных

ПК 3.2

Выполнять
интеграцию модулей в
программную систему

ПК 3.3

Выполнять отладку
программного
продукта с
использованием
специализированных
программных средств

Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры
Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять
параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры
Знать основные конструктивные элементы
средств вычислительной техники; периферийные
устройства средств вычислительной техники;
использование средств вычислительной техники.
Уметь выбирать рациональную конфигурацию
оборудования в соответствии с решаемой
задачей; определять совместимость аппаратного и
программного обеспечения; осуществлять
модернизацию аппаратных средств; определять

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста
к зачету 1-100

Контрольные
работы 1-2
Тест 1
Вопросы к
зачету 1-56
Практические
задания к
зачету 1-22
Вопросы теста

параметры микропроцессоров; собирать
различные сборки конфигурации компьютера.
работать с конструкцией системной платы,
звуковой системой ПК, нестандартными
периферийными и манипуляторными
устройствами, вычислять информационный
объём закодированного звука; различать
различные виды веб-камер их основных
характеристики; подключать и устанавливать
печатающие устройства и настраивать их
параметры

к зачету 1-100

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 конструктивные элементы средств вычислительной
техники (ВТ)
Комплект заданий для контрольной работы 1
по дисциплине «Технические средства информатизации»
Вариант 1
Задание 1. Рассчитайте объем моноаудиофайла длительностью 10 секунд при 16-битном
кодировании и частоте дискретизации 44 Кгц.
Задание 2. Записать конструктивные особенности кэш памяти.
Задание 3. Используя Таблицу символов, запишите последовательность десятичных
числовых кодов в кодировке Windows (CP1251) для слова компьютер.
Задание 4. Какие стандарты блоков питания существуют?
Задание 5. Какой стандарт БП используется для серверов начального уровня?
Вариант 2
Задание 1. На какую память подразделяется оперативная память? Перечислите их.
Задание 2. Цифровой аудиофайл содержит запись звука низкого качества (звук мрачный и
приглушенный). Какова длительность звучания файла, если его объем составляет 650 Кб?
Задание 3. Старые процессоры имеют кэш-память, встроенную в специальный картридж,
в котором находится также и процессор. Эта память соединена с процессором отдельной
шиной, имеющей большую тактовую частоту, чем системная шина, что позволяет
эффективнее использовать компьютер. О кэше какого уровня идет речь?
Задание 4. Какой стандарт БП был самым первым?
Задание 5. Какие формфакторы БП существуют?
Вариант 3
Задание 1. Сканируется цветное изображение размером 10*10 см. Разрешающая
способность сканера 600 dpi и глубина цвета 32 бита. Какой информационный объем
будет иметь полученный графический файл?

Задание 2. С какой тактовой частотой процессора использовалась в ПК память FPM
DRAM?
Задание 3. Какой вид оперативной памяти выпускается с 2013 года? Какие частоты он
поддерживает?
Задание 4. Чем отличаются стандарт ATX от AT?
Задание 5. Что повлияло на создание новых стандартов БП?

Критерии оценки
Индекс
компете
нции

Результаты обучения

ОК 1

Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставления
оценки
оценки
оценки
оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»]
ительно»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень
достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме
знания (без
знания,
понятий,
понятия, знания, грубых
терминов по
терминов по теме терминов по
ошибок)
теме
«Основные
теме «Основные понятия,
«Основные
конструктивные
конструктивные знания,
конструктивны
элементы средств элементы
терминов по
е элементы
вычислительной
средств
теме
средств
техники»
вычислительной «Основные
вычислительно
техники»
конструктивны й техники»
е элементы
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует Не умеет.
высокий уровень
применять
частичные
Демонстрирует
умений по теме
знания на
умения (без
частичные
«Основные
практике в
грубых
умения,
конструктивные
базовом объёме
ошибок) по
допуская
элементы средств по теме
теме
грубые ошибки
вычислительной
«Основные
«Основные
по теме
техники»
конструктивные конструктивны «Основные
элементы
е элементы
конструктивны
средств
средств
е элементы
вычислительной вычислительно средств
техники».
й техники».
вычислительно
Задания
Ход мысли
й техники».
выполнены
правилен, но

ОК 2

определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость

полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме «Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Основные
конструктивные

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Основные
конструктивны

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Основные

ОК 3

аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную

элементы
средств
вычислительной
техники».
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

е элементы
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме «Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники»

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»

Демонстрирует
высокий уровень

Умеет
применять

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные

Не умеет.
Демонстрирует

ОК 4

конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной

умений по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники».
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме «Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»

техники.

ОК 5

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники».
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по

е элементы
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме

периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

теме «Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники»

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники».
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».

ОК 6

параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме «Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники».
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».

ОК 7

характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме «Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники».
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».

ОК 9

информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме «Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники».
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».

ПК 1.5

звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме «Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники».
Задания
выполнены
полностью, но

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».

ПК 2.3

микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и

при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме «Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Основные
конструктивные
элементы

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Основные
конструктивны

ПК 3.2

программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию

средств
вычислительной
техники».
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

е элементы
средств
вычислительно
й техники».

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме «Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники»

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме

Умеет
применять
знания на

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без

Не умеет.
Демонстрирует
частичные

ПК 3.3

оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

практике в
базовом объёме
по теме
«Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники».
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

грубых
ошибок) по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме «Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники»

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры

Составитель
« »

2020 г.

(подпись)

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники».
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Кузнецов Д.К.

средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Основные
конструктивны
е элементы
средств
вычислительно
й техники».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Комплект заданий для контрольной работы 2
по дисциплине «Технические средства информатизации»
Тема 2. Периферийные устройства средств вычислительной техники.
Вариант 1
Задание 1. Какое количество уровней звукового сигнала кодируется в устаревших 8битных звуковых картах?
Задание 2. Какая файловая система получила наибольшее распространение в настоящее
время и почему?
Задание 3. Периферийное устройство. Определение.
Задание 4. Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мб,
разрядность звуковой платы — 8. С какой частотой дискретизации записан звук?
Задание 5. Недостатки памяти DRDRAM относительно DDR SDRAM.
Вариант 2
Задание 1. Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью
звука высокого качества при условии, что время звучания составляет 3 минуты?
Задание 2. Какие сканеры используют в высококачественной полиграфии и почему?
Задание 3. Матричные принтеры. Определение, назначение, недостатки.
Задание 4. Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,1 Мб. Частота
дискретизации — 22050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера? (памяти на диске — 0,01
Гб, разрядность звуковой платы — 16. Какова длительность звучания цифрового
аудиофайла, записанного с частотой дискретизации 44100 Гц?(
Задание 5. Blu-Ray Disc. Определение, характеристика.

Критерии оценки
Индекс
компете
нции

ОК 1

Результаты обучения

Знать основные

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставления
оценки
оценки
оценки
оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»]
ительно»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает

конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

ОК 2

печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

ОК 3

различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

ОК 4

вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

ОК 5

звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

ОК 6

собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;

допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно

ОК 7

осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;

Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

й техники».

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

ОК 9

определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

вычислительной
техники»

«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

Уметь выбирать

Демонстрирует

Умеет

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует

Не умеет.

ПК 1.5

рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств

высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

вычислительной
техники.

ПК 2.3

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;

техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по

е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме

периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

ПК 3.2

Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

ПК 3.3

устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Периферийные
устройства
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Периферийны
е устройства
средств
вычислительно
й техники».

звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
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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
Комплект заданий для теста 1
по дисциплине «Технические средства информатизации»
Тема 3. Использование средств вычислительной техники
1. Отметьте устройства, которые подключаются к микропроцессору через системную
шину и соответствующие контроллеры
А) устройства ввода
Б) устройства вывода
В) периферийные устройства
Г) системный блок
Д) устройства обработки информации
2. К внутренней памяти не относится:
А) ОЗУ;
Б) ПЗУ;
В) СМОS;
Г) жесткий диск.
3. Каждый байт ОЗУ имеет:
А) имя
Б) адрес
В) индекс
Г) название
4. Назначение WindowsMovieMaker:
А) Создание видео информации;
Б) Получение графической информации;
В) Создание текстового документа;

Г) Создание и обработка мультимедийной информации
5. Информационная магистраль - это:
А) набор команд, предназначенных для управления процессом обработки данных в ЭВМ;
Б) кабель, осуществляющий информационную связь между устройствами ПК;
В)количество одновременно передаваемых по шине бит;
Г) быстрая, полупроводниковая, энергонезависимая память.
Критерии оценки
Индекс
компете
нции

Результаты обучения

ОК 1

Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.
Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставления
оценки
оценки
оценки
оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»]
ительно»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень
достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме
знания (без
знания,
понятий,
понятия, знания, грубых
терминов по
терминов по теме терминов по
ошибок)
теме
«Использование
теме
понятия,
«Использовани
средств
«Использование знания,
е средств
вычислительной
средств
терминов по
вычислительно
техники»
вычислительной теме
й техники»
техники»
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует Не умеет.
высокий уровень
применять
частичные
Демонстрирует
умений по теме
знания на
умения (без
частичные
«Использование
практике в
грубых
умения,
средств
базовом объёме
ошибок) по
допуская
вычислительной
по теме
теме
грубые ошибки
техники»
«Использование «Использовани по теме
средств
е средств
«Использовани
вычислительной вычислительно е средств
техники»
й техники».
вычислительно
Задания
Ход мысли
й техники».
выполнены
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3

ОК 2

компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.
Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;

недочета.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».

ОК 3

определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.
Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного

ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Использовани
е средств
вычислительно

ОК 4

обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.
Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;

Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

й техники».

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Использование
средств
вычислительной

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

ОК 5

определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

техники»

«Использование
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

по теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»

Уметь выбирать
рациональную

Демонстрирует
высокий уровень

Умеет
применять

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные

Не умеет.
Демонстрирует

ОК 6

конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной

умений по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»

техники.

ОК 7

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Использование
средств

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Использование

вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств

ОК 9

вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

вычислительной
техники»

средств
вычислительной
техники»

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний

Знает
достаточно в
базовом объёме

терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

вычислительно
й техники»

Демонстрирует
частичные
знания (без

Не знает
понятия,
знания,

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».

вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.

понятий,
терминов по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

понятия, знания,
терминов по
теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».

ПК 1.5

параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.
Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».

ПК 2.3

устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.
Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».

ПК 3.2

различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.
Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными
периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».

ПК 3.3

информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
Знать основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
периферийные
устройства средств
вычислительной
техники;
использование средств
вычислительной
техники.
Уметь выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
осуществлять
модернизацию
аппаратных средств;
определять параметры
микропроцессоров;
собирать различные
сборки конфигурации
компьютера. работать
с конструкцией
системной платы,
звуковой системой ПК,
нестандартными

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия, знания,
терминов по
теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Использование
средств
вычислительной
техники»
Задания
выполнены
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
по теме
«Использовани
е средств
вычислительно
й техники».

периферийными и
манипуляторными
устройствами,
вычислять
информационный
объём
закодированного
звука; различать
различные виды вебкамер их основных
характеристики;
подключать и
устанавливать
печатающие
устройства и
настраивать их
параметры
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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

Фонд тестовых заданий
Тест к дифференцированному зачету
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
1. Технические средства информатизации - это ...
А) средство информации;
Б) электронное устройство, выполненное в виде платы расширения (может быть
интегрирован в системную плату) с разъемом для подключения к линии связи;
В) совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов
оборудования, предназначенных для автоматизации различных технологических
процессов информатики, причем таких, выходным продуктом которых является
информация (данные), используемые для удовлетворения информационных потребностей
в разных областях деятельности общества.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
2. Пейджер, радиотелефон, факсимальные аппараты, модемы - это устройства относятся к
...
А) средствам телекоммуникации;
Б) периферийным устройствам;
В) устройствам обработки информации;
Г) устройствам ввода информации.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
3. Каждый байт ОЗУ имеет:
А) имя;
Б) адрес;
В) индекс;
Г) название.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
4. … - это устройство обеспечивает организацию выполнения программы
обработки информации и согласованное взаимодействие всех узлов машин
А) арифметико - логическое устройство;
Б) устройство управления;
В) регистр;
Г) транзистор;
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
5. Процессоры различаются между собой:
А) устройство вывода и ввода;
Б) разрядностью и тактовой частотой;
В) счетчиками времени.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
6. Устройства, относящиеся к мультимедийным:
А) CD-ROM (DVD-ROM);
Б) Клавиатура;
В) Сканер;
Г) Колонки.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
7. Windows Movie Maker кадрирует фильм при импорте:
А) Да, Windows Movie Maker всегда при импорте разбивает фильм на кадры
автоматически;
Б) Нет, фильм импортируется целиком;
В) Фильм иногда разбивается на фрагменты автоматически.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
8. Информация на оптический диск записывается:
А) на спиральной дорожке;

Б) на всей поверхности диска;
В) по концентрическим дорожкам.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
9. Общий стандарт на представление и преобразование передаваемой информации по сети
называется:
А) Сервер-программа;
Б) Клиент-программа;
В) Протокол;
Г) Интернет.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
10. Программное обеспечение, которое даёт возможность абоненту на своём компьютере
принимать и отправлять письма, просматривать корреспонденцию, формировать текст
письма, называется:
А) Сервер-программа;
Б) Клиент-программа;
В) Хост-машина;
Г) Всемирная паутина.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
11. Система обмена информацией на определённую тему между абонентами сети - это
А) Электронная почта;
Б) Телеконференция;
В) Чат;
Г) Веб-страница.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
12. Отличительной чертой Web-документа является:
А) Наличие в нём гипертекстовых ссылок;
Б) Наличием в нём иллюстраций;
В) Отсутствие строго определённого формата представления документа;

Г) Его компактность.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
13. Тактовая частота процессора измеряется в:
А) мегагерцах;
Б) битах и байтах;
В) гигагерцах;
Г) гигагерцах и мегагерц
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
14. Наименьшим элементом оперативной памяти является:
А) ячейка
Б) регистр
В) байт
Г) файл
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
15. Устройство, в котором хранение данных возможно только при включенном питании
компьютера, является.
А) гибкий магнитный диск;
Б) жесткий диск;
В) оперативная память (ОЗУ);
Г) постоянная память (ПЗУ).
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
16. Контроллер - это:
А) программа, необходимая для подключения к ПК устройства ввода- вывода;
Б) специальный блок, через который осуществляется подключение периферийного
устройства к магистрали;
В) программа, переводящая языки программирования в машинные
коды;
Г) кабель, состоящий из множества проводов.

Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
17. На экране с разрешающей способностью 640*200 высвечивается только двухцветные
изображения. Какой минимальный объем видеопамяти необходим для хранения
изображения?
А) 12800бит;
Б) 16000байт;
В) 18200бит;
Г) 17000байт.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
18. Функция процессора состоят в:
А) подключение ПК к электронной сети;
Б) обработка данных, вводимых в ПК;
В) вывод данных на печать;
Г) длительном хранении информации.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
19. Назначение Windows Movie Maker:
А) Создание видео информации;
Б) Получение графической информации;
В) Создание текстового документа;
Г) Создание и обработка мультимедийной информации
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
20. Программа WindowsMovieMaker позволяет вставлять в фильм эффекты переходов:
А) Да, только одинаковый эффект между всеми кадрами;
Б) Нет такой возможности;
В) Да, и эффекты между кадрами можно менять;
Г) Да, эффекты вставляются автоматически.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
21. Чем различаются диски CD и DVD:
А) геометрическим размером;
Б) объемом хранимой информации;
В) способом установки в дисковод.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
22. Модем - это:
А) Высокопроизводительный компьютер с большим объёмом памяти;
Б) Устройство для преобразования цифровой информации в аналоговую;
В) Устройство для преобразования аналоговой информации в цифровую;
Г) Устройство для преобразования цифровой информации в аналоговую и обратно.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
23. Укажите, какие аппаратные средства необходимы для подключения вашего
персонального компьютера к сети через телефонную линию:
А) Хост-машина.
Б) Принтер.
В) Модем.
Г) Телефонная линия.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
24. Электронный почтовый ящик пользователя E-mail создается на
А) пользовательском компьютере, подключенном к глобальной сети
Б) почтовом сервере
В) сервере локальной сети
Г) FTP-сервере
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
25. Служба FTP в Интернете предназначена:
А) Для создания, приёма и передачи Web-страниц;
Б) Для удалённого управления техническими системами;
В) Для приёма и передачи файлов любого формата;
Г) Для обеспечения работы телеконференций.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
26. Разрядность процессора - это ...
А) наибольшая единица информации;
Б) количество битов, которое воспринимается процессором как единое целое;
В) наименьшая единица информации.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
27. Свойством CMOS является:
А) энергозависимость;
Б) только чтение информации;
В) перезапись информации;
Г) кратковременное хранение информации
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
28. Объем ОЗУ измеряется:
А) в ячейках;
Б) в М Гц;
В) в байтах;
Г) в пикселях.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
29. Информационная магистраль - это:
А) набор команд, предназначенных для управления процессом обработки данных в ЭВМ;
Б) кабель, осуществляющий информационную связь между устройствами ПК;

В) количество одновременно передаваемых по шине бит;
Г) быстрая, полупроводниковая, энергонезависимая память.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
30. Сколько файлов размером 100Кбайт каждый можно разместить на дискете объемом
1,44Мбайт?
А) 14;
Б) 13;
В) 12;
Г) 17.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
31. Процессор - это…
А) блок ПК, без которого происходит считывание и переработка информации через
команды программ;
Б) устройство, предназначенное для автоматического считывания команд программы, их
расшифровки и выполнения.
В) типовой узел предназначенный для временного хранения данных;
Г) устройство управления, предназначенное для передачи информации.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
32. В состав процессора входят:
А) устройство управления;
Б) оперативная память;
В) арифметико-логическое устройство;
Г) системная плата.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
33. Программа WindowsMovieMaker не может отображать:
А) Графику;
Б) Текст;
В) Текстовый документ;

Г) Видеоинформацию;
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
34. Программа WindowsMovieMaker позволяет интегрировать видео и графику в фильме:
А) Да, но только присоединением графики к видео;
Б) Да, при этом можно чередовать видео и графику;
В) Нет, такой возможности нет.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
35. Для какого устройства основной характеристикой является значение dpi:
А) сканер;
Б) модем;
В) стример;
Г) оптический диск DVD.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
36. Каналами связи в глобальных сетях могут быть:
А) Витая пара;
Б) Телефонные линии;
В) Коаксиальный кабель;
Г) Оптико-волоконная линия.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
37. Какие компоненты обязательно присутствуют в электронном адресе:
А) Имя почтового сервера.
Б) Имя почтового ящика.
В) Имя Web-сервера
Г) Страна
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
38. Какой тип сервера используется для хранения файлов?
А) FTP-сервер
Б) WWW-сервер
В) HTTP-сервер
Г) HTML-сервер
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
39. Какой из способов подключения к Internet обеспечивает наибольшие возможности?
А) Постоянное подключение по оптоволоконному каналу;
Б) Удалённый доступ по коммутируемому телефонному каналу;
В) Постоянное соединение по выделенному телефонному каналу;
Г) Терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
40. … - это показатель указывающий, сколько простых операций процессор
выполнит за одну секунду.
А) такт;
Б) разрядность
В) КЭШ;
Г) тактовая частота.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
41. Свойством ПЗУ является:
А) только чтение информации;
Б) энергозависимость
В) перезапись информации
Г) кратковременное хранение информации
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).

42. ОЗУ размещается;
А) в процессоре;
Б) на жестком диске;
В) на магистрали;
Г) на материнской плате.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
43. Драйверы устройств:
А) это аппаратные средства, подключенные к компьютеру для осуществления операций
ввода/вывода;
Б) это программные средства, предназначенные для подключения устройств
ввода/вывода;
В) это программа, переводящая языки высокого уровня в машинный
код;
Г) это программа, позволяющая повысить скорость работы пользователя на ЭВМ.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
44. Сколько файлов размером 100Кбайт каждый можно разместить на дискете объемом
1,2Мбайт?
А) 14;
Б) 13;
В) 12;
Г) 15.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
45. Прикладная программа, для работы пользователя с WWW называется:
А) Web-браузер;
Б) Web-страница;
В) Web-сервер;
Г) Internet.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).

46. Для передачи информации в локальных сетях обычно используют
А) телефонную сеть;
Б) волоконно-оптический кабель;
В) спутниковую связь;
Г) кабель.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
47. Каждая последовательность импульсов высокого и низкого напряжения называется:
А) транзистором;
Б) тактом;
В) регистром;
Г) средним импульсом
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
48. Свойства ОЗУ является:
А) энергозависимость
Б) энергонезависимость
В) перезапись информации
Г) долговременное хранение информации
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
49. Наименьшая адресуемая часть оперативной памяти:
А) бит;
Б) килобайт;
В) файл;
Г) байт;
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
50. Магистраль ЭВМ - это?
А) внешнее устройство ЭВМ;
Б) часть операционной системы;
В) запоминающее устройство ЭВМ;

Г) общая линия проводов, к которым присоединяются блоки ЭВМ.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
51. Принцип открытой архитектуры означает:
А) что персональный компьютер сделан единым неразъемным устройством;
Б) что возможна легкая замена устаревших частей персонального компьютера;
В) что новая деталь ПК будет совместима со всем тем оборудованием, которое
использовалось ранее;
Г) что замена одной детали ведет к замене всех устройств компьютера.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
52. Какие функции не выполняет диагностическое ядро?
А) загрузку диагностической информации
Б) подачу тестовых воздействий на вход проверяемого блока
В) опрос ответов с выхода проверяемого блока
Г) диагностику реестра
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
53. Мультимедиа – это объединение:
А) звука и текста;
Б) графики и текста;
В) изображения и звука;
Г) акустических систем.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
54. Пользователь нажал клавишу «q», а на мониторе отобразилось: «qqqqqqqq». Укажите
неисправность, соответствующую этому симптому.
А) разъем клавиатуры подключен неправильно
Б) используемая программа не отвечает на команды
В) клавиша «залипает»
Г) разъем клавиатуры отсоединен от компьютера
Ответ: В

Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
55. При отключении питания ПЭВМ информация стирается:
А) в оперативной памяти;
Б) на жестком диске;
В) на ленте стримера;
Г) в СМОS – памяти.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
56. Какое ТО должно выполняться независимо от технического состояния СВТ?
А) регламентированное
Б) периодическое
В) с периодическим контролем
Г) с непрерывным контролем
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
57. В состав системного блока не входит:
А) жесткий диск;
Б) системная плата;
В) сетевой фильтр;
Г) блок питания.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
58. Современные модемы не обеспечивают…
А) Воспроизведение на экране полученной информации;
Б) Автоматический набор номера;
В) Приём и передачу факсимильных сообщений;
Г) Автоматическое соединение с модемом на другом конце линии.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
59. Понятие «телекоммуникация» означает…
А) Обмен информацией на расстояние;
Б) Проверку работоспособности компьютера;
В) Одно из важнейших свойств модема;
Г) Все варианты верны.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
60. Одной из важнейших характеристик компьютерной сети является …
А) Стоимость сетевого оборудования;
Б) Длина телефонной линии;
В) Вид передаваемой информации;
Г) Скорость передачи данных.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
61. Что такое World Wide Web?
А) Всемирная информационная система с гиперсвязями, существующая на технической
базе Internet;
Б) Программа, с помощью которой, осуществляется доступ в Internet;
В) Система обмена информацией на определённую тему между абонентами сети;
Г) Компания, обеспечивающая доступ в Internet.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
62. Какой из способов подключения к Internet обеспечивает наибольшие возможности?
А) Постоянное подключение по оптоволоконному каналу;
Б) Удалённый доступ по коммутируемому телефонному каналу;
В) Постоянное соединение по выделенному телефонному каналу;
Г) Терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
63. CD-R диск является диском __________ записи…

А) однократной;
Б) двухкратной;
В) многократной;
Г) параллельной.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
64. Аудиоадаптер - это...
А) видеоплата;
Б) звуковая плата;
В) носитель информации;
Г) орган воспроизведения звука.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
65. Повышение производительности системы, путем подачи не свойственных напряжений
для отдельных устройств компьютера, называется
А) «разгон»;
Б) сборка;
В) upgrade;
Г) моддинг.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
66. Для ввода графической информации в компьютер используется:
А) принтер;
Б) клавиатура;
В) сканер;
Г) монитор.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
67. CD-R диск является диском __________ записи…
А) однократной;
Б) двухкратной;
В) многократной;

Г) параллельной.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
68. При полном форматировании диска все хранящиеся на нем данные будут….
А) утеряны;
Б) сохранены;
В) скопированы;
Г) заархивированы.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
69. Внешняя память компьютера предназначена …
А) для долговременного хранения только данных, но не программ;
Б) для долговременного хранения только программ, но не данных;
В) для кратковременного хранения обрабатываемой в данный момент информации;
Г) для долговременного хранения данных и программ.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
70. Кулер не применяется для охлаждения:
А) оперативной памяти;
Б) процессора;
В) видеокарты;
Г) блока питания
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
71. Укажите устройство ввода алфавитно - цифровой информации
А) клавиатура;
Б) микрофон;
В) камера;
Г) порт.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
72. При полном форматировании диска все хранящиеся на нем данные будут….
А) утеряны;
Б) сохранены;
В) скопированы;
Г) заархивированы.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
73. Какого видеорежима не бывает?
А) Web-color;
Б) High color;
В) True color.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
74. При отключении какого элемента ПК не будет функционировать?
А) оперативной памяти;
Б) мыши;
В) принтера;
Г) дисковода.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
75. Что такое микрофон?
А) устройство вывода звуковой информации;
Б) устройство ввода звуковой информации;
В) устройство обработки звуковой информации;
Г) устройство хранения звуковой информации.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).

76. Полный перечень основных элементов персонального компьютера:
А) центральный процессор, оперативная память, устройства ввода/вывода;
Б) сканер, мышь, монитор, принтер;
В) микропроцессор, сопроцессор, монитор;
Г) монитор, винчестер, принтер.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
77. Для чего клавиша Shift?
А) печать заглавных символов;
Б) ввод команды;
В) переход в начало страницы;
Г) удаление символа.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
78. Характеристика матричного принтера:
А) высокая скорость печати;
Б) высокое качество печати;
В) наличие печатающей головки;
Г) бесшумная работа.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
79. Что предназначено для долговременного хранения информации?
А) внешние носители;
Б) процессор;
В) блок питания;
Г) дисковод.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
80. Что такое видеокарта?
А) устройство ввода информации;
Б) микросхема, осуществляющая вывод информации на экран;
В) устройство распознавания текстовой информации;

Г) устройство вывода информации.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
81. Что такое видеокарта?
А) устройство ввода информации;
Б) микросхема, осуществляющая вывод информации на экран;
В) устройство распознавания текстовой информации;
Г) устройство вывода информации.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
82. Правильное определение компьютера:
А) устройство для обработки аналоговых сигналов;
Б) устройство для работы с текстами;
В) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;
Г) электронно-вычислительное устройство для обработки чисел.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
83. От чего зависит скорость работы процессора?
А) объема обрабатываемой информации;
Б) организации интерфейса операционной системы;
В) объема внешнего запоминающего устройства;
Г) тактовой частоты.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
84. Для чего нужны постоянно запоминающие устройства? Для…
А) хранения программы пользователя во время работы;
Б) хранения постоянно используемых программ;
В) хранения программ первоначальной загрузки компьютера и тестирования его узлов;
Г) записи особо ценных прикладных программ;
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
85. Какой клавишей происходит завершение ввода команды?
А) Enter;
Б) Пробел;
В) Shift;
Г) Backspace.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
86. Какой устройство не является устройством вывода информации?
А) микрофон;
Б) монитор;
В) принтер;
Г) звуковые колонки.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
87. Какая кнопка перемещает курсор в начало строки клавиша?
А) PgDown;
Б) End;
В) PgUp;
Г) Home.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
88. Что такое сканер?
А) устройство хранения информации
Б) устройство обработки информации
В) устройство вывода информации на бумагу
Г) устройство ввода информации с бумаги
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
89. Где хранится выполняемая в данный момент программа и обрабатываемые ею данные?
А) во внешней памяти;
Б) в оперативной памяти;
В) в процессоре;
Г) на устройстве ввода.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
90. Для чего нужен магнитный диск? Для…
А) обработки информации;
Б) хранения информации;
В) ввода информации;
Г) вывода информации.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
91. Что применяется для долговременного хранения пользовательской информации?
А) внешняя память;
Б) процессор;
В) дисковод;
Г) оперативная память.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
92. Программа последовательностью:
А) команд для компьютера;
Б) электрических импульсов;
В) нулей и единиц;
Г) текстовых знаков;
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
93. Название принтера с чернильной печатающей головкой, выбрасывающей под
давлением чернила из ряда мельчайших отверстий на бумагу:

А) сублимационный;
Б) матричный.
В) струйный;
Г) жёсткий.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
94. Какое название имеет система взаимосвязанных технических устройств, которые
выполняют ввод, хранение, обработку и вывод информации?
А) программное обеспечение;
Б) компьютерное обеспечение;
В) аппаратное обеспечение;
Г) системное обеспечение.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
95. Что такое компьютер?
А) устройство для обработки аналоговых сигналов;
Б) устройство для хранения информации любого вида;
В) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;
Г) электронное вычислительное устройство для обработки чисел.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
96. В каком виде должна быть представлена информация, чтобы она называлась данными?
А) в виде текста из учебника;
Б) в числовом виде;
В) в двоичном компьютерном коде;
Г) в виде команд для компьютера.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
97. Что можно сделать щелчком мыши?
А) перемещать объект;
Б) открыть объект;
В) указать объект;

Г) удалить объект.
Ответ: В
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
98. Устройством чего является манипулятор “мышь”?
А) считывания информации;
Б) модуляции и демодуляции;
В) долговременного хранения информации;
Г) ввода информации.
Ответ: Г
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.2)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
99. Типом принтера с наихудшими качествами печати является:
А) струйный;
Б) матричный;
В) лазерный;
Г) 3D.
Ответ: Б
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
100. Плоттер – это:
А) устройство вывода информации на бумагу;
Б) устройство обработки информации;
В) устройство хранения информации;
Г) устройство ввода информации с бумаги.
Ответ: А
Компетенции: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК3.3)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 29 баллов.

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 «Технические средства информатизации»
1. Назначение технических средств информатизации. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9)
2. Виды корпусов и блоков питания системного блока ПК. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9)
3. Центральный процессор. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5,
ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
4. Типы и логическое устройство системных плат. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
5. Постоянная и оперативная память. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,
ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
6. КЭШ-память. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9)
7. Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы периферийных
устройств. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
8. Хранение данных на магнитных носителях. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
9. Устройства оптического хранения данных. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
10. Мониторы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
11. Видеоадаптеры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
12. Звуковоспроизводящие системы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
13. Устройства вывода информации на печать: принтеры, плоттеры. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)

14. Устройства ввода графической информации: сканеры, граф.планшеты. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
15. Устройство ввода информации: клавиатура. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
16. Манипуляторное устройство ввода информации: мышь. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
17. Нестандартные периферийные устройства. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
18. Технические средства сетей ЭВМ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,
ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
19. Рациональная конфигурация средств вычислительной техники. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
20. Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
21. Назначение технических средств информатизации. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
22. Минимальный состав ПЭВМ и дополнительные устройства. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
23. Классификация компьютеров в зависимости от решаемых задач. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
24. Типы блоков питания и их конструктивные особенности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
25. Сравнительный анализ характеристик современных процессоров. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
26. Основные тенденции и перспективы развития современных процессоров. (ОК1,
ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
27. Современная архитектура системных плат. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
28. Конструкции модулей оперативной памяти. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
29. Основные характеристики и влияние типа памяти на производительность
вычислительной системы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5,
ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
30. Основные типы и стандарты корпусов персональных компьютеров. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)

31. Связь компьютера с периферийным устройством. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
32. Контроллеры и их функция. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
33. CD-ROM и DVD-ROM. Устройства записи и перезаписи на компакт-диски (CD-R и
CD-RW), запись DVD. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
34. Основные технические характеристики накопителей. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
35. Технологии электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) типа «ShadowMask» (Теневая
маска). (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
36. Технологии электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) типа «ApertureGrille» (Щелевая
решетка). (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
37. Принцип формирования изображения в LCD-мониторах. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
38. Основные параметры и характеристики современных мониторов основных фирм
производителей. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
39. Роль графического процессора и видеопамяти на видеокарте при выполнении
сложных графических работ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5,
ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
40. Производители видеоадаптеров, модели и основные параметры видеоадаптеров.
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
41. Звуковые карты, их стандарты. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
42. Основные характеристики звуковых карт: адрес порта ввода/вывода, линия
прерывания, канал DMA. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
43. Компьютерные колонки, наушники, микрофоны, гарнитуры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
44. Черно-белые и цветные лазерные принтеры, принцип их действия. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
45. Матричные принтеры и их характеристики. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)

46. Принцип действия струйных принтеров, цветные струйные принтеры. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
47. Плоттеры: деление по классам и типам. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
48. Типы сканеров, разрешение и типы оригиналов вводимых изображений. (ОК1,
ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
49. Основные технические характеристики сканеров. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
50. Устройство, принцип работы графических планшетов (дигитайзеров). Модели и
основные технические характеристики графических планшетов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
51. Клавиатура, типы и принципы функционирования. Логическая модель обработки
нажатия клавиш. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
52. Скан-код и коды символов. Функции контроллера клавиатуры. (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
53. Типы манипуляторов «мышь». Принципы функционирования и конструктивные
особенности опто-механических и оптических манипуляторов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
54. Выбор рациональных характеристик для новых аппаратных средств. (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
55. Экономия материальных и людских ресурсов при использовании вычислительной
техники. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
56. Энергосберегающие технологические решения, используемые в современных
компьютерах. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ
1. Решение задачи: Чему равен объем изображения размером 200х250 пикселей и
глубиной цвета 8 бит? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
2. Решение задачи: Определить размер (в байтах) цифрового аудиофайла, время
звучания которого составляет 10 секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и
разрешении 8 бит. Файл сжатию не подвержен. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
3. Решение задачи: Определить объем памяти для хранения цифрового аудиофайла,
время звучания которого составляет две минуты при частоте дискретизации 44,1 кГц и

разрешении 16 бит. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
4. Решение задачи: В распоряжении пользователя имеется память объемом 2,6 Мб.
Необходимо записать цифровой аудиофайл с длительностью звучания 1 минута. Какой
должна быть частота дискретизации и разрядность? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
5. Решение задачи: Объем свободной памяти на диске — 5,25 Мб, разрядность
звуковой платы — 16. Какова длительность звучания цифрового аудиофайла, записанного
с частотой дискретизации 22,05 кГц? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
6. Решение задачи: Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3
Мб, разрядность звуковой платы — 8. С какой частотой дискретизации записан звук?
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
7. Решение задачи: Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,1
Мб. Частота дискретизации — 22050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера? (памяти на
диске — 0,01 Гб, разрядность звуковой платы — 16. Какова длительность звучания
цифрового аудиофайла, записанного с частотой дискретизации 44100 Гц? (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
8. Решение задачи: Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью
звучания 1 мин. если "глубина" кодирования и частота дискретизации звукового сигнала
равны
соответственно:
а) 16 бит и 8 кГц;
б) 16 бит и 24 кГц. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
9. Решение задачи: Какой объем памяти требуется для хранения цифрового
аудиофайла с записью звука высокого качества при условии, что время звучания
составляет 3 минуты? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
10. Решение задачи: Цифровой аудиофайл содержит запись звука низкого качества
(звук мрачный и приглушенный). Какова длительность звучания файла, если его объем
составляет 650 Кб? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.3)
11. Решение задачи: Оцените информационный объем высококачественного стерео
аудиофайла длительностью звучания 1 минута, если "глубина" кодирования 16 бит, а
частота дискретизации 48 кГц. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5,
ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
12. Решение задачи: Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном
кодировании и частоте дискретизации 32 кГц его объем равен:
а) 700 Кбайт;
б) 6300 Кбайт(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
13. Решение задачи: Вычислить, сколько байт информации занимает на компакт-диске
одна секунда стереозаписи (частота 44032 Гц, 16 бит на значение). Сколько занимает одна
минута? Какова максимальная емкость диска (считая максимальную длительность равной
80 минутам)? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
14. Решение задачи: Определите качество звука (качество радиотрансляции, среднее
качество, качество аудио-CD) если известно, что объем моноаудиофайла длительностью
звучания
в
10
сек.
равен:
а) 940 Кбайт;
б) 157 Кбайт. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)

15. Решение задачи: Определите длительность звукового файла, который уместится на
гибкой дискете 3,5”. Учтите, что для хранения данных на такой дискете выделяется 2847
секторов объемом 512 байт.
а) при низком качестве звука: моно, 8 бит, 8 кГц;
б) при высоком качестве звука: стерео, 16 бит, 48 кГц. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
16. Решение задачи: Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое
изображение имеет размер 10 10 точек. Какой объем памяти займет это изображение?
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
17. Решение задачи: Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,1
Мб. Частота дискретизации — 22050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера? (памяти на
диске — 0,01 Гб, разрядность звуковой платы — 16. Какова длительность звучания
цифрового аудиофайла, записанного с частотой дискретизации 44100 Гц? (ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
18. Решение задачи: Для хранения растрового изображения размером 128 x 128
пикселей отвели 4 КБ памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре
изображения. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.3)
19. Решение задачи: Монитор работает с 16 цветной палитрой в режиме 640*400
пикселей. Для кодирования изображения требуется 1250 Кбайт. Сколько страниц
видеопамяти оно занимает? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5,
ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
20. Решение задачи: Страница видеопамяти составляет 16000 байтов. Дисплей
работает в режиме 320*400 пикселей. Сколько цветов в палитре? (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
21. Решение задачи: Сканируется цветное изображение размером 1010 см.
Разрешающая способность сканера 600 dpi и глубина цвета 32 бита. Какой
информационный объем будет иметь полученный графический файл? (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
22. Решение задачи: Объем видеопамяти равен 256 Кб. Количество используемых
цветов -16. Вычислите варианты разрешающей способности дисплея. При условии, что
число страниц изображения может быть равно 1, 2 или 4. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.5, ПК2.3, ПК3.2, ПК3.3)
Критерии оценки на дифференцированном зачете
Зачет проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.
Критерии оценки при проведении экзамена по билетам
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

студент
раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает

студент
раскрывает
теоретический вопрос,
практическое задание
выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает

студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере,
допускает неточности
в формулировок (1-2
ошибки),
практическое задание
выполнено частично,

«неудовлетворител
ьно»
Теоретический
вопрос не раскрыт,
практическое
задание
не
выполнено.

на дополнительные не
точности
вопросы
определениях.

в с допущением ошибок
в расчётах

Критерии оценки при проведении зачета в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 29 баллов.

