


 

1. Цели освоения дисциплины  

формирование знаний по: 

 основным конструктивным элементам средств вычислительной техники; 

 Периферийным устройствам средств вычислительной техники; 

 нестандартным периферийным устройствам 

формирование умений по: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой за-

дачей; 

 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 объ-

ѐм 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.08 «Технические средства информатизации» является обще-

профессиональной дисциплиной, входит в профессиональный цикл.  

Осваивается на втором курсе (4 семестре). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность 

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), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 



 

ПК 1.1 

Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в 

разработке проектной документации на модификацию информационной системы 

ПК 1.2 
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.5 
Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной систе-

мы 

ПК 1.7 
Производить инсталляцию и настройку информационной  системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства  

 

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, нестандартны-

ми периферийными и манипуляторными устройствами, вычислять информацион-

ный объѐм 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 трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обу-

чающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 4 

семестре. 

 

 

Разделы и темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды и часы аудитор-
ной работы, их трудо-

емкость (в часах) Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Текущие формы 
контроля 

Лекции 

Прак-
ти- 

ческие 
заня-
тия 

Лабо-
ратор-

ные 
рабо-

ты 

Тема 1 

Основные конструк-

тивные  элементы  

средств вычислитель-

ной техники  (ВТ) 

4 1-5 16 10 0 13 

Контрольная работа 

1* 

 



 

 
*контрольные точки

Тема 2 
Периферийные устрой-

ства  средств вычисли-

тельной техники. 

4 5-15 28 7 0 15 

Контрольная работа 

2* 

 

Тема 3 

Нестандартные пе-

риферийные 

устройства  
 

4 15-17 7 0 0 6 
Тест 1* 

 

Всего по дисциплине 
  51 17 0    34 

 



 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

(лек/ 

практ/самост) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Тема 1.  Основные 

конструктивные  эле-

менты  средств вычис-

лительной техники 

(ВТ) 

Содержание учебного материала 49 

(16/10/13) 

1 Общая характеристика и классификация технических средств информати-

зации.  Базовые параметры и технические характеристики средств инфор-

матизации.  Состав типовых технических средств информатизации и их 

классификация. Надежность функционирования вычислительных систем. 

2 2 

2 Виды корпусов и блоков питания системного блока ПК.  Назначение и 

принципы работы блоков питания. Типы блоков питания и их конструк-

тивные особенности. Нагрузка и мощность блоков питания. Разъемы пи-

тания системной платы. Сетевые фильтры-стабилизаторы. Источники ава-

рийного питания. 

2 2 

3 Центральный процессор.  Основные параметры процессоров. Этапы раз-

вития центральных процессоров для персональных компьютеров. Совре-

менная технология и архитектурные решения.  Корпуса процессоров и со-

кеты. Перегрев и охлаждение.  RISC, CISC и MISC технологии процессо-

ров. Сравнительный анализ характеристик современных процессоров. Ос-

новные тенденции и перспективы развития.  Производство процессоров. 

Многоядерные процессоры. 

4 2 

4 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. 

2 2 

5 Интерфейсы.  Понятие интерфейса и его характеристика, структура и 

стандарты. Внутренние интерфейсы: системная шина, шина системной 

памяти, шина графического процессора. Интерфейсы внешней памяти. 

Интерфейсы ввода-вывода.  

2 2 



 

6 Постоянная и оперативная память.  Основные типы запоминающих 

устройств: ROM, DRAM. Различие модулей памяти. Конструкция модулей 

оперативной памяти и их характеристики.  Динамическая оперативная па-

мять SDRAM. Основные характеристики и влияние типа памяти на произ-

водительность вычислительной системы. 

2 2 

7 КЭШ-память. Тип запоминающего устройства SRAM. КЭШ-память. Кон-

структивные особенности кэш памяти. Уровни кэш памяти. Контроль чет-

ности и коды коррекции ошибок. 

2 2 

Практические занятия 

1.  Ознакомление с устройством ПК и его составными частями, изучение ин-

терфейсов передачи данных. 

2 2 

2. Определение параметров микропроцессоров  2 

3. Общая характеристика и классификация технических средств информатиза-

ции. 

2 

4.  Изучение конструкции системной (материнской) платы. 2 

5.  Ознакомление с различными видами веб-камер, изучение их основных ха-

рактеристики. 

2 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение практических заданий по основным конструктивным  элемен-

там  средств вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства 

информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. – с. 69, задания 1-6) 

 

4 

2 

2. Выполнение практических заданий по основным конструктивным  элемен-

там  средств вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства 

информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. – с. 69, задания 7-12) 

4 2 

3. Выполнение практических заданий по основным конструктивным  элемен-

там  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 2 



 

4. Выполнение практических заданий по основным конструктивным  элемен-

там  средств вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства 

информатизации : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. – с. 69, задания 18-24) 

3 2 

Тема 2. Периферийные 

устройства  средств 

вычислительной тех-

ники. 

Содержание учебного материала 65 

(28/7/15)  

1 Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы пе-

риферийных устройств. Связь компьютера с периферийным устрой-

ством. Контроллеры и их функции. Назначение и основные функции 

драйверов. Коммутационные устройства. 

2 2 

2 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. 

2 2 

3 Устройства оптического хранения данных.  Логическая структура и фор-

мат магнитооптических и компакт-дисков.  Приводы CD-R (RW), DVD-R 

(RW), ZIP: принцип действия, основные компоненты, технические ха-

рактеристики. Магнитооптические накопители, стримеры, флэш-диски. 

Обзор основных современных моделей. Принцип записи информации. 

Надежность хранения информации. 

2 2 

4 Мониторы.  Мониторы на электронно-лучевой трубке. Основные прин-

ципы работы, технические характеристики, энергосбережение, защита от 

излучений. Жидкокристаллические мониторы. Основные принципы ра-

боты, технические характеристики. Стандарты, регламентирующие 

уровни безопасности мониторов. Основные производители мониторов и 

обзор основных моделей. 

4 2 

5 Видеоадаптеры.  Стандарты на видеосистемы. Адаптеры VGA, SVGA. 

Компоненты видеосистемы. Графический процессора и видеопамяти. 

Системные платы с интегрированным графическим ядром. Цифроанало-

говый преобразователь. Ускорители трехмерной графики. 

2 2 



 

6 Звуковоспроизводящие системы.  Принципы обработки звуковой ин-

формации, звуковоспроизводящие системы. Звуковые карты, их стандар-

ты. 

2 2 

7 Устройства вывода информации на печать: принтеры, плоттеры.  Мат-

ричные принтеры и их характеристики. Принцип действия струйных 

принтеров и их основные характеристики.  Черно-белые и цветные ла-

зерные принтеры, принцип их действия, основные производители, тех-

нические характеристики. Плоттеры. Перьевые, принципы функциони-

рования, сферы применения. 

2 2 

8 Устройства ввода графической информации: сканеры, граф. планшеты.  

Сканеры. Принцип работы и способы формирования изображения. Тех-

нические характеристики сканеров. Программный интерфейс, программ-

ное обеспечение. Обзор основных современных моделей. 

2 2 

9 Устройство ввода информации: клавиатура.  Клавиатура, типы и прин-

ципы функционирования. Логическая модель обработки нажатия клави-

ши. Функции контроллера клавиатуры.  Настройка параметров работы 

клавиатуры. 

2 2 

10 Манипуляторное устройство ввода информации: мышь.  Эволюция ком-

пьютерной мыши. Оптомеханические и оптические мыши. Светодиод-

ные и лазерные мыши, и их принципы функционирования и конструк-

тивные особенности.  

2 2 

11 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 мо-

делей. 

2 2 

12 Технические средства  сетей ЭВМ.  Назначение и краткая характеристи-

ка сетевого оборудования: кабельная система, сетевые адаптеры, кон-

центраторы, 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 парамет-

ров работы. Обзор основных моделей.  

4 2 



 

Практические занятия 

1.   Работа со звуковой системой ПК. Вычисление информационного объѐма 

закодированного звука. 

2 3 

2.  Подключение и инсталляция печатающих устройств. Настройка параметров 

работы. 

2 2 

3.  Изучение способов сборки различной конфигурации компьютера. 2 2 

4.  Изучение функционирования нестандартных периферийных устройств. 1 2 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение практических заданий по периферийным устройствам  средств 

вычислительной техники.(Гагарина Л. Г. Технические средства информатиза-

ции : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

– с. 196, задания 1-4) 

3 3 

2.  Выполнение практических заданий по периферийным устройствам  средств 

вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства информатиза-

ции : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

– с. 196, задания 5-9) 

6 3 

3.  Выполнение практических заданий по периферийным устройствам  средств 

вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства информатиза-

ции : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

– с. 196, задания 10-16) 

4 3 

4.  Выполнение практических заданий по периферийным устройствам  средств 

вычислительной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства информатиза-

ции : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

– с. 197, задания 17-25) 

2 3 

Тема 3.   Нестандарт-

ные периферийные 

устройства  

 

Содержание учебного материала 12 

(6/0/6)  

1 Рациональная конфигурация средств вычислительной техники. Класси-

фикация и необходимые ресурсы задач, решаемых при помощи компью-

тера. Обоснование и выбор конфигурации ПК с учетом факторов мораль-

ного и физического старения компонентов компьютера для достижения 

оптимального соотношения цена-производительность-срок службы. Под-

бор рациональной конфигурации средств ВТ. 

2 2 



 

2 Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ.  

Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств вычис-

лительной техники. Модернизация аппаратных средств. 

2 2 

3 Обслуживание технических средств информатизации.  Обслуживание 

технических средств информатизации. Профилактика технических 

средств информатизации. Энергосберегающие технологии.  Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии использования средств ВТ. Динамиче-

ское управление энергопотреблением. Мониторинг температуры и 

напряжения питания процессора, системной платы и жестких дисков.  

2 3 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение практических заданий по использованию средств вычисли-

тельной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации: 

учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – с. 

250, задания 1-5) 

2 3 

2. Выполнение практических заданий по использованию средств вычисли-

тельной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации: 

учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – с. 

250, задания 6-10) 

2 3 

3. Выполнение практических заданий по использованию средств вычисли-

тельной техники (Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации: 

учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – с. 

250, задания 11-14) 

2 3 

Дифференцированный зачет 1  



 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость 
(в ча-

сах) 

Формы контроля 

самостоятельной 
работы 

Тема 1 Основные конструк-

тивные  элементы  

средств вычислитель-

ной техники  (ВТ) 

Выполнение практических заданий по 

основным конструктивным  элемен-

там  средств вычислительной техники 

(Гагарина Л. Г. Технические средства 
информатизации : учебное пособие / 

Л. Г. Гагарина. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. – с. 69, задания 1-

24) 

13 
Проверка выпол-
ненных заданий 

Тема 2 Периферийные устрой-

ства  средств вычисли-

тельной техники. 

Выполнение практических заданий по 

периферийным устройствам  средств 

вычислительной техники (Гагарина Л. 
Г. Технические средства информати-

зации : учебное пособие / Л. Г. Гага-

рина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. – с. 197, задания 1-25) 

15 
Проверка выпол-
ненных заданий 

Тема 3 Нестандартные пе-

риферийные 

устройства  
 

Выполнение практических заданий по 

использованию средств вычислитель-

ной техники (Гагарина Л. Г. Техниче-

ские средства информатизации: учеб-
ное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – с. 250, 

задания 1-14) 

 
6 

Проверка выпол-
ненных заданий 

Всего по дисциплине 34  

 

 

5. Образовательные технологии 

Практические занятия проводятся с использованием активных методов: работа в малых 
группах, решение кейсов (анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений), про-

блемное обучение (стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, не-
обходимых для решения конкретной проблемы). Самостоятельная работа студента предполага-

ет изучение студентами нового материала до его изучения в ходе аудиторных занятий, выпол-

нение практических и ситуационных заданий, решение задач. Выполнение заданий требует ис-

пользования 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 проведения за-

нятия 

Объем 

в ча-

сах 

 Тема 1 Основные конструктивные  элементы  средств вы-

числительной техники  (ВТ) 

Бинарная лекция 

(лекция–диалог) 
6 

 Тема 3 Нестандартные периферийные устройства  
 

Информационно-

проблемная лекция 
8 

Всего по дисциплине 14 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины . 



 

6.1 Оценочные средства текущего контроля 

 

Контрольная работа 1  (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

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 число-

вых кодов в кодировке Windows (CP1251) для слова компьютер. 

Практические задания по 1 теме (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

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 пояс-

нить 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, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

Пример заданий: 

Задание 1. Какое количество уровней звукового сигнала кодируется в устаревших 8-

битных 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, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

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 систе-

мы 
Описание, основные характеристики 

Записи и воспроизведе-

ния 
 

Синтезатора  

Интерфейсов  

Микшера  

Акустической системы  

3. Выводы. 

4. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определения понятиям «звук» и «звуковая система ПК»?  

2. Какие основные функции выполняет звуковая система ПК? 

3. Каковы основные этапы аналого-цифрового и цифроаналогового преобразования?  

4. Какие вы знаете форматы звуковых файлов? 

 

 

 

Тест 1  (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

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, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

2. Виды корпусов и блоков питания системного блока ПК. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7)   

3. Центральный процессор. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

4. Типы и логическое устройство системных плат. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

5. Постоянная и оперативная память. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

6. КЭШ-память.  (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.5, ПК1.7) 

7. Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы периферийных 

устройств. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

8. Хранение данных на магнитных носителях. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

9. Устройства оптического хранения (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

10. Мониторы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

11. Видеоадаптеры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.5, ПК1.7) 

12. Звуковоспроизводящие системы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7)  

13. Устройства вывода информации на печать: принтеры, плоттеры. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

14. Устройства ввода графической информации: сканеры, граф.планшеты. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

15. Устройство ввода информации: клавиатура. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

16. Манипуляторное устройство ввода информации: мышь. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

17. Нестандартные периферийные устройства. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

18. Технические средства  сетей ЭВМ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

19. Рациональная конфигурация средств вычислительной техники. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

20. Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 



 

21. Назначение технических средств информатизации. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

22. Минимальный состав ПЭВМ и дополнительные устройства. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

23. Классификация компьютеров в зависимости от решаемых задач. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

24. Типы блоков питания и их конструктивные особенности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7)  

25. Сравнительный анализ характеристик современных процессоров. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

26. Основные тенденции и перспективы развития современных процессоров. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

27. Современная архитектура системных плат. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

28. Конструкции модулей оперативной памяти. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

29. Основные характеристики и влияние типа памяти на производительность вычисли-

тельной системы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

30. Основные типы и стандарты корпусов персональных компьютеров. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7)  

31. Связь компьютера с периферийным устройством. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

32. Контроллеры и их функция. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

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, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.5, ПК1.7) 

34. Основные технические характеристики накопителей. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

35. Технологии электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) типа «ShadowMask» (Теневая маска). 

(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

36. Технологии электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) типа «ApertureGrille» (Щелевая ре-

шетка). (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

37. Принцип формирования изображения в LCD-мониторах(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

38. Основные параметры и характеристики современных мониторов основных фирм 

производителей. Роль графического процессора и видеопамяти на видеокарте при выполне-

нии сложных графических работ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

39. Производители видеоадаптеров, модели и основные параметры видеоадаптеров. 

(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7)  

40. Звуковые карты, их стандарты(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

41. Основные характеристики звуковых карт: адрес порта ввода/вывода, линия прерыва-

ния, канал DMA. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

42. Компьютерные колонки, наушники, микрофоны, гарнитуры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

43. Черно-белые и цветные лазерные принтеры, принцип их действия. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

44. Матричные принтеры и их характеристики. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 



 

45. Принцип действия струйных принтеров, цветные струйные принтеры. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

46. Плоттеры: деление по классам и типам.  

47. Типы сканеров, разрешение и типы оригиналов вводимых изображений. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

48. Основные технические характеристики сканеров. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

49. Устройство, принцип работы графических планшетов (дигитайзеров). Модели и ос-

новные технические характеристики графических планшетов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

50. Клавиатура, типы и принципы функционирования. Логическая модель обработки 

нажатия клавиш. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

51. Скан-код и коды символов. Функции контроллера клавиатуры. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

52. Типы манипуляторов «мышь». Принципы функционирования и конструктивные 

особенности опто-механических и оптических манипуляторов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

53. Выбор рациональных характеристик для новых аппаратных средств. Экономия ма-

териальных и людских ресурсов при использовании вычислительной техники. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

54. Энергосберегающие технологические решения, используемые в современных ком-

пьютерах. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

 

Практические задания к дифференцированному зачету 

1. Определить основные характеристики (тип корпуса микросхемы, расположения 

выводов, сокет для подключения, мощность тепловыделения), выявить технологические 

особенности (техпроцесс, площадь кристалла), выполнить расшифровку наименования 

процессоров. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

2. Просмотреть общую информацию о системе BIOS компьютера в окне «Сведения 

о системе». (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

3. Войдите в BIOS с помощью клавиши DEL (F2, F12,F4, в зависимости от версии) 

и рассказать основные характеристики(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

4. Заменить жесткий диск и установить операционную систему.  (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

5. 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, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.5, ПК1.7) 

6. Основные технические характеристики накопителей. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

7. Удаление и замена внутреннего жесткого диска(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

8. Выключите компьютер, отключите шнур питания и откройте корпус компьюте-

ра. При работе с ноутбуком узнайте из документации изготовителя, требуется ли снимать 

какие-либо панели для доступа к жесткому диску. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

9. Отключите все подсоединенные к диску кабели, а затем выньте диск. Запомните, 

какие кабели были отсоединены, чтобы подключить их к новому жесткому диску. Если 



 

диск фиксируется винтами, отверните их небольшой отверткой. Многие жесткие диски в 

держателе установлены на салазках. Если возникают вопросы, см. сопроводительную до-

кументацию к компьютеру. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

10. Вставьте новый жесткий диск и подключите кабели точно так же, как на удален-

ном диске. Один кабель подключает диск к блоку питания компьютера, другой - к систем-

ной плате. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

11. Добавление нового внутреннего жесткого диска (без удаления существующего 

диска) (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

12. Выключите компьютер, отключите шнур питания и откройте корпус компьюте-

ра. При работе с ноутбуком узнайте из документации изготовителя, требуется ли снимать 

какие-либо панели для доступа к жесткому диску. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

13. Вставьте новый жесткий диск в свободный отсек в корпусе компьютера. Для 

установки диска может понадобиться небольшой отверткой зафиксировать его с помощью 

винтов. В различных корпусах диски закрепляются по-разному. Многие жесткие диски в 

держателе установлены на салазках. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

14. Подключите кабель от блока питания компьютера к разъему питания на тыльной 

стороне жесткого диска. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.5, ПК1.7) 

15. В зависимости от типа жесткого диска подсоедините кабель IDE или SATA с об-

ратной стороны диска к разъему IDE или SATA на системной плате компьютера. Кабели 

IDE широкие и соединяются с большими разъемами, кабели SATA узкие и соединяются с 

маленькими разъемами. Дополнительные сведения см. в документации, поставляемой с 

жестким диском. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

16. Проверить жесткий диск на наличие ошибок и выполнить очистку диска(ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

17. Используя Таблицу символов, запишите последовательность десятичных число-

вых кодов в кодировке Windows (CP1251) для слова компьютер. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

18. Используя Таблицу символов, а затем Калькулятор, запишите последователь-

ность двоичных числовых кодов в кодировке Windows (СР1251) для слова бит. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

19. Используя Блокнот, определите, какие слова в кодировке Windows (СР1251) за-

даны последовательностями числовых кодов:225, 224, 233, 242 

           11011101,11000010,11001100 

(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

20. Установить новую и удалить установленную звуковую плату(ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

21. Подключить к компьютеру микрофон, проигрыватель или другое звуковое 

устройство(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

22. Подключить и установить локальный сканер(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

23. Установить и настроить сетевой сканер. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 



 

24. Подключить и настроить локальный принтер. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

25. Установить сетевой принтер. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

 

Тест к дифференцированному зачету (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

 Пример вопросов теста: 

 

1. Пейджер, радиотелефон, факсимальные аппараты, модемы - это устройства отно-

сятся 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 интегриро-

ван в системную плату) с разъемом для подключения к линии связи.  

В) совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов обору-

дования, предназначенных для автоматизации различных технологических процессов ин-

форматики, причем таких, выходным продуктом которых является информация (данные), 

используемые для удовлетворения информационных потребностей в разных областях дея-

тельности общества. 

 

 

 
7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оце-

ночных средств. 

Шифр 

компе

петен-

тен-

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обуче-

ния (баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей; 

определять 

совместимость 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 



 

 

 

 

ренцированно-

му зачету 1-100 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

средств вычис-

лительной тех-

ники 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 2 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей; 

определять 

совместимость 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

средств вычис-

лительной тех-

ники; 

периферийные 

устройства вы-

числительной 

техники 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 3 

Уметь осу-

ществлять мо-

дернизацию 

аппаратных 

средств 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

грубых 

ошибок 

в базовом 

объѐме 

Знать нестан-

дартные пери-

ферийные 

устройства 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 4 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

средств вычис-

лительной тех-

ники 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

ренцированно-

му зачету 1-100 

ОК 5 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

средств вычис-

лительной тех-

ники 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 6 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей; 

определять 

совместимость 

аппаратного и 

программного 

обеспечения; 

осуществлять 

модернизацию 

аппаратных 

средств 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

средств вычис-

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 



 

лительной тех-

ники; 

периферийные 

устройства вы-

числительной 

техники; 

нестандартные 

периферийные 

устройства 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

ошибки ния без 

грубых 

ошибок 

знаний 

ОК 7 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей; 

определять 

совместимость 

аппаратного и 

программного 

обеспечения; 

осуществлять 

модернизацию 

аппаратных 

средств 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

средств вычис-

лительной тех-

ники; 

периферийные 

устройства вы-

числительной 

техники; 

нестандартные 

периферийные 

устройства 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 8 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей; 

определять 

совместимость 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

аппаратного и 

программного 

обеспечения; 

осуществлять 

модернизацию 

аппаратных 

средств 

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

ошибки 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

средств вычис-

лительной тех-

ники; 

периферийные 

устройства вы-

числительной 

техники; 

нестандартные 

периферийные 

устройства 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 9 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей; 

определять 

совместимость 

аппаратного и 

программного 

обеспечения; 

осуществлять 

модернизацию 

аппаратных 

средств 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

средств вычис-

лительной тех-

ники; 

периферийные 

устройства вы-

числительной 

техники; 

нестандартные 

периферийные 

устройства 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

му зачету 1-100 

ПК 1.1 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

средств вычис-

лительной тех-

ники 

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 1.2 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

средств вычис-

лительной тех-

ники 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

ПК 1.5 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 1.7 

Уметь выби-

рать рацио-

нальную кон-

фигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой за-

дачей; 

определять 

совместимость 

аппаратного и 

программного 

обеспечения; 

осуществлять 

модернизацию 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не уме-

ет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

аппаратных 

средств 

Знать основные 

конструктив-

ные элементы 

средств вычис-

лительной тех-

ники; 

периферийные 

устройства вы-

числительной 

техники; 

нестандартные 

периферийные 

устройства 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-54, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

 
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 доступ-

ным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучав-

шийся ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам).  

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяе-

мых 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, Обучаю-

щийся выполняет тестирование, рассчитанное по времени на 30 минут, на бумажном но-

сителе. Тест включает в себя задания разного типа: на выбор одного или нескольких пра-

вильных ответов, на соответствие, краткий и числовой ответ. Для прохождения теста да-

ется одна попытка. Далее сверяются и обсуждаются результаты с определением правиль-

ных ответов. 

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме зачета. При 

подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на источни-

ки, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете зачета содер-

жится два вопроса – теоретический и практический.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Учебно – методической и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 

 

1. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации : учебное пособие / Л. Г. Га-

гарина. – Москва: ФОРУМ, 2018. – 255 с. – ISBN 978-5-8199-0734-4. – URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=942388(дата обращения: 21.09.2020). – Текст : 

электронный. 

2. Зверева В. П. Технические средства информатизации : учебник / В. П. Зверева. – 

Москва: КУРС, 2020. – 248 с. – ISBN 978-5-906818-54-6. – URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=942228 (дата обращения: 21.09.2020). – Текст : 

электронный. 

3. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства информатизации : 

учебник / О. В. Шишов. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 462 с. – ISBN 978-5-16-

011776-8. – URL: http://new.znanium.com/go.php?id=653093 (дата обращения: 

21.09.2020). – Текст : электронный. 

4. Максимов Н. В. Технические средства информатизации : учебник / Н. В. Максимов, 

Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 4-e изд., перераб. и доп. – Москва : Форум: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2019. – 608 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-763-

5. – URL: http://new.znanium.com/catalog/product/410390 (дата обращения: 

21.09.2020). – Текст : электронный. 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. 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 ис-

пользование следующего материально-технического обеспечения: 

 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.07 

«Технические 

средства ин-

форматиза-

ции» 

 Перечень аудиторий: 

лаборатория технических средств информатизации. 

- помещение для  проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

http://new.znanium.com/go.php?id=942388
http://new.znanium.com/go.php?id=942228
http://new.znanium.com/go.php?id=653093
http://new.znanium.com/catalog/product/410390


 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели. 

Доска аудиторная настенная магнитно-маркерная.  

Компьютеры LenovoThinkStation P300. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License Авторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая), Антивирус Касперского Дого-

вор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями Adobe Photoshop Extended 

CS5 12.0 End User ID 21598190, Adobe Order Number 134392315, Deploy-to ID 

52201673, Autodesk 3ds Max 2019 Serial number: 565-02174951 Product key: 

128K1, Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-76988180 Product key: 

001K1, 

Corel Draw X5 Software number: LCCDGSX4MULAA Order number: 4074976, 

Google Chrome (свободно распространяемая), Oracle VirtualBox (свободно 

распространяемая), Python (свободно распространяемая), Qform 3d Лицензия 

№R4-U1639-260913U066 от 26.09.2013, Siemens NX, TeamCenter, Tecnomatix 

Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ техноло-

гического профиля Регистрационный номер  10399005,  

Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно распространя-

емая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных 

учреждений),  

SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013. 

 

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 

учѐных, 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 из-

дания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образо-

вательных 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 изда-

тельства "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  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, созда-

нии 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 тифлотех-

нологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы (укруп-

ненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в фор-

ме круглого стола, конференции, метод мозгового штурма. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 «Информационные системы(в экономике)». 

 
 

 

 



 



 

Паспорт  

фонда оценочных средств  

по дисциплине ОП.08. Технические средства информатизации  

 

 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Расшифровка ком-

петенции 

Показатель формирования компетенции  Оценочные  

средства 

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

 

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

зачету 1-100 

ОК 02 Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 



 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

 

зачету 1-100 

ОК 03 Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

зачету 1-100 



 

ОК 04 Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

 

 

 

 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

зачету 1-100 

ОК 05 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

зачету 1-100 



 

ОК 06 Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

 

 

 

 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

зачету 1-100 

ОК 07 Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

зачету 1-100 



 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

зачету 1-100 

ОК 09 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

зачету 1-100 



 

ПК 1.1 Собирать данные 

для анализа исполь-

зования и функцио-

нирования информа-

ционной системы, 

участвовать в со-

ставлении отчетной 

документации, при-

нимать участие в 

разработке проект-

ной документации 

на модификацию 

информационной 

системы 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

зачету 1-100 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке ме-

тодов, средств и тех-

нологий применения 

объектов професси-

ональной деятельно-

сти 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

зачету 1-100 



 

ПК 1.5. Разрабатывать фраг-

менты документации 

по эксплуатации ин-

формационной си-

стемы 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

зачету 1-100 

ПК 1.7. Производить ин-

сталляцию и 

настройку информа-

ционной  системы в 

рамках своей компе-

тенции, документи-

ровать результаты 

работ 

 уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию обо-

рудования в соответствии с решаемой зада-

чей; 

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 пе-

риферийными и манипуляторными устрой-

ствами, вычислять информационный объѐм 

закодированного звука. 

различать различные виды веб-камер их ос-

новных характеристики. 

подключать и устанавливать печатающие 

устройства и настраивать их параметры  

знать: 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 

периферийные устройства вычислительной 

техники; 

нестандартные периферийные устройства  

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-54, 

практические 

задания к 

дифференци-

рованному 

зачету 1-25, 

вопросы теста 

к дифферен-

цированному 

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 работу 1 

по дисциплине «Технические средства информатизации» 

 

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 число-

вых кодов в кодировке Windows (CP1251) для слова компьютер. 

Критерии оценки 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 

«неудовле-

творительно» 

[критерии вы-

ставления оцен-

ки «отлично»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «хоро-

шо»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «удо-

влетвори-

тельно»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «не-

удовлетвори-

тельно»] 

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул, ал-

горитмов реше-

ния задач  теме:  

«Основные кон-

структивные эле-
менты средств 
вычислительной 
техники»  

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 



 

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    Реше-

ние выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»     

ОК 02 Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»     Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники» .   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

ОК 03 Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  



 

циях и нести за них 

ответственность 

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»     

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»  .    

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

ОК 04 Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-



 

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

при решении 

задач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»   Реше-

ние выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

ОК 05 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»     

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

ОК 06 Работать в коллекти- Демонстрирует Знает доста- Демонстриру- Не знает по-



 

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

 

 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»   Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

ОК 07 Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Брать на себя ответ-

ственность за работу 

Демонстрирует 

высокий уровень 

Умеет приме-

нять знания на 

Демонстриру-

ет частичные 

Не умеет.  

Демонстриру-



 

членов команды 

(подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»   Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»   Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    



 

2-3 недочета. четов. 

ОК 09 . Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»   Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

ПК 1.1 Собирать данные 

для анализа исполь-

зования и функцио-

нирования информа-

ционной системы, 

участвовать в со-

ставлении отчетной 

документации, при-

нимать участие в 

разработке проект-

ной документации 

на модификацию 

информационной 

системы 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 



 

 

 

Собирать данные 

для анализа исполь-

зования и функцио-

нирования информа-

ционной системы, 

участвовать в со-

ставлении отчетной 

документации, при-

нимать участие в 

разработке проект-

ной документации 

на модификацию 

информационной 

системы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»   Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

ПК 1.2. Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке ме-

тодов, средств и тех-

нологий применения 

объектов професси-

ональной деятельно-

сти 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке ме-

тодов, средств и тех-

нологий применения 

объектов професси-

ональной деятельно-

сти 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»   Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»   

Ход решения 

правилен, но 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    



 

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

ПК 1.5. Разрабатывать фраг-

менты документации 

по эксплуатации ин-

формационной си-

стемы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

ной техники»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Разрабатывать фраг-

менты документации 

по эксплуатации ин-

формационной си-

стемы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»     Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

ПК 1.7. Производить ин-

сталляцию и 

настройку информа-

ционной  системы в 

рамках своей компе-

тенции, документи-

ровать результаты 

работ 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Основные 

конструктивные 

эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислитель-

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 



 

ники»    ной техники»    эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

техники»   

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Производить ин-

сталляцию и 

настройку информа-

ционной  системы в 

рамках своей компе-

тенции, документи-

ровать результаты 

работ 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Основ-

ные конструк-

тивные эле-

менты средств 

вычислительной 

техники»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-менты 

средств вычис-

лительной тех-

ники»    Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Ос-

новные кон-

структивные 

эле-менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  

«Основные 

конструктив-

ные эле-

менты 

средств вы-

числительной 

техники»    

 

Составитель: Елхов Д.В. 

 

 

 

 

 

Тема 2. Периферийные устройства средств вычислительной техники. 
 

Комплект заданий для контрольной работы 2 

по дисциплине «Технические средства информатизации» 

 

Задание 1. Какое количество уровней звукового сигнала кодируется в устаревших 8-

битных звуковых картах? 

Задание 2. Какая файловая система получила наибольшее распространение в настоящее 

время и почему? 

Задание 3. Периферийное устройство. Определение. 

 

 

Критерии оценки 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 

«неудовле-

творительно» 

[критерии вы-

ставления оцен-

ки «отлично»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «хоро-

шо»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «удо-

влетвори-

тельно»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «не-

удовлетвори-

тельно»] 



 

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул, ал-

горитмов реше-

ния задач  теме:  

«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-

ники.»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  
средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    
Решение вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»     

ОК 02 Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-

ники.»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач теме:  
«Периферийные 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-



 

эффективность и ка-

чество 

тельной техники.»    устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»     

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.» .   Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-
лительной тех-

ники.»    

ОК 03 Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-

ники.»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  
средств вычисли-

тельной техники.»     

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»  .    Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 
устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

ОК 04 Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-



 

тельной техники.»    числительной тех-

ники.»    
теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-
лительной тех-

ники.»    

ники.»   До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»   
Решение вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

ОК 05 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»     

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-

ники.»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 
устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    



 

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

ОК 06 Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-

ники.»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-
лительной тех-

ники.»   До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»   

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-
ники.»    

ОК 07 Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-

ники.»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре-

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-



 

зультат выполнения 

заданий 

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»   

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-
лительной тех-

ники.»    

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-

ники.»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»   

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

ОК 09 . Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 



 

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-
ники.»    

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   До-

пускает гру-

бые ошибки. 

. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»   

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

ПК 1.1 Собирать данные 

для анализа исполь-

зования и функцио-

нирования информа-

ционной системы, 

участвовать в со-

ставлении отчетной 

документации, при-

нимать участие в 

разработке проект-

ной документации 

на модификацию 

информационной 

системы 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-

ники.»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Собирать данные 

для анализа исполь-

зования и функцио-

нирования информа-

ционной системы, 

участвовать в со-

ставлении отчетной 

документации, при-

нимать участие в 

разработке проект-

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»   

Решение  вы-

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  



 

ной документации 

на модификацию 

информационной 

системы 

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

ники.»    Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

ПК 1.2. Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке ме-

тодов, средств и тех-

нологий применения 

объектов професси-

ональной деятельно-

сти 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-

ники.»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-
лительной тех-

ники.»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке ме-

тодов, средств и тех-

нологий применения 

объектов професси-

ональной деятельно-

сти 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»   
Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

ПК 1.5. Разрабатывать фраг-

менты документации 

по эксплуатации ин-

формационной си-

стемы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-

ники.»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    До-

пускает гру-

бые ошибки 



 

ники.»    

Разрабатывать фраг-

менты документации 

по эксплуатации ин-

формационной си-

стемы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  
средств вычисли-

тельной техники.»     

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

ПК 1.7. Производить ин-

сталляцию и 

настройку информа-

ционной  системы в 

рамках своей компе-

тенции, документи-

ровать результаты 

работ 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:  «Периферий-

ные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:  «Перифе-

рийные устрой-

ства  средств вы-

числительной тех-

ники.»    

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»   До-

пускает гру-

бые ошибки 

Производить ин-

сталляцию и 

настройку информа-

ционной  системы в 

рамках своей компе-

тенции, документи-

ровать результаты 

работ 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:  «Перифе-

рийные устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычисли-

тельной техники.»    

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:  «Пери-

ферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:  
«Периферийные 

устройства  

средств вычис-

лительной тех-

ники.»    

 

 



 

Составитель: Елхов Д.В. 
 

 

 

 

 

Тема 3. Нестандартные периферийные устройства 
 

Комплект заданий для теста 

по дисциплине «Технические средства информатизации» 

 

 

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

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Технические средства информатизации - это ... 

1) электронное устройство, выполненное в виде платы расширения (может быть интегриро-

ван в системную плату) с разъемом для подключения к линии связи.  

2) средство информации 

3) совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов оборудо-

вания, предназначенных для автоматизации различных технологических процессов инфор-

матики, причем таких, выходным продуктом которых является информация (данные), ис-

пользуемые для удовлетворения информационных потребностей в разных областях дея-

тельности общества. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

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

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите устройства ввода алфавитно-цифровой информации 

1) клавиатура  

2) микрофон 

3) камера 

4) порт 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

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

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 



 

1) сканер  

2)  принтер 

3)  монитор 

4)  сенсорный экран 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

4.Укажите пропущенные слова 

Главным устройством вычислительной машины является .... , обеспечивающий в наиболее 

общем случае управление всеми устройствами и обработку информации. Для решения спе-

цифических задач, например, математических вычислений современные персональные 

компьютеры оснащаются ... . Эти устройства относятся к устройствам обработки информа-

ции. 

1) микропроцессор  

2) сопроцессорами 

3) модемами 

4) ядрами 

5) жесткими дисками 

Ответ: 1,2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

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

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Процессор предназначен для: 

1) Управления работой компьютера и обработки данных;  

2) Ввод информации в ЭВМ и вывода еѐ на принтер; 

3) Обработка текстовых данных;  

4) Изменение данных. 

Ответ: 1 

Какое устройство изображено 

 

Отформатировано: Шрифт: 12 пт



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

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

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назначение мультимедиа: 

1) Воспроизведение аудиоинформации;  

2) Воспроизведение видеоинформации; 

3) Воспроизведение аудио и видеоинформации;  

4) Обработка графики 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

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

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программа Windows Movie Maker позволяет изменить громкость звука музыкального со-

провождения: 

1) Да, всей дорожки; 

2) Нет, громкость постоянная; 

3) Да, можно и фрагмента музыкальной дорожки, если разбить всю дорожку на отдель-

ные части. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

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

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Маркировка на компакт-диске CD-R (DVD-R) означает: 

1) диск только для считывания;  

2) диск для однократной записи; 

3) диск для многократной записи.  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

9.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выберите утверждения, касающиеся глобальной сети: 

1) Соединяется с другими сетями, образуют одну всемирную сеть; 

2) Объединение множества локальных сетей и отдельных компьютеров;  

3) Масштабы не ограничены; 

4) Все компьютеры выполняют одинаковые функции, нет преимущества ни у одного 

персонального компьютера. 

Ответ: 2 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

10.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компьютерная сеть может предоставить пользователю услуги: 

1) Обмен электронными письмами. 

2) Распространение программного обеспечения. 

3) Обмен информацией на определѐнную тему. 

4) Базы данных со справочной информацией (поиск информации).  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

Перевод тестовых баллов в отметки 

«2» «3» «4» «5» 

< 5 баллов 5,6 баллов 7,8 баллов 9,10 баллов 

 

 

Составитель: Елхов Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

1.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Печатная лента используется:  

1. в матричном принтере; 

2. в струйном принтере;  

3. в лазерном принтере. 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

2.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вжигание тонера в бумагу – это принцип печати:  

1. матричного принтера;  

2. струйного принтера;  

3. лазерного принтера. 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

3.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сеть, связывающая несколько ПЭВМ в пределах одной комнаты или здания, называется: 

1. локальной;  

2. глобальной;  

3. Интернет; 

4. городской. 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

4.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сеть ПЭВМ, территориально удаленных на очень большие расстояния друг от друга, 

называются: 

1. алокальной;  

2. глобальной;  

3. городской. 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

5.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Печать распылением краски соплом применяется: 

1. в лазерном принтере; 

2. в струйном принтере; 

3. в матричном принтере. 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

6.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При отключении питания ПЭВМ информация стирается: 

1. в оперативной памяти;  

2. на жестком диске;  

3. на ленте стримера; 

4. СМОS – памяти. 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

7.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для ввода текстовой информации в компьютер служит:  

1. сканер;  

2. клавиатура;  



 

3. дигитайзер;  

4. монитор. 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

8.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для ввода графической информации в компьютер используется:  

1. принтер;  

2. клавиатура;  

3. дигитайзер; 

4. монитор. 
 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

9.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назначение модема: 

1. буферное хранение данных между компьютерами; 

2. ввод графической информации;  

3. обеспечение доступа в сеть Интернет; 

4. связь между ПЭВМ по телефонной линии через АТС; 

5. обмен информацией в локальной вычислительной сети. 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

10.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Маркировка на компакт-диске CD-R (DVD-R) означает:  

1. диск только для считывания;  

2. диск для однократной записи;  

3. диск для многократной записи. 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

11.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Маркировка на компакт-диске CD-RW (DVD-RW) означает:  

1. диск для однократной записи;  

2. диск только для считывания; 

3. диск для многократной перезаписи. 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

12.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Манипулятор «мышь» используется: 

1. для ввода графической информации;  

2. для ввода текстовой информации; 

3. для управления работой ПЭВМ. 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

13.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В состав системного блока не входит:  

1. жесткий диск;  

2. системная плата; 

a. сетевой фильтр; 

b. блок питания. 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

14.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Встроенный гальванический источник питания ПЭВМ используется:  

1. в накопителях жестких дисков;  

2. в блоке питания;  

3. в системной плате;  



 

4. в видеоадаптере. 
 
 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

15.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Кулер используется как: 

1. радиатор; 

2. вентилятор; 

3. радиатор с вентилятором. 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

16.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Кулер применяется для охлаждения: 

1. жестких дисков;  

2. процессора;  

3. системного блока; 

4. блока питания. 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

17.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чтобы обеспечить долговременное хранение данных, их необходимо записать:  

1. в оперативную память;  

2. на жесткий магнитный диск;  

3. на гибкий магнитный диск. 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 



 

18.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Принтеры могут быть: 

1. лазерные; 

2. клавиатурные; 

3. сенсорные; 

4. матричные. 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

19.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Мультимедиа – это объединение:  

                  1. звука и текста;  

2. графики и текста; 

3. изображения и звука;  

4. акустических систем. 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

20.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Диски могут быть: 

1. магнитные; 

2. резистивные; 

3. оптические; 

4. сенсорные. 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

21.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Процессоры различаются между собой: 

1. контроллерами ввода и вывода;  

2. разрядностью и тактовой часто-

той;  

3. системой команд;  



 

4. типом оперативной памяти. 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

22.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

BIOS представляет собой: 

1. программу; 

2. микросхему; 

3. чип; 

4. устройство контроля ПЭВМ. 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

23.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для хранения конфигурации ПЭВМ используется:  

1. жесткий диск; 

2. CMOS-память;  

3. кэш; 

4. специальный регистр процессора. 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

24.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Оперативное запоминающее устройство представляет собой:  

                  1. статическую плату;  

2. динамическую память;  

3. регистровую память. 
 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 



 

25.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Устройствами внешней памяти являются: 

1. накопители на гибких магнитных дисках;  

2. оперативные запоминающие устройства; 

3. накопители на жестких магнитных дисках; 

4. плоттеры. 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

26.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Информация на магнитный диск записывается:  

1. на всей магнитной поверхности;  

2. по концентрическим дорожкам;  

3. по магнитным спиральным секторам. 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

27.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Файл на магнитных дисках хранится: 

1. на отдельном цилиндре; 

2. на секторе; 

3. в виде последовательности кластеров. 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

28.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Информация на оптический диск записывается:  

1. на спиральной дорожке;  

2. на всей поверхности диска; 

3. по концентрическим дорожкам. 

Ответ: 1 



 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

29.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К устройствам ввода информации относятся:                   

1. клавиатура;  

2. дигитайзер;  

3. джойстик;  

4. плоттер; 

д) сенсорный экран. 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

30.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Плоттер предназначен для: 

1. ввода алфавитно-цифровых данных; 

2. вывода текстовой и графической информации на 

бумагу;  

3. резервного копировании больших объемов данных;  

4. вывода информации на пленку.  

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

31.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Размер регистра 64-разрядного процессора составляет: 

1. 4 байт;  

2. 16 байт;  

3. 6 байт; 

4. 8 байт. 
 

Ответ: 4 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 



 

32.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Многопроводная шина информационного обмена внутри материнской платы называется: 1. 

портом;  

2. магистралью;  

3. адаптером; 

4. линией внутренней связи. 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

33.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Быстродействие ПЭВМ зависит от: 

1. вида обрабатываемой информации; 

2. операционной системы; 

3. объема обрабатываемой информации; 

4. тактовой частоты процессора. 

Ответ: 4 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

34.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Принцип программного управления компьютера предполагает: 

1. использование прикладных программ для решения различного класса задач; 

2. двоичное кодирование данных; 

3. возможность автоматического выполнения серии команд без внешнего 

вмешательства; 

4. наличие программы, управляющей работой компьютера. 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

35.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Во время выполнения прикладная программа хранится:                 

1. в процессоре;  

2. в видеопамяти;  

3. на жестком диске; 



 

4. в оперативной памяти. 

Ответ: 4 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

36.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое дигитайзер: 

1. графопостроитель; 

2. джойстик; 

3. графический планшет. 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

37.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для какого устройства основной характеристикой является значение dpi: 

1. сканер; 

2. модем; 

3. стример; 

4. оптический диск DVD. 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

38.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чем различаются диски CD и DVD:  

1. геометрическим размером; 

2. объемом хранимой информации; 

3. способом установки в дисковод? 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

39.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Какие принтеры могут вредить здоровью: 1. 

матричные;  

2. лазерные;  

3. струйные? 
 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

40..Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке 

Какая аппаратура используется для измерения электрических и механических параметров 

кабелей? 

1. тестеры кабеля 

2. рефлектометры 

3. анализаторы протоколов 

4. анализаторы качества электроэнергии 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

41.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие амперметры не используются? 1. 

индукционные 

2. тепловые  

3. фотоэлектрические 

4. электростатические 

Ответ: 4 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

42.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

1. вольтметр  

2. токовые клещи 

3. тестер заземления 

Ответ: 2 



 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

43.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие конфликты не возникают при установке оборудования?  

1. механические 

2. аппаратные 

3. программные 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

44.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Требуется ли подключать дополнительное питание к видеокарте?  

1. да  

2. нет 

3. это зависит от видеокарты 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

45.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Почему отсутствует изображение на мониторе, подключенном к дискретной видеокарте, 

если на системной плате имеется интегрированная видеокарта? 

1. конфликт между дискретной и интегрированной видеокар-

той  

2. в BIOS установлен приоритет для интегрированной ви-

деокарты  

3. монитор неисправен  

4. кабель монитора не подключен к интегрированной ви-

деокарте 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

46.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

К какому типу неисправностей относится отрыв конденсаторов или резисторов на 

системной плате? 

1.аппаратный  

2.програмый 

3. программно-аппаратный 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

47.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для решения каких неисправностей необходимо производить перепрошивку BIOS?  

1. аппаратных  

2. программных 

3. программно-аппаратных 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

48.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На каких мониторах при неполадках в источнике питания изображение начинает 

волнообразно колыхаться? 

1. ЭЛТ  

2. ЖК  
3. плазменные 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

49.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для какого типа мониторов характерна неравномерная яркость свечения экрана? 

1. ЭЛТ 

2. ЖК 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 



 

50.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите причины, по которым окно запущенной прикладной программы кажется 

«зашифрованным»? 

1. ошибка в видеодрайвере  

2. неисправность монитора 

3. ошибки операционной системы 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

51.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

1. механические неисправности  

2. неисправности оптической системы 

3. неисправности электронных компонентов 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

52.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому типу неисправностей оптических накопителей относится «засаливание» 

фрикционных поверхностей? 

1. механические неисправности 

2. неисправности оптической системы 

3. неисправности Электронных компонентов 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

53.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Почему могут не записываться диски DVD-RW? 

1. диск записан в формате UDF 

2. диск, вставленный в привод, не является загрузочным 

3. в программе записи дисков выбран неправильный тип 

проекта  

4. не работает транспортный механизм 



 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

54.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 
Каковы симптомы неисправности, называемой «утечкой памяти»?  

1. при работе в операционной системе Windows иногда возникают ошибки «fatal 

exception» 

2. после выхода из программы память, занимаемая ею, не возвращается в распо-

ряжение операционной системы 

3. появляется сообщение об общей ошибке оперативной памяти («general RAM 

error») с указанием адресов 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

55.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 Пользователь нажал клавишу «q», а на мониторе отобразилось: «qqqqqqqq». Укажите 

неисправность, соответствующую этому симптому. 

1. разъем клавиатуры подключен неправильно 

2. используемая программа не отвечает на команды 

3. клавиша «залипает» 

4. разъем клавиатуры отсоединен от компьютера 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

56.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие неисправности возникают при длительном перегреве жесткого диска?  

1. логические неисправности  

2. неисправности электроники диска 
3. разрушение служебной информации  

4. физическое повреждение диска 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

57.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При какой неисправности отсутствует нормальная рекалибровка накопителя при 

включении питания? 

1. логические неисправности 

2. неисправности электроники диска  

3. разрушение служебной информации  

4. физическое повреждение диска 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

58.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите неисправности системной платы.  

1. накопитель не получает электропитания 

2. неисправна сервосистема автофокуси-

ровки  

3. неисправность портов ввода-вывода 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

59.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что может стать причиной сброса настроек в микросхеме BIOS?  

1. действие вируса типа Kido 

2. разгон процессора  

3. переустановка ОС 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

60.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Что необходимо сделать для корректной работы функции удаленного включения?  

1. использовать сетевые разъемы RJ-45 

2. использовать сетевые разъемы 

AUI  

3. изменить параметры ресурсов 

платы 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

61.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каковы внешние проявления пониженного выходного напряжения блока питания?  

                  1. повышенная температура внутри системного блока из-за перегрева про цес-

сора  

2. зависание операционной системы после нескольких минут работы  

3. неправильная идентификация процессора  

4. звуковой код, информирующий о неисправности процессора 

Ответ: 4 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

62.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком типе принтеров не может возникать неисправность печатающих головок?  

1. в матричном 

2. в струйном 

3. в лазерном 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

63.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком устройстве может выйти из строя инвертор лампы подсветки?  

1. лазерный принтер  

2. сканер  

3. ЭЛТ - монитор 

4. ЖК – монитор 

 



 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

64.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое требование не относится к основным требованиям для сервера?  

                  1. производительность  

2. наличие дружественного пользовательского интерфейса 

3. надежность  

4. управляемость 
 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

65.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая подсистема не влияет на производительность сервера? 

1. процессорная 

2. дисковая 

3. графическая 

4. сетевая 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

66.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как можно увеличить производительность дисковой подсистемы сервера? 

1. использованием современных SCSI-дисков 

2. увеличением частоты вращения шпинделя до 10 000 

об/мин 

3. использованием файловой системы efs3 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 



 

67.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Hot Swap – это: 

1. управляемый файл подкачки 

2. режим «горячей» замены компонентов сервера 

3. выключение компьютера при перегреве процессора 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

68.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой метод для выявления «скрытых дефектов» и «узких мест» сети не рекомендуется 

применять, если в сети есть работающие пользователи?  

1. метод пассивного диагностирования  

2. метод активного диагностирования 

3. метод стрессового тестирования69 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

69.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой метод требует от администратора сети правильно интерпретировать получаемую 

информацию? 

1. метод пассивного диагностирования  

2. метод активного диагностирования 

3. метод стрессового тестирования 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

70.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите недостаток системы энергосбережения применительно к накопителям на 

жестких дисках. 

1. снижение ресурса магнитных головок из-за их частой «парковки» / «распар-

ковки» 

2. порча поверхности дисков из-за частой «парковки» /«распарковки» головок  



 

3. отказ шпиндельного двигателя из-за частого его включения/отключения 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

71.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое количество материалов утилизированного ПК можно использовать вторично? 

50-60% 

70-80% 

85-95% 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

72.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

У каких жестких дисков отсутствуют движущиеся части?  

1.SATA 

2.S

CSI  

3.S

D 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

73.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая технология энергосбережения используется для мобильных процессоров AMD?  

1. SpeedStep 

2Power Now!  

3.Cool’n’Quiet 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 



 

74.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для чего предназначен тестер кабеля? 

1. для выявления механических неисправностей 

кабеля  

2. для измерения электрических параметров кабе-

лей  

3. для измерения механических параметров кабе-

лей 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

75.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой процесс не является частью обслуживания аппаратного обеспечения средств ВТ и 

сетей? 

1. диагно-

стика 

2. ремонт 

3. антивирусная профи-

лактика  

4. профилактика 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

76.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

1. установка ПО 

2. диагностика аппаратного обеспечения 

3. сопровождение ПО 

4. антивирусная профилактика ПО 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

77.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Техническое обслуживание – это: 

1. мероприятия по поддержанию аппаратуры в работоспособном состоянии 

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

ление операционной системы и антивирусных баз 

3. работы по поддержанию в рабочем состоянии компьютерной сети и про-

граммного обеспечения всех ПК 
4. комплекс мероприятий, направленных на поддержание аппаратуры в ис-

правном состоянии, контроль ее параметров и обеспечение профилактиче-

ского ремонта 

Ответ: 4 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

78.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое ТО должно выполняться независимо от технического состояния СВТ?  

1. регламентированное\ 

2. периодическое 
3. с периодическим кон-

тролем 4. с непрерывным 

контролем 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

79.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

1. централизованное 

2. регламентированное 

3. с непрерывным контролем 

4. периодическое 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

80.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

При каком типе технического обслуживания устранение сложных отказов производится в 

сети региональных центров обслуживания? 

1. при индивидуальном  

2. при групповом  

3. при централизованном 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

81.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Частью какого типа ТО является индивидуальное ТО?  

1. группового 

2. комплексного 

3. централизованного 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

82.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 В каком случае исправность проверяется с помощью специально подготовленных задач 

или тестовых программ с известными ответами? 

1. при профилактическом обслуживании 

2. при ремонте 

3. при эксплуатации 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

83.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При каком профилактическом обслуживании выполняются операции, основная цель 

которых – продлить срок безотказной работы компьютера? 

1. при активном  

2. при пассивном 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

84.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько часов СВТ должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях 

после транспортировки при отрицательных температурах? 

1. 2 часа  

2. 4 часа 

3. 6 часов 4. 

8 часов 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

85.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое устройство обеспечивает наиболее полную защиту от перебоев в сети 

электропитания? 

1. сетевой фильтр 

2. линейный стабилизатор 

3. источник бесперебойного питания 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

86.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой вид электричества представляет наибольшую угрозу компонентам компьютера при 

техническом обслуживании? 

1. переменный ток  

2. статический заряд 

 3. постоянный ток 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

87.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Какой тип профилактики можно провести за 12 минут? 

1. ежедневную 

2. еженедельную 

3. ежемесячную 

4. полугодовую 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

88.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой вид ремонта не существует? 

1. текущий  

2. средний 

3. капитальный 

4. регламентированный 

Ответ: 4 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,  непра-

вильное – 0 баллов. 

89.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой вид ремонта должен проводиться для восстановления работоспособности СВТ с 

использованием специализированных стационарных средств технологического оснаще-

ния?  
1. текущий 

2. средний 

3. капи-

тальный 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

90.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

1. омметр  

2. вольтметр  

3. мультиметр  

4. осциллограф 



 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

91.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называются неисправности электронных устройств, возникающие в результате 

появления случайных помех? 

1. случайные отказы 

2. периодические 

отказы  

3. ухудшение пара-

метров 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

92.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому виду неисправностей относится повреждение изоляции проводов? 

1. внешние 

2. скрытые 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

93.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой тип индикации неисправностей используется при работе платы POST? 

1. звуковые сигналы 

2. сообщения, выводимые на экран монитора 

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

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

94.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Какой тип индикации POST непригоден при неисправной видеокарте? 

1. звуковые сигналы 

2. сообщения, выводимые на экран монитора 

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

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

95.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При тестировании двух разных системных плат на плате POST индицируется одинаковый 

код. Означает ли это одинаковую неисправность? 
1. да  

2. нет  
3. все зависит от того, что указано в документации к данным си-

стемным платам 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

96.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсо-

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В какой системе диагностирования воздействия, поступающие на диагностируемое 

устройство, заданы его рабочим алгоритмом функционирования? 

1. тестовое диагностирование 

2. функциональное диагностирование 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

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

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что не является частью систем автоматического диагностирования? 

1. программные средства 

2. аппаратные средства 

3. утилиты операционной системы 

4. справочная документация 

Ответ: 3 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

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

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие функции не выполняет диагностическое ядро? 

1. загрузку диагностической информа-

ции 

2. подачу тестовых воздействий на вход 

проверяемого блока  

3. опрос ответов с выхода проверяемого 

блока  

4. диагностику реестра 

Ответ: 4 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

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

ром, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие программные средства контроля предназначены для обнаружения грубых ошибок в 

монтаже или логике работы отдельных устройств? 

1. наладочные тесты  

2. проверочные тесты 

3. диагностические тесты 

Ответ: 1 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.5,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

100.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните кур-

сором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие тесты предназначены для периодической проверки работоспособности СВТ и 

обнаружения неисправностей в процессе эксплуатации?  
1.наладочные  

2.проверочные  
3.диагностические 

 

Ответ: 2 

Критерии (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 



 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирова-

ния 

 

«2» «3» «4» «5» 

<60 баллов. 60-75 баллов. 76-90 баллов. 91-100 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» 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Назначение технических средств информатизации(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

2. Виды корпусов и блоков питания системного блока ПК. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7)   

3. Центральный процессор. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

4. Типы и логическое устройство системных плат. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

5. Постоянная и оперативная память. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

6. КЭШ-память.  (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.5, ПК1.7) 

7. Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы периферийных 

устройств. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

8. Хранение данных на магнитных носителях. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

9. Устройства оптического хранения (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

10. Мониторы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

11. Видеоадаптеры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.5, ПК1.7) 

12. Звуковоспроизводящие системы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7)  

13. Устройства вывода информации на печать: принтеры, плоттеры. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

14. Устройства ввода графической информации: сканеры, граф.планшеты. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

15. Устройство ввода информации: клавиатура. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

16. Манипуляторное устройство ввода информации: мышь. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

17. Нестандартные периферийные устройства. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

18. Технические средства  сетей ЭВМ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

19. Рациональная конфигурация средств вычислительной техники.  (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 



 

20. Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

21. Назначение технических средств информатизации. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

22. Минимальный состав ПЭВМ и дополнительные устройства. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

23. Классификация компьютеров в зависимости от решаемых задач. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

24. Типы блоков питания и их конструктивные особенности. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7)  

25. Сравнительный анализ характеристик современных процессоров. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

26. Основные тенденции и перспективы развития современных процессоров. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

27. Современная архитектура системных плат. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

28. Конструкции модулей оперативной памяти. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

29. Основные характеристики и влияние типа памяти на производительность вычисли-

тельной системы. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

30. Основные типы и стандарты корпусов персональных компьютеров. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7)  

31. Связь компьютера с периферийным устройством. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

32. Контроллеры и их функция. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

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, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.5, ПК1.7) 

34. Основные технические характеристики накопителей. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

35. Технологии электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) типа «ShadowMask» (Теневая маск1.. 

(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

36. Технологии электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) типа «ApertureGrille» (Щелевая ре-

шетк1.. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

37. Принцип формирования изображения в LCD-мониторах(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

38. Основные параметры и характеристики современных мониторов основных фирм 

производителей. Роль графического процессора и видеопамяти на видеокарте при выполне-

нии сложных графических работ. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

39. Производители видеоадаптеров, модели и основные параметры видеоадаптеров. 

(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7)  

40. Звуковые карты, их стандарты(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

41. Основные характеристики звуковых карт: адрес порта ввода/вывода, линия прерыва-

ния, канал DMA. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

42. Компьютерные колонки, наушники, микрофоны, гарнитуры. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

43. Черно-белые и цветные лазерные принтеры, принцип их действия. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 



 

44. Матричные принтеры и их характеристики. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

45. Принцип действия струйных принтеров, цветные струйные принтеры. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

46. Плоттеры: деление по классам и типам.  

47. Типы сканеров, разрешение и типы оригиналов вводимых изображений. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

48. Основные технические характеристики сканеров. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

49. Устройство, принцип работы графических планшетов (дигитайзеро3.. Модели и ос-

новные технические характеристики графических планшетов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

50. Клавиатура, типы и принципы функционирования. Логическая модель обработки 

нажатия клавиш. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

51. Скан-код и коды символов. Функции контроллера клавиатуры. (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

52. Типы манипуляторов «мышь». Принципы функционирования и конструктивные 

особенности опто-механических и оптических манипуляторов. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

53. Выбор рациональных характеристик для новых аппаратных средств. Экономия ма-

териальных и людских ресурсов при использовании вычислительной техники. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

54. Энергосберегающие технологические решения, используемые в современных ком-

пьютерах. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

 

Практические задания к дифференцированному зачету 

 

1. Определить основные характеристики (тип корпуса микросхемы, расположения 

выводов, сокет для подключения, мощность тепловыделения), выявить технологические 

особенности (техпроцесс, площадь кристалла), выполнить расшифровку наименования 

процессоров. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

2. Просмотреть общую информацию о системе BIOS компьютера в окне «Сведения 

о системе». (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

3. Войдите в BIOS с помощью клавиши DEL (F2, F12,F4, в зависимости от версии) 

и рассказать основные характеристики(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

4. Заменить жесткий диск и установить операционную систему.  (ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

5. 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, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.5, ПК1.7) 

6. Основные технические характеристики накопителей. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

7. Удаление и замена внутреннего жесткого диска(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

8. Выключите компьютер, отключите шнур питания и откройте корпус компьюте-

ра. При работе с ноутбуком узнайте из документации изготовителя, требуется ли снимать 



 

какие-либо панели для доступа к жесткому диску. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

9. Отключите все подсоединенные к диску кабели, а затем выньте диск. Запомните, 

какие кабели были отсоединены, чтобы подключить их к новому жесткому диску. Если 

диск фиксируется винтами, отверните их небольшой отверткой. Многие жесткие диски в 

держателе установлены на салазках. Если возникают вопросы, см. сопроводительную до-

кументацию к компьютеру. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

10. Вставьте новый жесткий диск и подключите кабели точно так же, как на удален-

ном диске. Один кабель подключает диск к блоку питания компьютера, другой - к систем-

ной плате. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

11. Добавление нового внутреннего жесткого диска (без удаления существующего 

диска) (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

12. Выключите компьютер, отключите шнур питания и откройте корпус компьюте-

ра. При работе с ноутбуком узнайте из документации изготовителя, требуется ли снимать 

какие-либо панели для доступа к жесткому диску. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

13. Вставьте новый жесткий диск в свободный отсек в корпусе компьютера. Для 

установки диска может понадобиться небольшой отверткой зафиксировать его с помощью 

винтов. В различных корпусах диски закрепляются по-разному. Многие жесткие диски в 

держателе установлены на салазках. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

14. Подключите кабель от блока питания компьютера к разъему питания на тыльной 

стороне жесткого диска. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.5, ПК1.7) 

15. В зависимости от типа жесткого диска подсоедините кабель IDE или SATA с об-

ратной стороны диска к разъему IDE или SATA на системной плате компьютера. Кабели 

IDE широкие и соединяются с большими разъемами, кабели SATA узкие и соединяются с 

маленькими разъемами. Дополнительные сведения см. в документации, поставляемой с 

жестким диском. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, 

ПК1.7) 

16. Проверить жесткий диск на наличие ошибок и выполнить очистку диска(ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

17. Используя Таблицу символов, запишите последовательность десятичных число-

вых кодов в кодировке Windows (CP1251) для слова компьютер. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

18. Используя Таблицу символов, а затем Калькулятор, запишите последователь-

ность двоичных числовых кодов в кодировке Windows (СР1251) для слова бит. (ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

19. Используя Блокнот, определите, какие слова в кодировке Windows (СР1251) за-

даны последовательностями числовых кодов:225, 224, 233, 242 

           11011101,11000010,11001100 

(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

20. Установить новую и удалить установленную звуковую плату(ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

21. Подключить к компьютеру микрофон, проигрыватель или другое звуковое 

устройство(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 



 

22. Подключить и установить локальный сканер(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

23. Установить и настроить сетевой сканер. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

24. Подключить и настроить локальный принтер. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

25. Установить сетевой принтер. (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7) 

 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетвори-

тельно» 

студент раскрыва-

ет теоретический 

вопрос билета, 

практическое зада-

ние выполняет без 

ошибок, уверенно 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы  

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без оши-

бок,  на дополнитель-

ные вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в опреде-

лениях. 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, до-

пускает неточности в 

формулировок (1-2 

ошибки), практиче-

ское задание выпол-

нено частично, с до-

пущением ошибок в 

расчѐтах   

Теоретический во-

прос не раскрыт, 

практическое зада-

ние не выполнено.   

 

 

 


