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1 Паспорт комплекта оценочных средств

Фонд оценочные средства (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Технические средства информатизации».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является экзамен.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знания
З1 основные конструктивные элементы средств 
вычислительной техники и перспективы их 
развития; Устный и письменный опрос 

Тестирование 
Экзамен32 периферийные устройства вычислительной 

техники;
33 нестандартные периферийные устройства.

умения
У1 выбирать рациональную конфигурацию 
оборудования в соответствии с решаемой задачей; Практическая работа 

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Экзамен

У2 определять совместимость аппаратного и 
программного обеспечения;
УЗ осуществлять модернизацию аппаратных 
средств;

1.2. Реализуемые общие и профессиональные компетенции:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

ОК З.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.



ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ПК 1.1. 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 системы.

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.



2 Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по

учебной дисциплине

Разделы и темы учебной 
дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1.
Общая характеристика и классификация технических средств информатизации

Тема 1.1.
Информация и технические 
средства её обработки

Тестирование по теме 
Самостоятельная работа.
Надежность функционирования вычислительных систем. 
Основные показатели надежности функционирования.

Тема 1.2
Технические характеристики 
современных компьютеров

Тестирование по теме 
Самостоятельная работа:
Стремительность развития вычислительной техники и 
стабильность ее фундаментальных принципов.

Раздел 2.
Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники

Тема 2.1.
Накопители информации

Практическое занятие:
Накопители информации 
Самостоятельная работа:
Параметры жесткого диска. Влияние параметров жесткого 
диска на ценовой показатель и на быстродействие 
вычислительной системы в целом. Основные требования к 
магнитным накопителям

Тема 2.2.
Устройства обработки и
отображения
видеоинформации.
Устройства обработки и
воспроизведения
аудиоинформации

Практические занятия:
-  Настройка режима работы видео системы и управление 

параметрами монитора
-  Подключение и работа с проекционным оборудованием 
Самостоятельная работа:
Эргономика современного офиса и безопасность работы с 
техническими средствами. Стандарты безопасности и 
эргономики современных мониторов. Записать звуковой файл. 
Оценить его информационный объем. Сравнить реальный 
объем звукового файла с вычисленным.

Тема 2.3.
Печатающие устройства

Практические занятия
-  Подключение и инсталляция печатающих устройств.
-  Настройка параметров работы. Замена картриджей.
-  Печать документов 
Самостоятельная работа:
Выбор принтера в зависимости от поставленной задачи. 
Правила эксплуатации печатающих устройств.

Тема 2.4.
Устройства подготовки и 
ввода информации

Практические занятия
-  Подключение и работа со сканером
-  Работа с программой распознавания текстов 
Самостоятельная работа:
Работа с программами сканирования и распознавания 
текстовых материалов. Выбор разрешения.

Тема 2.5.
Средства копирования и 
размножения. Офисное

Практическое занятие:
-  Подключение и работа со средствами копирования и 

размножения



оборудование Самостоятельная работа:
Организация рабочего места. Эргономика .Моддинг 
комплектующих компьютера. Составляющие моддинга.

Тема2.6.
Технические средства 
систем дистанционной 
передачи информации

Практическое занятие:
Выполнение операций с использованием средств систем 
приема/передачи данных 
Самостоятельная работа:
Коммуникационные модели офисной деятельности, выбор 
модели в зависимости от поставленной задачи.

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки результата

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.

- демонстрация быстрого и качественного чтения 
отчетной документации;
- демонстрация скорости и качества анализа проектной 
документации на модификацию информационной 
системы;
- обоснование выбора данных для анализа 
использования и функционирования информационной 
системы.

ПК 1.2 Взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля 
при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности.

- демонстрация готовности и способности 
взаимодействовать со специалистами смежного 
профиля при разработке отчетной документации по 
предложенным заданиям в соответствии с 
необходимыми нормативными правилами и 
стандартами.

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты 
документации по эксплуатации 
информационной системы.

- демонстрация выполнения заданий по разработке, 
оформлению и формированию отчетной документации 
с учетом безопасной жизнедеятельности по 
предложенным заданиям.

ПК 1.7 Производить инсталляцию и 
настройку информационной системы 
в рамках своей компетенции, 
документировать результаты работ.

-обоснование безопасной эксплуатации 
информационной системы.

Результаты (освоенные 
общие компетенции) Основные показатели оценки результата

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

демонстрация интереса к будущей профессии через: 
получение устойчивых результатов в процессе 
тестирования;
планирование дальнейшей деятельности, связанной со 
своей профессией.

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

обоснование, выбор и применение через содержание 
учебной дисциплины методов и способов решения 
заданий в области информационных систем; 
оценка эффективности и качества выполнения задач.

ОК З.Принимать решения в - выполнение стандартных и нестандартных заданий в



стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

области учебной дисциплины, доказательство 
способности нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

получение необходимой информации через ЭУМК по 
дисциплине;
нахождение информации с использованием различных 
источников, включая электронные.

ОК 5 Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

- демонстрация способности оформлять результаты 
самостоятельной работы в проектной деятельности с 
использованием ИКТ.

ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

демонстрация работы в малых коллективах над 
проектами;
доказательство участия в коллективной внеаудиторной 
деятельности.

ОК 7 Брать на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения 
заданий.

-демонстрация ответственности за свою работу и 
работу обучающихся малого коллектива, результат 
выполнения заданий.
демонстрация контроля качества выполненной работы 
и ответственности;
доказательство ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий; 
обоснование способностей к самоанализу и коррекции 
результатов собственной работы.

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

демонстрация самостоятельности при организации 
выполнения заданий на аудиторных и внеаудиторных 
занятиях,
демонстрация навыков планирования и 
прогнозирования собственной деятельности при 
подготовке к занятиям.

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

- демонстрация аналитических способностей и 
технической эрудиции в области содержания 
образования учебной дисциплины;
- доказательство способности ориентироваться в 
современных тенденциях развития безопасности 
жизнедеятельности



3 Фонд оценочных средств

3.1. Общее положение

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины 

является оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:

-  текущий контроль -  тестирование/решение профессиональных задач;

-  рубежный контроль -  контрольная работа/внеаудиторная контрольная 

работа/самостоятельная работа/ зачет;

-  промежуточная аттестация -  экзамен.

Экзамен проводится в сроки, установленные учебным планом, и 

определяемые календарным учебным графиком образовательного процесса.

Оценка курса учебной дисциплины предусматривает наличие 

положительной оценки по всем формам текущего контроля знаний:

Промежуточная аттестация -  экзамен по учебной дисциплине -  

выставляется при наличии положительной оценки по всем видам текущего 

контроля знаний.

3.2. Типовые задания для оценки теоретического курса 
учебной дисциплины

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения

Раздел 1. Общая характеристика и классификация технических средств 
информатизации 

Тема 1.1.Информация и технические средства её обработки 

Самостоятельная работа
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9

I вариант
1. Что входит в базовую конфигурацию компьютера?
2. Перечислите параметры корпуса системного блока.
3. Что располагается на материнской плате?



4. Что такое блок питания?
5. Перечислите основные шины материнской платы.

II вариант
1. Что располагается в системном блоке?
2. Перечислите основные характеристики материнских плат.
3. Что представляет собой чипсет материнской платы?
4. Перечислите основные характеристики блок питания
5. Что такое шина?

Время на подготовку и выполнение:
подготовка З мин.; 
выполнение 25 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 30 мин.

Критерии оценок:
Оценка «5»: работа выполнена в полном объеме, либо, при наличии 1-2 

мелких1 погрешностей;
Оценка «4»: работа выполнена в полном объеме, но при наличии 1-2 

недочётов2;
Оценка «3»: работа выполнена более чем наполовину или в работе

-5

допущены 1-2 грубые ошибки , много недочётов, мелких погрешностей 
Оценка «2»: работа выполнена менее чем наполовину;

Тестовое задание
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ОК1-ОК5

Текст задания
Выполните тестовое задание
Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа.

1. Технические средства информатизации - это ...
A) совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и 
прочих видов оборудования, предназначенных для автоматизации 
различных технологических процессов информатики, причем таких, 
выходным продуктом которых является информация (данные), 
используемые для удовлетворения информационных потребностей в 
разных областях деятельности общества.

1 Мелкие погрешности -  неточности в письменной речи, не искажающие смысла 
ответа или решения, случайные описки и т.п.

Недочёт -  неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 
знания определённые программой обучения;

3 Грубая ошибка -  полностью искажено смысловое значение понятие определения;



Б) электронное устройство, выполненное в виде платы расширения 
(может быть интегрирован в системную плату) с разъемом для 
подключения к линии связи.
B) средство информации

2. Укажите группы технических средств информатизации, выполняющие 
определенные функции

A) Устройства ввода информации 
Б) Устройства вывода информации
B) Устройства обработки информации
Г) Устройства передачи и приема информации 
Д) Многофункциональные устройства 
З) Устройства хранения информации 
И) язык программирования 
К) программное обеспечение

3. Сопоставьте устройства ввода
1. место указания 1. световое перо
2. сканер 2. графический планшет
3. цифровая фотокамера 3. трекбол джойстик
4. микрофон 4. мультимедиа
5. веб-камера видеокамера 5. мышь

4. Укажите устройства ввода алфавитно-цифровой информации
A) клавиатура Б) микрофон
B) камера Г) порт

5. Укажите устройство вывода информации
A) монитор 
Б) сканер
B) принтер
Г) акустическая система 
Д) наушники

6. Укажите устройства обработки информации
A) сопроцессор Б) процессор
B) системный блок Г) монитор

7. Укажите устройства передачи и приема информации
A) модем Г) микрофон
Б) сетевая карта Д) веб-камера
B) колонки



8. Большая часть современных технических средств информатизации связана с..
A) ЭВМ
Б) персональный компьютер
B) процессор
Г) системный блок

9. Отметьте устройства, которые подключаются к микропроцессору через 
системную шину и соответствующие контроллеры

A) устройства ввода Б) устройства вывода
B) периферийные устройства Г) системный блок 
Д) устройства обработки информации

10. Укажите пропущенные слова
Главным устройством вычислительной машины является .... , обеспечивающий 
в наиболее общем случае управление всеми устройствами и обработку 
информации. Для решения специфических задач, например, математических 
вычислений современные персональные компьютеры оснащаются ... . Эти 
устройства относятся к устройствам обработки информации.

A) микропроцессор 
Б) сопроцессорами
B) модемами 
Г) ядрами
Д) жесткими дисками

11. Уберите лишнее
A) копиры 
Б) ризографы
B) шредеры 
Г) дигитайзеры 
Д) оргтехника

12. Определение какого устройство дано
...это универсальные электронные вычислительные машины (ЭВМ), 

используемые для накопления, обработки и передачи информации.
A) компьютер
Б) системный блок
B) манипулятор 
Г) принтер
Д) монитор

13. Какое устройство изображено

Г) сенсорный экран

A)сканер 
Б) принтер
B) монитор



14. Какой тип сканера?
A) портативный 
Б) многопоточный
B)ручной 
Г) планшетный

15. Пейджер, радиотелефон, факсимальные аппараты, модемы - это устройства 
относятся к ...

A) средствам телекоммуникации 
Б) периферийным устройствам
B) устройствам обработки информации 
Г) устройствам ввода информации

16. Какой тип монитора изображен

A) сенсорный
Б) электронно-лучевой
B) газоплазменный

17. Как можно назвать одним словом, оборудование изображенное на фото
A)оргтехника
Б) принтеры /  . ■>
B) сканеры ■ ^ 1

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение  часа 20 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 25 мин.

Эталоны ответов
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

ответ А

A, 
Б,
B, 
Г, 
З

1-1,5
2-2
3-4
4-4
5-4

А В А А, Б Б А, Б А, Б В А А Б А А Б



Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - более 15 баллов;
Оценка «4» - от 13 до 15 баллов;
Оценка «3» - от 10 до 12 баллов;
Оценка «2» - менее 10 баллов.

Практическое задание
Проверяемые результаты обучения: З1, ОК1-ОК5

Текст задания:

1. С помощью программы текстовый редактор создайте на жестком диске в 
личной папке документ под именем «Системная плата».

2. В верхнем колонтитуле документа укажите фамилию имя, в нижнем - 
«Системная плата».

3. Введите заголовок «Системная плата». С помощью средств рисования 
создайте упрощенную схему системной платы.

4. ̂ Под схемой создайте таблицу и заполните ее.
Номер 

элемента на схеме Название элемента Назначение
элемента

1
2
3

34

5. Сохраните документ и выведите его на печать.



Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 0 часа 35 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 40 мин.

Критерии оценок:
Оценка «5» - студент во время практического занятия выполнил 

самостоятельно задание в полном объеме и представил его для проверки;
Оценка «4» - студент во время практического занятия выполнил под 

руководством преподавателя задание в полном объеме и представил его для 
проверки;

Оценка «3» - Студент во время практического занятия выполнил под 
руководством преподавателя задание, но допустил небрежность в оформлении и 
представил его для проверки;

Оценка «2» - студент не выполнил задание или не представил его для 
проверки по окончанию практического занятия менее.



Тема 1.2 Технические характеристики современных компьютеров 

Тестовое задание
Проверяемые результаты обучения: З1, ОК1-ОК5

Текст задания
Выполните тестовое задание
Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа.

1. Процессор предназначен для:
A) Управления работой компьютера и обработки данных;
Б) Ввод информации в ЭВМ и вывода её на принтер;
B) Обработка текстовых данных;
Г) Изменение данных.

2. Процессор с анг. Process переводиться как...
A) Переносить 
Б) Исправлять;
B) Изменять;
Г) Обрабатывать

3. Процессор - это...
A) блок ПК, без которого происходит считывание и переработка 
информации через команды программ;
Б) устройство, предназначенное для автоматического считывания команд 
программы, их расшифровки и выполнения.
B) типовой узел, предназначенный для временного хранения данных;
Г) устройство управления, предназначенное для передачи информации.

4. В состав процессора входят:
A) устройство управления;
Б) оперативная память;
B) арифметико-логическое устройство;
Г) системная плата.

5. Устройство выполняет основную работу по переработке 
информации, а также все арифметические действия логические операции, 
сравнение данных и т. д. - это

A) арифметико-логическое устройство;
Б) устройство управления;
B) регистр;
Г) транзистор;

6. Устройство обеспечивает организацию выполнения программы обработки 
информации и согласованное взаимодействие всех узлов машин- это



A) арифметико-логическое устройство;
Б) устройство управления;
B) регистр;
Г) транзистор;

7. Функция процессора состоят в:
A) подключение ПК к электронной сети;
Б) обработка данных, вводимых в ПК;
B) вывод данных на печать;
Г) длительном хранении информации.

8. Каждая последовательность импульсов высокого и низкого напряжения 
называется:

A) транзистором;
Б) тактом;
B) регистром;
Г) средним импульсом

9. Процессоры различаются между собой:
A) устройство вывода и ввода;
Б) разрядностью и тактовой частотой;
B) счетчиками времени.
C)

10. Показатель указывающий, сколько простых операций процессор 
выполнит за одну секунду- это.

A) такт;
Б) разрядность
B) КЭШ;
Г) тактовая частота.

11. Разрядность процессора - это ...
A) наибольшая единица информации;
Б) количество битов, которое воспринимается процессором как единое 
целое;
B) наименьшая единица информации.

12. Тактовая частота процессора измеряется в:
A) мегагерцах;
Б) битах и байтах;
B) гигагерцах;
Г) гигагерцах и мегагерц

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 0 часа 15 мин.;



оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 20 мин.

Эталоны ответов
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 . 9. 10. 11. 12.

ответ А Г А А,В А В Б Б Б Б Б Г

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - более 1 1 баллов;
Оценка «4» - от 10 до 11 баллов;
Оценка «3» - от 7 до 9 баллов;
Оценка «2» - менее 7 баллов.

3.2.2. Типовые задания для оценки освоения

Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной 
техники

Тема 2.1.Накопители информации

Тестовое задание
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, З1, ОК1-ОК5

Текст задания
Выполните тестовое задание
Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа.

1. К внутренней памяти не относится:
A) ОЗУ;
Б) ПЗУ;
B) СМОS;
Г) жесткий диск.

2. Свойства ОЗУ является:
A) энергозависимость 
Б) энергонезависимость
B) перезапись информации
Г) долговременное хранение информации



3. Свойством ПЗУ является:
A) только чтение информации;
Б) энергозависимость
B) перезапись информации
Г) кратковременное хранение информации

4. Свойством CMOS является:
A) энергозависимость;
Б) только чтение информации;
B) перезапись информации;
Г) кратковременное хранение информации

5. Наименьшим элементом оперативной памяти является:
A) ячейка Б) регистр
B) байт Г) файл

6. Каждый байт ОЗУ имеет:
A) Имя Б) адрес
B) индекс Г) название

7. Физически ОЗУ имеет:
A) катушках индуктивности Б) резисторах
B) триггерах и конденсаторах Г) диодах

8. Наименьшая адресуемая часть оперативной памяти:
A) бит;
Б) килобайт;
B) файл;
Г) байт;

9. ОЗУ размещается;
A) в процессоре;
Б) на жестком диске;
B) на магистрали;
Г) на материнской плате.

10. Объем ОЗУ измеряется:
A) в ячейках;
Б) в М Гц;
B) в байтах;
Г) в пикселях.

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;



выполнение 0 часа 15 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 20 мин.

Эталоны ответов
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 9 . 10.

ответ Г А В Г А В В А Г В
Критерии оценок:

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 
положительная оценка - 1 балл.

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 
выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - более 9 баллов;
Оценка «4» - от 7 до 9 баллов;
Оценка «3» - от 5 до 7 баллов;
Оценка «2» - менее 5 баллов.

Практическая работа № 1 

Тема: Накопители информации

Проверяемые результаты обучения: У1, З1, З2, ОК1-ОК5. ОК8, ОК9, ПК1.5,
ПК1.7

Цель работы — разобраться в классификации, истории развития и устройстве 
накопителей информации.

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Составьте схему строения накопителя на жестких магнитных дисках 

(НЖМД) и отметьте на ней основные элементы конструкции
3. Схематически изобразите конструкцию оптико-механического блока 

привода CD-ROM
4. Решите задачи по вариантам

Форма отчета: Защита схемы, произведённых расчетов при решении задач и 
участие в дискуссии.

Тема 2.2. Устройства обработки и отображения видеоинформации. 
Устройства обработки и воспроизведения аудиоинформации 

Тестовое задание
Проверяемые результаты обучения: З1, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9



Текст задания
Выполните тестовое задание
Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа.

1. Устройство, в котором хранение данных возможно только при включенном 
питании компьютера, является...

A) гибкий магнитный диск 
Б) жесткий диск
B) оперативная память (ОЗУ)
Г) постоянная память (ПЗУ)

2. Внешними запоминающими устройствами являются.
(1) жесткий диск
(2) оперативная память (ОЗУ)
(3) стример
(4) кэш -  память

A) 1 и 2 Б) 1 и 3
B) 3 и 4 Г) 2 и 4

3. Имеет механические части и поэтому работает достаточно медленно 
память...

A) внешняя
Б) постоянная (ПЗУ)
B) внутренняя
Г) оперативная (ОЗУ)

4. Внешняя память компьютера предназначена ...
A) для долговременного хранения только данных, но не программ 
Б) для долговременного хранения только программ, но не данных
B) для кратковременного хранения обрабатываемой в данный момент 
информации
Г) для долговременного хранения данных и программ

5. При полном форматировании диска все хранящиеся на нем данные б у д у т ..
A) утеряны Б) сохранены
B) скопированы Г) заархивированы

6. При форматировании магнитный диск разбивается на.
A) либо дорожки либо сектора Б) дорожки и сектора
B) только сектора Г) только дорожки

7. Дисковая память является.
A) динамической памятью Б) памятью прямого доступа
B) памятью последовательного доступа Г) памятью произвольного

доступа



8. Невозможно случайно стереть информацию на.
А) винчестере Б) CD-ROM
в ) DVD-ROM г ) Flash-памяти

9. Вставьте слова: _________CD-R диск является диском_______ записи.
A) Однократной Б) двухкратной
B) многократной Г) параллельной

10. Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в порядке 
возрастания...

A) 15 бит, 20 бит, 2 байта, 1 Кбайт, 1010 байт 
Б) 15 бит, 2 байта, 20 бит, 1010 байт, 1 Кбайт
B) 15 бит, 2 байта, 20 бит, 1 Кбайт, 1010 байт 
Г) 15 бит, 20 бит, 2 байта, 1010 байт, 1 Кбайт

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 0 часа 15 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 20 мин.

Эталоны ответов
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8 . 9. 10.

ответ В Б А Г А Б Г Б,В А,Г Г

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - более 9 баллов;
Оценка «4» - от 7 до 9 баллов;
Оценка «3» - от 5 до 7 баллов;
Оценка «2» - менее 5 баллов.

Практическое задание
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, З1, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9

Текст задания:
1. С помощью программы текстовый редактор создайте на жестком 

диске в личной папке документ под именем «Видеосистема ПК».
2. В верхнем колонтитуле документа укажите фамилию имя, в нижнем -



«Видеосистема ПК».
3. Введите заголовок «Видеосистема ПК».
4. Получение информации про видеосистему ПК и результатов 

тестирования с помощью программы класса CHECKIT. Объяснить 
возможные результаты

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 0 часа 30 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 35 мин.

Критерии оценок:
Оценка «5» - студент во время практического занятия выполнил 

самостоятельно задание в полном объеме и представил его для проверки;
Оценка «4» - студент во время практического занятия выполнил под 

руководством преподавателя задание в полном объеме и представил его для 
проверки;

Оценка «3» - Студент во время практического занятия выполнил под 
руководством преподавателя задание, но допустил небрежность в оформлении и 
представил его для проверки;

Оценка «2» - студент не выполнил задание или не представил его для 
проверки по окончанию практического занятия менее.

Тестовое задание
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, З1, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9

Текст задания
Выполните тестовое задание
Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа.

1. Аудиоадаптер - это...
A) видеоплата
Б) звуковая плата
B) носитель информации
Г) орган воспроизведения звука

2. Единица измерения частоты дискретизации звуковой волны -
A) Мб 
Б) Гц
B) Кб

3. Как называется дополнительное оборудование персонального компьютера, 
позволяющее обрабатывать звук (выводить на акустические системы и/или



записывать).
A) Звуковая карта Б) звуковая плата
B) sound card Г) аудиокарта

4. Укажите количество полос, на которые разбит диапазон частот колонки

*  I  9 9  * 9

5. Существует ландшафтная акустическая система
А) Да Б) Нет

6. Кроссоверы - это устройства
A) в звуковых системах, которые создают нужные рабочие частотные 
диапазоны для динамиков
Б) предназначенные для фильтрации частот
B) в виде дополнительного динамика

7. Существует магнитная защита (экранирование) акустических систем
А) Да Б) Нет

8. Чем отличаются активные акустические системы от пассивных?
A) встроен усилитель мощности 
Б) встроен излучатель
B) встроен кроссовер

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 0 часа 15 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 20 мин.

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 
положительная оценка - 1 балл.

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 
выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.



Эталоны ответов
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 .

ответ Б Б В Б А А А В

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - более 7 баллов;
Оценка «4» - от 6 до 7 баллов;
Оценка «3» - от 4 до 5 баллов;
Оценка «2» - менее 4 баллов

Практическая работа № 2 

Тема: Настройка режима работы видео системы и управление параметрами
монитора

Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3, З1, З2, З3, ОК1 -ОК5,ОК8,ОК9,
ПК1.1, ПК1.7

Цели работы: разобраться в устройствах отображения информации;
закрепить знания по устройству мониторов, видеоадаптеров и их 
характеристик;
приобрести практические навыки настройки видеоподсистемы 
компьютера.

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Решите задачи по вариантам.
3. Составьте схему оверхед-проектора
4. Составьте схемы мультимедийного TFT-проектора

Форма отчета: Защита схемы, произведённых расчетов при решении задач и 
участие в дискуссии.

Практическая работа № 3 

Тема: Подключение и работа с проекционным оборудованием
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3, З1, З2, З3, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9,

ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7



Цели работы: Формирование практических навыков установки и подключения 
периферийного оборудования на примере проекторов и 
интерактивных устройств

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Изучить конструкцию и принцип работы проектора
3. Подключить, установить и настроить проектора
4. Изучить конструкцию и принцип работы интерактивной доски.

Форма отчета: Участие в дискуссии по теме

Тема 2.3. Печатающие устройства

Практическая работа № 4 
Тема: Подключение и инсталляция печатающих устройств

Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3, З1, З2, З3, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9,
ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7

Цель работы: Научиться подключать принтер. Получить навыки работы с 
принтером, настройкой его параметров при печати.

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Подключить принтер
3. Произвести инсталляцию
4. Настроить параметры работы принтера
5. Заполнить таблицы

Форма отчета: Участие в дискуссии по теме, отчет в электронном виде.

Практическая работа № 5

Тема: Настройка параметров работы. Замена картриджей
Проверяемые результаты обучения: У3, , З2, З3, ОК1-ОК9, ПК1.5, ПК1.7

Цель работы: Получить практические навыки по сборке, установке и настройке 
принтеров. Основные приемы замены картриджей.

Задание для студентов:



1. Изучить теоретический материал;
2. Подключить и настроить локальный принтер
3. Установить сетевой принтер
4. Удалить установленные принтера
5. Работа со сканером, определение характеристик сканера 

Форма отчета: Участие в дискуссии по теме

Практическая работа № 6 

Тема: Печать документов
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3,32, ОК1-ОК5, ОК8,ОК9, ПК1.5,

ПК1.7

Цель занятия: научиться оформлять страницы документа перед печатью: 
устанавливать параметры страницы, нумерацию страниц, 
колонтитулы; научиться просматривать документ перед печатью; 
настраивать параметры печати; научиться составлять отчёты и 
печатать сводные таблицы

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Создать документ и отформатировать его по заданию
3. Изучить опции диалогового окна Печать
4. Распечатать документ с различными настройками

Форма отчета: Участие в дискуссии по теме

Тема 2.4. Устройства подготовки и ввода информации 

Тестовое задание
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, З1, З2, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9

Текст задания
Выполните тестовое задание
Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа.

1.Первоначальный смысл слова «компьютер»:
A) вид телескопа;
Б) электронный аппарат;
B) ЭЛТ;
Г) человек, производящий расчеты.



2.Что из перечисленного не является носителем информации?
A) дискета с играми;
Б) книга;
B) географическая карта;
Г) звуковая плата.

3. Эргономика - это?
A) научная дисциплина, изучающая трудовые процессы, с целью создания 

оптимальных условий труда;
Б) наука об искусственном интеллекте;
B) наука об ЭВМ;
Г) наука о формах и законах человеческого мышления.

4. Магистраль ЭВМ - это?
A) внешнее устройство ЭВМ;
Б) часть операционной системы;
B) запоминающее устройство ЭВМ;
Г) общая линия проводов, к которым присоединяются блоки ЭВМ.

5. Современную организацию ЭВМ предложил:
A) Джон фон Нейман;
Б) Джорж Буль;
B) Н.И.Вавилов;
Г) Норберт Винер.

6. Какое устройство ЭВМ относится к внешним?
A) центральный процессор;
Б) оперативная память;
B) принтер;
Г) АЛУ

7. Минимальный состав ПК:
A) винчестер, дисковод, монитор, клавиатура;
Б) дисплей, клавиатура, процессор, память;
B) принтер, клавиатура, монитор, память;
Г) винчестер, принтер, дисковод, клавиатура.

8. Функции интерфейсных устройств:
A) распознавать речь;
Б) считывать текст с бумаги;
B) обеспечивать совместную работу сопрягаемых устройств;
Г) выполнять операции сложения.

9. Драйверы устройств:
A) это аппаратные средства, подключенные к компьютеру для 

осуществления операций ввода/вывода;



Б) это программные средства, предназначенные для подключения 
устройств ввода/вывода;

B) это программа, переводящая языки высокого уровня в машинный
код;

Г) это программа, позволяющая повысить скорость работы пользователя 
на ЭВМ.

10. Винчестер предназначен для:
A) хранения информации, не используемой постоянно на компьютере;
Б) для постоянного хранения информации, часто используемой при работе 

на компьютере;
B) подключения периферийных устройств к магистрали;
Г) управления работой ЭВМ по заданной программе.

11. Что общего между ЭВМ первого поколения, современным ПК и 
человеческим мозгом?

A) способность обрабатывать числовую информацию;
Б) способность обрабатывать текстовую информацию;
B) способность обрабатывать звуковую информацию;
Г) способность обрабатывать графическую информацию.

12. Кем были разработаны основные принципы цифровых вычислительных 
машин?

A) Блез Паскаль;
Б) Лейбниц;
B) Чарльз Беббидж;
Г) Джон фон Нейман.

13. Компьютер - это:
A) устройство для хранения и выдачи информации;
Б) устройство для обработки информации;
B) универсальное, электронное, программно-управляемое устройство для 

хранения, обработки и передачи информации;
Г) универсальное устройство для передачи информации.

14. Информационная магистраль - это:
A) набор команд, предназначенных для управления процессом обработки 
данных в ЭВМ;
Б) кабель, осуществляющий информационную связь между устройствами 
ПК;
B) количество одновременно передаваемых по шине бит;
Г) быстрая, полупроводниковая, энергонезависимая память.

15. Контроллер - это:
A) программа, необходимая для подключения к ПК устройства ввода-



вывода;
Б) специальный блок, через который осуществляется подключение 

периферийного устройства к магистрали;
B) программа, переводящая языки программирования в машинные

коды;
Г) кабель, состоящий из множества проводов.

16. Укажите устройство(а) ввода:
1. принтер;
2. мышь;
3. графический планшет;
4. телефакс;
5. модем;
6. клавиатура;
7. световое перо;
8. дисплей;

17. Укажите устройство(а) вывода:
1. графический планшет;
2. световое перо;
3. дисплей;
4. принтер;
5. плоттер;
6. стриммер;
7. винчестер;

18. Укажите верное(ые) высказывание(я):
A) устройство ввода - предназначено для обработки вводимых данных;
Б) устройство ввода - предназначено для передачи информации от 
человека машине;
B) устройство ввода - предназначено для реализации алгоритмов 

обработки, накопления и передачи информации.

19. Укажите верное(ые) высказывание(я):
A) устройство вывода - предназначено для программного управления 

вычислительными машинами;
Б) устройство вывода - предназначено для обучения, для игры, для 

расчетов и для накопления информации;
B) устройство вывода - предназначено для передачи информации от 

машины человеку.

20. Для чего предназначен накопитель на жестком магнитном диске?
A) предназначен для того, чтобы переносить документы и программы с 

одного ПК на другой, хранить информацию, не используемую постоянно на ПК, 
делать архивные копии;

9. накопитель на МД;
10. стриммер;
11. джойстик;
12. винчестер;
13. сканер;
14. факсмодем;
15. плоттер.

8. дискета;
9. телетайп;
10. джойстик;
11. факсмодем;
12. сканер;
13. дисковод;
14. клавиатура.



Б) предназначен для долговременного хранения информации независимо 
от того, работает ЭВМ или нет, быстродействие ниже, чем у оперативной 
памяти;

B) предназначен для постоянного хранения информации, 
используемой при работе с ПК: программ операционной системы, часто 
используемых пакетов программ, редакторов тестовых и графических 
документов и т.д.

21. Как записывается и передается физическая информация в ЭВМ?
A) цифрами;
Б) с помощью программ;
B) представляется в форме электрических сигналов.

22. Укажите верное(ые) высказывание(я):
A) компьютер - это техническое средство для преобразования 

информации;
Б) компьютер предназначен для хранения информации и команд;
B) компьютер - универсальное средство для обработки информации.

23. Укажите верное(ые) высказывание(я):
A) внешняя память - это память высокого быстродействия и 

ограниченной емкости;
Б) внешняя память предназначена для долговременного хранения 

информации независимо от того, работает ЭВМ или нет;
B) внешняя память предназначена для долговременного хранения 

информации, только когда работает ЭВМ.

24. Плоттер - это устройство:
A) для считывания графической информации;
Б) для ввода;
B) для вывода;
Г) для сканирования информации.

25. К внешним ЗУ относится:
A) процессор;
Б) дискета;
B) монитор;
Г) жесткий диск.

26. Внешняя память служит:
A) для хранения оперативной, часто изменяющейся информации в 

процессе решения задачи;
Б) для долговременного хранения информации независимо от того, 

работает ЭВМ или нет;
B) для хранения информации внутри ЭВМ;



Г) для обработки информации в данный момент времени.

27. Двухсторонняя дискета имеет объем 1200Кбайт. Сколько дорожек на одной 
стороне дискеты, если каждая дорожка содержит 15 секторов по 4096 бит

А) 90 ; Б) 86; В) 80.

28. Какой объем имеет каждый сектор двухсторонней дискеты емкостью 
1440Кбайт, если каждая сторона дискеты разбита на 80 дорожек по 18 секторов 
на дорожке?

А) 256 байт ; Б) 512байт; В) 1024байт.

29. Сколько файлов размером 100Кбайт каждый можно разместить на дискете 
объемом 1,2Мбайт?

А) 14; Б) 13; В) 12.

30. Сколько файлов размером 100Кбайт каждый можно разместить на дискете 
объемом 1,44Мбайт?

А) 14; Б) 13; В) 12.

31. На экране с разрешающей способностью 640*200 высвечивается только 
двухцветные изображения. Какой минимальный объем видеопамяти необходим 
для хранения изображения?

А) 12800бит; Б) 16000байт; В) 18200бит; Г) 17000байт.

32. Для формирования цвета используются 256 оттенков красного, 256 оттенков 
зеленого и 256 оттенков синего. Какое количество цветов может быть 
отображено на экране в этом случае?

А)18666216; Б)17888216; В)16777216; Г ) 15666216.

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 0 часа 30 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 35 мин.

Эталоны ответов
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8 . 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

ответ Б Г А Г А В Б В Б Б А В В А Б 2.3.6.7.13
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 2.

ответ 3.4.5.11 А.Б В В В В Б В Б.Г Б Б Б Б Б А В

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.



За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 
выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - более 27 баллов;
Оценка «4» - от 25 до 28 баллов;
Оценка «3» - от 20 до 24 баллов;
Оценка «2» - менее 20 баллов.

Практическая работа № 7 
Тема: Подключение и работа со сканером

Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3, З1, З2, З3, ОК1-ОК9, ПК1.1,
ПК1.5, ПК1.7

Цель работы: разобраться со строением и принципом работы устройств ввода 
информации -  сканером. Научиться правильно подключать 
сканер. Получить навыки инсталляции и настройки параметров 
работы сканеров.

Порядок выполнения работы:
1. Изучить нижеприведенный материал
2. Подключить сканер
3. Произвести инсталляцию
4. Настроить параметры работы сканера

Форма отчета: Участие в дискуссии по теме

Практическая работа № 8 

Тема: Работа с программой распознавания текстов
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, З2, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2,

ПК1.5, ПК1.7

Цель работы: ознакомление с программой оптического 
распознавания текстов ABBYY Finereader 11

Порядок выполнения работы:
1. Изучить нижеприведенный материал
2. Ввод с помощью сканера текстовой и графической информации с 
записью её в файлы разного формата

3. Работа с отсканированными документами с помощью программы 
ABBYY FineReader



Тема 2.5. Средства копирования и размножения. Офисное оборудование 

Практическая работа № 9 

Тема: Подключение и работа со средствами копирования и размножения
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3, З1, З2, З3, ОК1-ОК9, ПК1.2,

ПК1.5, ПК1.7

Цель работы: Научиться составлять сравнительные характеристики средств 
копирования и размножения документов

Порядок выполнения работы:
1. Изучить нижеприведенный материал

2. Составить сравнительную характеристику средств оперативной 
полиграфии

3. Составить сравнительную характеристику средств копирования 
документов

Форма отчета: Участие в дискуссии по теме, отчет в электронной форме со 
сводными таблицами

Тема 2.6. Технические средства систем дистанционной передачи 
информации 

Тестовое задание
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, З1, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9

Текст задания
Выполните тестовое задание
Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа.

1. Компьютерная сеть - это:
A) Программа, для подключения компьютера в Internet;
Б) Несколько компьютеров, находящихся в одном помещении;
B) Система компьютеров, связанных каналами передачи информации;
Г) Часть аппаратуры компьютера, обеспечивающая работу в сети.



2. Сети по географическому признаку делятся на:
A) Персональные;
Б) Глобальные;
B) Локальные;
Г) Местные.

3. Сеть, работающая в пределах одного помещения, называется:
A) Локальная;
Б) Всемирная;
B) Глобальная;
Г) Телекоммуникационная.

4. Локальная сеть, в которой все компьютеры выполняют одинаковые функции, 
называется:

A) Одноранговая;
Б) Многоранговая;
B) Сеть с выделенным сервером;
Г) Персональная.

5. Компьютер, который распределяет между многими пользователями общие 
ресурсы, называется:

A) Провайдер;
Б) Рабочая станция;
B) Терминал абонента;
Г) Сервер.

6. Общими ресурсами в сети могут быть:
A) Телефон;
Б) Программы;
B) Принтер;
Г) Внешняя память.

7. Выберите утверждения, касающиеся глобальной сети:
A) Соединяется с другими сетями, образуют одну всемирную сеть;
Б) Объединение множества локальных сетей и отдельных компьютеров;
B) Масштабы не ограничены;
Г) Все компьютеры выполняют одинаковые функции, нет преимущества ни 

у одного персонального компьютера.

8. Технические средства, связывающие компьютеры в сетях, называются.
A) Хост-машинами;
Б) Пропускной способностью;
B) Скоростью передачи информации;
Г) Каналами связи.



9. Каналами связи в глобальных сетях могут быть:
A) Витая пара;
Б) Телефонные линии;
B) Коаксиальный кабель;
Г) Оптико-волоконная линия.

10. Какое количество информации можно передать по телефонной линии за 0,5 
минут при скорости 800 бит/с?

A) 400 байт;
Б) 3000 байт;
B) 24000 байт;
Г) 400 бит.

11. Модем - это:
A) Высоко-производительный компьютер с большим объёмом памяти;
Б) Устройство для преобразования цифровой информации в аналоговую;
B) Устройство для преобразования аналоговой информации в цифровую; 
Г) Устройство для преобразования цифровой информации в аналоговую и

обратно.

12. Общий стандарт на представление и преобразование передаваемой 
информации по сети, название.

A) Сервер-программа.
Б) Клиент-программа.
B) Протокол.
Г) Интернет.

13. Компьютерная сеть может предоставить пользователю услуги:
A) Обмен электронными письмами.
Б) Распространение программного обеспечения.
B) Обмен информацией на определённую тему.
Г) Базы данных со справочной информацией (поиск информации).

14. Электронное письмо-это:
A) Текстовый файл.
Б) Г рафический файл.
B) Электронная таблица.
Г) База данных.

15. Какие компоненты обязательно присутствуют в электронном адресе:
A) Имя почтового сервера.
Б) Имя почтового ящика.
B) Имя Web-сервера 
Г) Страна



16. Укажите неправильный электронный адрес:
A) Ivanov.mail.ru 
Б) Ktv@pgu.ru
B) Miller@frend.de
Г) Sveta petrova@rest.com

17. Укажите, какие аппаратные средства необходимы для подключения вашего 
персонального компьютера к сети через телефонную линию:

A) Хост-машина.
Б) Принтер.
B) Модем.
Г) Телефонная линия.

18. Программное обеспечение, которое даёт возможность абоненту на своём 
компьютере принимать и отправлять письма, просматривать 
корреспонденцию, формировать текст письма, называется:

A) Сервер-программа;
Б) Клиент-программа;
B) Хост-машина;
Г) Всемирная паутина.

19.Что такое World Wide Web:
A) Всемирная информационная система с гиперсвязями, существующая на 

технической базе Internet;
Б) Программа, с помощью которой, осуществляется доступ в Internet;
B) Система обмена информацией на определённую тему между абонентами 

сети;
Г) Компания, обеспечивающая доступ в Internet.

20. Прикладная программа, для работы пользователя с WWW называется:
A) Web-браузер;
Б) Web-страница;
B) Web-сервер;
Г) Internet.

21. Какой тип сервера используется для хранения файлов?
A) FTP-сервер 
Б) WWW-сервер
B) HTTP-сервер 
Г) HTML-сервер

22. Электронный почтовый ящик пользователя E-mail создается на
A) пользовательском компьютере, подключенном к глобальной сети 
Б) почтовом сервере
B) сервере локальной сети

mailto:Ivanov@mail.ru
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Г) FTP-сервере

23. Система обмена информацией на определённую тему между абонентами 
сети - это

A) Электронная почта;
Б) Телеконференция;
B) Чат;
Г) Веб-страница.

24. Задан адрес электронной почты в сети Internet:
user name@int.glasnet.ru Каково имя владельца электронного адреса?

A) Int.glasnet.ru;
Б) User_name;
B) Glasnet.ru;
Г) Ru.

25. Электронная почта позволяет передавать...
A) только сообщения;
Б) только файлы;
B) сообщения и приложенные файлы;
Г) видеоизображение.

26. Для передачи информации в локальных сетях обычно используют
A) телефонную сеть;
Б) волоконно-оптический кабель;
B) спутниковую связь;
Г) кабель.

27. Какой из способов подключения к Internet обеспечивает наибольшие 
возможности?

A) Постоянное подключение по оптоволоконному каналу;
Б) Удалённый доступ по коммутируемому телефонному каналу;
B) Постоянное соединение по выделенному телефонному каналу;
Г) Терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу.

28. Служба FTP в Интернете предназначена:
A) Для создания, приёма и передачи Web-страниц;
Б) Для удалённого управления техническими системами;
B) Для приёма и передачи файлов любого формата;
Г) Для обеспечения работы телеконференций.

29. Отличительной чертой Web-документа является:
A) Наличие в нём гипертекстовых ссылок;
Б) Наличием в нём иллюстраций;
B) Отсутствие строго определённого формата представления документа;

mailto:user_name@int.glasnet.ru%20%d0%a0%d1%99


Г) Его компактность.

30. Какое устройство является средством телекоммуникации?
A) Сканер;
Б) Факс;
B) Ксерокс;
Г) Принтер.

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 0 часа 25 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 30 мин.

Эталоны ответов
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ответ В Г А А Г БВГ АВГ Г Б В Г В Г А А
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

ответ А В Б А А А Б В Б В А В В А Б

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - более 27 баллов;
Оценка «4» - от 25 до 28 баллов;
Оценка «3» - от 20 до 24 баллов;
Оценка «2» - менее 20 баллов.

Практическое задание
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, З1, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9

Текст задания:
1. С помощью программы текстовый редактор создайте на жестком 

диске в личной папке документ под именем «Тест видеокарты».
2. В верхнем колонтитуле документа укажите фамилию имя, в нижнем - 

«видеокарты».
3. Введите заголовок «Тест видеокарты».
4. Получение информации про видеокарту ПК, ноутбука и результатов 

тестирования с помощью программы класса 3D Mark. Объяснить



возможные результаты (зафиксировать в документ результаты 
тестирования)

Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 3 мин.; 
выполнение 0 часа 30 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 35 мин.

Критерии оценок:
Оценка «5» - студент во время практического занятия выполнил 

самостоятельно задание в полном объеме и представил его для проверки;
Оценка «4» - студент во время практического занятия выполнил под 

руководством преподавателя задание в полном объеме и представил его для 
проверки;

Оценка «3» - Студент во время практического занятия выполнил под 
руководством преподавателя задание, но допустил небрежность в оформлении и 
представил его для проверки;

Оценка «2» - студент не выполнил задание или не представил его для 
проверки по окончанию практического занятия менее.

Практическая работа № 10 

Тема: Выполнение операций с использованием средств систем
приема/передачи данных

Проверяемые результаты обучения: У1, У2, З1, З2, З3, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9,
ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5, ПК1.7

Цель работы: разобраться в средах передачи данных, видах и топологиях сетей, 
особенностях сотовой, факсимильной и модемной связей.

Порядок выполнения работы:
1. Изучить нижеприведенный материал
2. Создать обобщенную структурную схему автоматизированной системы 

передачи данных
3. Заполнить табл: Среды передачи данных, Характеристики некоторых

стандартов сотовой связи, Типы факсимильных аппаратов, Классификация 
модемов

4. Выполнить тест.
5. Решить задачи по вариантам.



Форма отчета: Участие в дискуссии по теме, отчет в электронной форме со 
сводными таблицами и схемой

Домашнее задание
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, З1, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9

Текст задания:
1. С помощью программы редактора презентаций создайте презентацию под 
именем «Система охлаждения».
2. На титульном введите заголовок «Организация системы охлаждения 
персонального компьютера».
3. Оформленную презентацию сдать преподавателю на проверку.
Требования к презентации:

1. Первый слайд: название презентации, имя автора;
2. Второй слайд: содержание, пункты содержания оформлены в виде 

гиперссылок на слайд, с которого начинается раскрытие данного 
пункта содержания;

3. Третий и последующие слайды: раскрытие темы презентации.
4. Тема презентации должна быть раскрыта достаточно полно.
5. В презентации должны присутствовать иллюстрации, схемы, 

диаграммы.
6. Необходимо настроить эффекты анимации, смену слайдов.
7. На каждом слайде, кроме первого и второго, должна присутствовать 

управляющая кнопка для возврата к содержанию.
8. На слайде с содержанием должна присутствовать управляющая 

кнопка для завершения показа слайдов.

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 0 часа 30 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 

всего 0 часа 35 мин.



Создание слайдов Максимальное 
количество баллов

Оценка
учениками
класса

Оценка
учителя

Титульный слайд с заголовком 5
По крайней мере 5 слайдов 10
Наличие списка используемой 
литературы и источников Internet

5

Содержание
Наличие основополагающего вопроса 15
Использование эффектов анимации 10
Вставка графиков, таблиц, рисунков, 
фотографий

10

Раскрытие темы предмета 10
Выводы, обоснованные с научной точки 
зрения, основанные на данных. Точность 
использованной информации

5

Организация
Текст хорошо написан и 
сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы

10

Слайды представлены в логической 
последовательности

5

Красивое оформление презентации 10
Возможность коллективной работы над 
проектом

5

Общие баллы 
Окончательная оценка

100

Форма оценивания: 
Отлично = 100-90 
Хорошо = 89-80 
Удовлетворительно = 79-70 
Нужна доработка = 69-65 
Совсем слабо = менее 65



3.2.3 Устный опрос (типовые вопросы)
Проверяемые результаты обучения: З1, З2,З3, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9

1. Какие явления относятся к сбоям напряжения?
2. Перечислите основные требования, предъявляемые к основным схемам 
подключения СВТ к электрической сети.
3. Какие существуют основные схемы подключения СВТ к электрической 
сети, и каковы их достоинства и недостатки?
4. Как классифицируются источники питания СВТ по характеру 
преобразования энергии?
5. Какое устройство называется стабилизатором?
6. Какова классификация стабилизаторов?
7. Каковы основные параметры стабилизаторов?
8. Какова структурная схема ИП ПК АТХ форм фактора и каково назначение 
элементов схемы?
9. Каковы параметры ИП ПК АТ и АТХ форм факторов?
10. Как осуществляется стабилизация напряжения в ИП ПК АТ и АТХ форм 
факторов?
11. Каков принцип работы и устройство сетевого фильтра?
12. Каков принцип работы и устройство сетевого фильтра-стабилизатора?
13. Какова классификация ИБП?
14. Каков принцип работы и устройство источника резервного питания (SPS)?
15. Каков принцип работы и устройство источника резервного питания типа 
Off-Line?
16. Каков принцип работы и устройство источника резервного питания 
линейно-интерактивного типа?
17. Каковы достоинства, недостатки и область применения источников 
резервного питания различного типа?
18. Каков принцип работы и устройство USP типа On-Line?
19. Перечислите основные характеристики ИБП
20. Как и по каким параметрам производится выбор ИПБ?
21. Какие причины обуславливают необходимость экономии электроэнергии?
22. Перечислите основные способы экономии электроэнергии при 
эксплуатации СВТ и охарактеризуйте их.
23. Охарактеризуйте основные спецификации управления 
электропотреблением ПК.
24. При каких условиях возможно применение спецификации управления 
электропотреблением ПК?
25. Какие существуют состояния ПК по питанию?
26. Какие существуют режимы электропитания мониторов?
27. Дайте характеристику режимов электропитания мониторов.
28. Какие существуют режимы ОС по управлению электропитанием?
29. Какие существуют пункты программы bios-setup для управления питанием 
и каково их назначение?



30. Перечислите последовательность действий обеспечивающих включение 
ПК в заданное время.

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных 
теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ самостоятельный.

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 
теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 
учителя.

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 
ошибка, или неполный, несвязный.

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.

3.3 Тестовые задания итоговой контрольной работы

3.3.1 Тестовое задание
Проверяемые результаты обучения: З1, 32,33, ОК1-ОК5, ОК8, ОК9

Текст задания
Выполните тестовое задание
Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа.

1. Печатная лента используется:
A) в матричном принтере;
Б) в струйном принтере;
B) в лазерном принтере.

2. Выжигание тонера в бумагу - это принцип печати:
A) матричного принтера;
Б) струйного принтера;
B) лазерного принтера.

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

A) локальной;
Б) глобальной;
B) Интернет;
Г)городской.



4. Сеть ПЭВМ, территориально удаленных на очень большие расстояния друг 
от друга, называются:

A) локальной;
Б) глобальной;
B) городской.

5. Печать распылением краски соплом применяется:
A) в лазерном принтере;
Б) в струйном принтере;
B) в матричном принтере.

6. При отключении питания ПЭВМ информация стирается:
A) в оперативной памяти;
Б) на жестком диске;
B) на ленте стримера;
Г) в CMOS - памяти.

7. Для ввода текстовой информации в компьютер служит:
A) сканер;
Б) клавиатура;
B) дигитайзер;
Г) монитор.

8. Для ввода графической информации в компьютер используется:
A) принтер;
Б) клавиатура;
B) дигитайзер;
Г) монитор.

9. Назначение модема:
A) буферное хранение данных между компьютерами;
Б) ввод графической информации;
B) обеспечение доступа в сеть Интернет;
Г) связь между ПЭВМ по телефонной линии через АТС;
Д) обмен информацией в локальной вычислительной сети.

10. Маркировка на компакт-диске CD-R (DVD-R) означает:
A) диск только для считывания;
Б) диск для однократной записи;
B) диск для многократной записи.

11. Маркировка на компакт-диске CD-RW (DVD-RW) означает:
A) диск для однократной записи;
Б) диск только для считывания;



B) диск для многократной перезаписи.

12. Манипулятор «мышь» используется:
A) для ввода графической информации;
Б) для ввода текстовой информации;
B) для управления работой ПЭВМ.

13. В состав системного блока не входит:
A) жесткий диск;
Б) системная плата;
B) сетевой фильтр;
Г) блок питания.

14. Встроенный гальванический источник питания ПЭВМ используется:
A) в накопителях жестких дисков;
Б) в блоке питания;
B) в системной плате;
Г) в видеоадаптере.

15. Кулер используется как:
A) радиатор;
Б) вентилятор;
B) радиатор с вентилятором.

16. Кулер применяется для охлаждения:
A) жестких дисков;
Б) процессора;
B) системного блока;
Г) блока питания.

17. Чтобы обеспечить долговременное хранение данных, их необходимо 
записать:

A) в оперативную память;
Б) на жесткий магнитный диск;
B) на гибкий магнитный диск.

18. Принтеры могут быть:
A) лазерные;
Б) клавиатурные;
B) сенсорные;
Г) матричные.

19. Мультимедиа - это объединение:
A) звука и текста;
Б) графики и текста;



B) изображения и звука;
Г) акустических систем.

20. Диски могут быть:
A) магнитные;
Б) резистивные;
B) оптические;
Г) сенсорные.

21. Процессоры различаются между собой:
A) контроллерами ввода и вывода;
Б) разрядностью и тактовой частотой;
B) системой команд;
Г) типом оперативной памяти.

22. BIOS представляет собой:
A) программу;
Б) микросхему;
B) чип;
Г) устройство контроля ПЭВМ.

23. Для хранения конфигурации ПЭВМ используется:
A) жесткий диск;
Б) CMOS-память;
B) кэш;
Г) специальный регистр процессора.

24. Оперативное запоминающее устройство представляет собой:
A) статическую плату;
Б) динамическую память;
B) регистровую память.

25. Устройствами внешней памяти являются:
A) накопители на гибких магнитных дисках;
Б) оперативные запоминающие устройства;
B) накопители на жестких магнитных дисках;
Г) плоттеры.

26. Информация на магнитный диск записывается:
A) на всей магнитной поверхности;
Б) по концентрическим дорожкам;
B) по магнитным спиральным секторам.

27. Файл на магнитных дисках хранится:
A) на отдельном цилиндре;



Б) на секторе;
B) в виде последовательности кластеров.

28. Информация на оптический диск записывается:
A) на спиральной дорожке;
Б) на всей поверхности диска;
B) по концентрическим дорожкам.

29. К устройствам ввода информации относятся:
A) клавиатура;
Б) дигитайзер;
B) джойстик;
Г) плоттер;
д) сенсорный экран.

30. Плоттер предназначен для:
A) ввода алфавитно-цифровых данных;
Б) вывода текстовой и графической информации на бумагу;
B) резервного копировании больших объемов данных;
Г) вывода информации на пленку.

31. Размер регистра 64-разрядного процессора составляет:
A) 4 байт;
Б) 16 байт;
B) 6 байт;
Г) 8 байт.

32. Многопроводная шина информационного обмена внутри материнской платы 
называется:

A) портом;
Б) магистралью;
B) адаптером;
Г) линией внутренней связи.

33. Быстродействие ПЭВМ зависит от:
A) вида обрабатываемой информации;
Б) операционной системы;
B) объема обрабатываемой информации;
Г) тактовой частоты процессора.

34. Принцип программного управления компьютера предполагает:
A) использование прикладных программ для решения различного класса 
задач;
Б) двоичное кодирование данных;
B) возможность автоматического выполнения серии команд без внешнего



вмешательства;
Г) наличие программы, управляющей работой компьютера.

35. Во время выполнения прикладная программа хранится:
A) в процессоре;
Б) в видеопамяти;
B) на жестком диске;
Г) в оперативной памяти.

36. Что такое дигитайзер:
A) графопостроитель;
Б) джойстик;
B) графический планшет

37. Для какого устройства основной характеристикой является значение dpi:
A) сканер;
Б) модем;
B) стример;
Г) оптический диск DVD

38. Чем различаются диски CD и DVD:
A) геометрическим размером;
Б) объемом хранимой информации;
B) способом установки в дисковод

39. Какие принтеры могут вредить здоровью:
A) матричные;
Б) лазерные;
B) струйные

40. Выбирая ЦП для модернизации, следует учитывать следующие его 
параметры:

A) напряжение питания ЦП;
Б) тактовая частота системной шины;
B) тактовая частота ЦП Г) тип сокета ЦП.
Д) переключатели
Е) совместимость материнской платы

Эталоны ответов
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ответ А В А Б Б А Б Б В Б В В В В Б
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 . 26. 27. 28. 29. 30.

ответ Б Б АГ В АВ Б В Г Б БВ А В А АБД Б
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

ответ Г Б Г В А В А Б Б АВЕ



Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - более 36 баллов;
Оценка «4» - от 32 до 36 баллов;
Оценка «3» - от 28 до 31 баллов;
Оценка «2» - менее 28 баллов.

Практические задания итоговой контрольной работы

1. Соединение компьютеров при помощи cross-over кабеля в сеть.
2. Установка и настройка ОС, других программ
3. Обновление драйверов
4. Подключение устройств ПК
5. Настройка беспроводной передачи данных
6. Замена и подключение комплектующих и оборудование компьютера

Время на подготовку и выполнение:
выполнение 1 часа 20 мин.; 
оформление и сдача 10 мин.; 
всего 1часа 30 мин.

Критерии оценок:
Оценка «5» - студент во время практического занятия выполнил 

самостоятельно задание в полном объеме и представил его для проверки;
Оценка «4» - студент во время практического занятия выполнил под 

руководством преподавателя задание в полном объеме и представил его для 
проверки;

Оценка «3» - Студент во время практического занятия выполнил под 
руководством преподавателя задание, но допустил небрежность в оформлении и 
представил его для проверки;

Оценка «2» - студент не выполнил задание или не представил его для 
проверки по окончанию практического занятия менее.



4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Перечень вопросов к экзамену
Теоретические вопросы

1. Развитие периферийных устройств вычислительной техники.
2. Типы корпусов и блоков питания.
3. Питание ПК: сетевые фильтры, источники бесперебойного питания.
4. Системные платы: основные компоненты, типоразмеры.
5. Параллельные и последовательные порты.
6. Процессор: характеристики, классификации и типы.
7. Процессор: конструктивное исполнение, обзор современных моделей.
8. Оперативная память: основные принципы функционирования.
9. Оперативная память: типы, технические характеристики, конструктивное 

исполнение.
10. Оперативная память: режимы и технологии работы памяти.
11.Кэш-память: назначение, виды, применение.
12. Классификация периферийных устройств ПК.
13. Интерфейсы подключения периферийных устройств.
14.Накопители на гибких магнитных дисках: форм-факторы, принципы 

работы, типы, основные характеристики, режимы работы.
15. Накопители на жестких магнитных дисках: форм-факторы, принципы 

работы, типы, основные характеристики, режимы работы.
16.Процесс форматирования магнитных дисков.
17.Программное обеспечение по обслуживанию жестких магнитных дисков.
18. Магнитооптические и компакт диски: логическая структура и формат.
19.Приводы CD-R (RW), DVD-R (RW), ZIP: принцип действия, основные 

компоненты, технические характеристики
20.Магнитооптические накопители, стримеры, флэш-диски.
21.Процесс записи информации на оптические носители.
22.Мониторы на базе ЭЛТ.
23. Мониторы на базе ЖК.
24. Плоскопанельные мониторы.
25. Видеоадаптеры.
26. Устройства захвата и ввода-вывода видеосигнала.
27. Интерфейс DirectX, программное обеспечение аппаратных средств ввода- 

вывода видеосигнала.
28. Запись и воспроизведение видеофайлов.
29. Звуковоспроизводящие системы ПК.
30. Подключение звуковой подсистемы ПК, программное обеспечение записи 

и воспроизведения звуковых файлов.
31. Классификация устройств вывода информации на печать.
32. Принцип работы и технические характеристики матричного принтера.
33. Принцип работы и технические характеристики струйного принтера.
34. Принцип работы и технические характеристики лазерного принтера.
35. Принцип работы и технические характеристики светодиодного принтера.



36. Принцип работы и технические характеристики сублимационного 
принтера.

37. Принцип работы и технические характеристики плоттера.
38.Подключение и инсталляция печатающих устройств, настройка работы, 

замена картриджей.
39.Принцип работы и технические характеристики: клавиатуры, мыши, 

трекбола, джойстика, дигитайзера.
40. Классификация сканеров.
41. Принцип работы сканера.
42. Программы сканирования и распознавания текстовых и графических 

материалов.
43. Сетевое оборудование.
44. Модемы.
45. Нестандартные периферийные устройства.
46.Рациональная конфигурация средств вычислительной техники.
47.Ресурсо- и энергосберегающие технологии использования средств ВТ.
48. Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ.

Практические задания
1. Определить форм-фактор предложенной материнской платы.
2. Определить архитектуру чипсета на данной системной плате.
3. Описать спецификацию предложенной материнской платы.
4. Определить, какой форм-фактор материнской платы подойдет для данного 

корпуса.
5. Охарактеризовать разъемы задней панели предложенного корпуса.
6. Выполнить настройку тактовой частоты процессора.
7. Подобрать модули оперативной памяти для данной материнской платы.
8. Установить жесткий диск в предложенную систему.
9. Определить тип клавиатуры, предложенной преподавателем.
10. Охарактеризовать предложенный Вам манипулятор-указатель.
11. Выполнить подключение монитора.
12. Определить технические характеристики данного принтера.
13.Устранить неисправность в предложенном Вам принтере.
14. Подключить данный сканер и выполните его настройку.
15.Установить в систему видеоадаптер.
16.. Устранить неисправность данной клавиатуры.
17.Выполнить замену корпуса.
18. Описать, каким образом можно модернизировать предложенную 

конфигурацию компьютера.



Вариант билета

Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал 

Колледж

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

Специальность 09.02.04- Информационные системы (по отраслям)

Дисциплина: Технические средства информатизации
III курс семестр 5

1. Развитие периферийных устройств вычислительной техники.
2. Принцип работы и технические характеристики струйного 

принтера.
3. Охарактеризовать разъемы задней панели предложенного  

корпуса

Преподаватель _____________________  Е.С.Рабцун
Рассмотрен на заседании
цикловой методической комиссии: протокол от «___ »_______ 201 г. № __

Председатель ЦМК____________  О.М. Жаткина

Критерии оценок:

Экзамен может проводиться в устной и письменной форме. Устный 

экзамен проводится по билетам, который содержит три вопроса (два 

теоретических, один практический).

На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем 

индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с учетом 

индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:



полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его 

изложение, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, 

наличие аналитического мышления - «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из

ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе - «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули

ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 

ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при ответах 

на дополнительные вопросы - «неудовлетворительно».



5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Технические средства информатизации», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий, контроль самостоятельной работы студентов,

промежуточный контроль (экзамен).

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 

осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводиться в следующих формах:

-  устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по 

результатам самостоятельной работы и т.д.);

-  письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической 

работы и т.д.);

-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 

навыков обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей 

программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным 

планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме экзамена.

Экзамен, предполагает проверку учебных достижений обучающихся по 

всей программе дисциплины, цель -  оценить полученные теоретические знания, 

навыки самостоятельной работы, развитие творческого мышления, умения 

синтезировать полученные знания и их практического применения.



Формы и методы оценивания

1. Устный ответ.

«Отлично», если студент:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном

программой и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической

последовательности, точно используя техническую терминологию и 

символику;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание

ответа;

-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто -

ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:



-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,

использовании технической терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-  студент не справился с применением теории в новой ситуации при

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:

-  не раскрыто основное содержание учебного материала;

-  обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее

важной части учебного материала;

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании

технической терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.

«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;

-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;

-  возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала.

«Хорошо» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);

-  допущена одна ошибка или два-три недочета.

«Удовлетворительно» ставится, если:



-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но 

студент владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.

3. Практическая работа.

«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;

-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;

-  студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ

-  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы

-  возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала.

«Хорошо» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи;

-  правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), 

допущено не более трех ошибок

«Удовлетворительно» ставится, если:

-  работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

-  допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые 

студент не может исправить даже по требованию педагога



Критерии оценивания ответа на экзамене

Экзамен может проводиться в устной и письменной форме. Устный 

экзамен проводится по билетам, который содержит три вопроса (два 

теоретических, один практический).

На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем 

индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с учетом 

индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит: 

полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложе - 

ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие 

аналитического мышления -  «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из

ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули

ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 

ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при отве

тах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».



6 Перечень материалов, оборудования и информационных источников

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Программирования и баз данных»; лаборатории «Технических средств 

информатизации»

Оборудование учебного кабинета: сетевой компьютерный класс с выходом 

в Интернет, оснащенный методическими и справочными материалами, 

наглядными пособиями, нормативной документацией, программным 

обеспечением.

Технические средства обучения:

-  проектор;

-  принтер лазерный (принтер лазерный сетевой);

-  источник бесперебойного питания;

-  сканер, цифровой фотоаппарат, Web-камера;

-  аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью;

-  шкафы для хранения оборудования;

-  демонстрационные печатные пособия и демонстрационные ресурсы в 

электронном представлении.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: сетевой

компьютерный класс с выходом в Интернет, оснащенный методическими и 

справочными материалами, наглядными пособиями, нормативной 

документацией, программным обеспечением (обеспечивающим визуализацию 

ГИС, CASE, OLAP и других современных технологий).

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. Технические средства 
информатизации. М.:Издательский дом «Академия», 2013



2. Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. Технические средства 
информатизации. М.:Издательский дом «Академия», 2014 / ЭУ4

3. Лавровская О. Б. Технические средства информатизации. 
Практикум: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / О. Б.Лавровская. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. / ЭУ4

Дополнительные источники:

1. В.Л. Бройдо Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 4
е изд. Учебник для вузов. -  СПб.: Питер, 2011.

2. М. Гук Интерфейсы устройств хранения: ATA, SCSI и другие: 
Наиболее полное и подробное руководство. (Серия:'Энциклопедия'), 
2013

3. В.Д. Колдаев, С.А. Лупин Архитектура ЭВМ: учебное пособие - 
('Профессиональное образование'), 2011

Интернет-ресурсы:

1. http://do.rksi.ru/library/courses/tsi Bashly/ - электронный учебник

2. http://www.bookarchive.ru/dok literatura/uchebnye posobija/20689-

tekhnicheskie-sredstva-informatizacii.html - электронная библиотека

3. http: //inftis. narod.ru/tsi/tsi-set.htm - электронный учебник

4. http: //goubmst.narod.ru/LIB/tsi/ - электронный учебник

5. http://www.xakep.ru/ - электронный журнал

6. http: //www.computerra.ru/ - электронный журнал

4 ЭУ -  электронный учебник

http://do.rksi.ru/library/courses/tsi_Bashly/
http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/uchebnye_posobija/20689-tekhnicheskie-sredstva-informatizacii.html
http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/uchebnye_posobija/20689-tekhnicheskie-sredstva-informatizacii.html
http://inftis.narod.ru/tsi/tsi-set.htm
http://goubmst.narod.ru/LIB/tsi/
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http://www.computerra.ru/

