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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. 1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 АРХИТЕТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплины Информатика  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних 

устройств; 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

- пользоваться основными видами современной вычислительной техники, периферийных и мобильных 

устройств и других технических средств; 

 - правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты технических средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических блоков системы; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- классификацию вычислительных платформ; 

- принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

- принципы работы кэш-памяти; 
 

- повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем; 

- энергосберегающие технологии; 
 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 



 

- нестандартные периферийные устройства; 

- назначение и принципы работы основных узлов современных технических средств; 

- структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов современных технических средств 

 

Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного  контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования 

различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные 

средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной 

сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять 

контроль оборудования после его ремонта 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять 

устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 88 ак.часов; обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 68 ак.часов; в том числе: теоретическое обучение – 42 часов, практические занятия – 26 часов.



 

1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХСРЕДСТВ» 
 

Наименование раз- 
делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
Объём в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Введение 
Содержание учебного материала 2 ОК1. 

ОК2. 

ОК4. 

ОК5. 

ОК9. 

ОК10. 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК2.4 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

ПК3.5 

ПК3.6 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств.  

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства  
 

6 

Тема 1.1. 

Классы 

вычислительных

машин 

Содержание учебного материала 

История развития вычислительных устройств и приборов.  

Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколения, 

назначению, по размерам и функциональным возможностям 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
Анализ конфигурации вычислительной машины. 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы  
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Тема 2.1 

Логические основы 

ЭВМ, элементы и 

узлы 

Содержание учебного материала 

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание. Таблицы истинности.  

Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, 

мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. 

Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема. 

Контрольная работа по теме «Логические основы ЭВМ, элементы и узлы» 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Логические основы ЭВМ. Анализ и синтез логических схем. Минимизация 

логических функций 

Изучение принципа работы логических элементов 

 
 

Тема 2.2. 

Принципы 

организации ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) 

фон Неймана. Простейшие типы архитектур. 

Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный принцип 

организации ЭВМ 

Классификация параллельных компьютеров. Классификация архитектур 

вычислительных систем: классическая архитектура, классификация 

Флинна. 

 

Тема 2.3 

Классификация и 

Содержание учебного материала 

Организация работы и функционирование процессора.Микропроцессо- 

ры типа CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцес- 



 

типовая структура 

микропроцессоров 

сора. Устройство управления, арифметико-логическое устройство, мик- 

ропроцессорная память: назначение, упрощенные 

функциональныесхемы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Выполнение арифметических операций с использованием умножения и 

деления  
Микропрограммное устройство управления. Принцип работы 

Тема 2.4. 

Технологии 

повышенияпроизв

одительности 

процессоров 

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначе- 

ние, типы. Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Су- 

перскаляризация. Матричные и векторные процессоры. Динамическое 
исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы работы процессора: 
характеристики реального, защищенного и виртуального реального.   

 

 

 
Тема 2.5 

Компоненты 

системного 

блока 

Содержание учебного материала 

Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интер- 

фейсов: последовательный, параллельный, радиальный. Принцип орга- 
низации интерфейсов 

Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. 

Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы. 

Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристи- 
ки, параметры, 

Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Изучение материнской платы 

Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения   

Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и 

мыши 

 
 

Тема 2.6 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, пе- 

ременная, внутренняя, внешняя. Принципы хранения информации. 

Накопители на жестких магнитных дисках. ПриводыCD(ROM, R, RW), 

DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW) 

Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители 

Flash-память с USB интерфейсом 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков 

Раздел 3.Периферийные устройства  



 

 
Тема 3.1 

Периферийные 

устройства вычис- 

лительной техники 

Содержание учебного материала  
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Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключе- 

ние. Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения 
аудиоинформации. 

Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. 
Устройство, принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. 

Устройство, принцип действия, подключение 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера.  

Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера 

Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. 

Тема 3.2 

Нестандартные пе- 

риферийные 

устройства 

Содержание учебного материала 

Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, 

трекбол), дигитайзер, мониторы 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Конструкция, подключение и инсталляция нестандартных периферийных 

устройств 

Консультации 2 
222  

Промежуточная аттестация 18  

Всего: 88  



 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХСРЕДСТВ» 

2.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальныепомещения: 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств», оснащенная необходимым для реализации программы учебной 

дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.2.1 примерной программы по данной 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

2.2. Информационное обеспечение реализациипрограммы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе 

 
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Колдаев В.Д. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие для СПО. –М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М.2016. 

2. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств –М.: ОИЦ «Академия»,2016 

 
Основные источники:  

1. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем : учебное пособие для академического 

бакалавриата. [Электронный ресурс] / О. П. Новожилов. — Электрон. дан. - 

Издательство Юрайт, 2017. – 527 с. –Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9 

 
Дополнительные источники:  

1. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

учебник.- М.: ФОРУМ, 2010. Гриф СПО 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным 

информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 

04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО 

РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению доступа к 

электронным базам данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» 

(https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный интернет-

экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 

2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант Плюс 

от 20.02.2018 

         9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного периодического 

справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

  

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/


 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 

АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХСРЕДСТВ» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 
«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий со- держат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

практических работ, устный 

индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в форме 

тестирования 

построение цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

принципы работы основных 

логических блоков системы; 

параллелизм и конвейеризацию 

вычислений; 

классификацию вычислительных 

платформ; 

принципы вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных системах; 

принципы работы кэш-памяти; 
 

повышение производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем; 

энергосберегающие технологии; 
 

основные конструктивные 

элементы средств вычислительной 

техники; 

периферийные устройства вычисли- 

тельной техники; 

нестандартные периферийные 

устройства; 

назначение и принципы работы 

основных узлов современных 

технических средств; 

структурные схемы и порядок 

взаимодействия компонентов 

современных технических средств 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 



 

определять оптимальную 

конфигурацию оборудования и 

характеристики устройств для 

конкретных задач; 

идентифицировать основные узлы 

персонального компьютера, 

разъемы для подключения 

внешних устройств; 

выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; 

определять совместимость 

аппаратного и программного 

обеспечения; 

осуществлять модернизацию 

аппаратных средств; 

пользоваться основными видами 

современной вычислительной 

техники, периферийных и 

мобильных устройств и других 

технических средств; 

правильно эксплуатировать и 

устранять типичные выявленные 

дефекты технических средств. 

 Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических работ 



 

1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ , ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

Количе

ство 

часов 

Календарные 

сроки 

изучения  
(месяц) 

Вид 

занятий 
Наглядные  

пособия 

Задания для 

самостоятельной 

работы 
студентов 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Введение Понятия аппаратных средств ЭВМ, 

архитектуры аппаратных средств 
2 сентябрь урок 

Инструкция по 

технике 

безопасности 

ОИ ДИ  

2. 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства 

Тема 1.1. Классы вычислительныхмашин 

История развития вычислительных устройств и 

приборов 

 

 сентябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

3. 

Классификация ЭВМ: по принципу действия, по 

поколения, назначению, по размерам и 

функциональным возможностям 

 

2 сентябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

5 Анализ конфигурации вычислительной машины 2 сентябрь ПЗ № 1 
Программное 

обеспечение 

Методические 

указания 
 

6 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных 

логических блоков системы 

Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, 

дизъюнкция, отрицание. Таблицы истинности 

2 сентябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

7 

Схемные логические элементы: регистры, триггеры, 

сумматоры, мультиплексор, демультиплексор, 

шифратор, дешифратор, компаратор. 

2 октябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

8 
Принципы работы, таблица истинности, логические 

выражения, схема 
2 октябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  



 

9 
Контрольная работа по теме «Логические основы 

ЭВМ, элементы и узлы 
2 октябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

10 
Логические основы ЭВМ. Анализ и синтез 

логических схем. Минимизация логических функций 
2 октябрь ПЗ № 2 

Программное 

обеспечение 

Методические 

указания 
 

11 Изучение принципа работы логических элементов 2 октябрь ПЗ № 3 Мультимедиа ОИ ДИ  

12 Создание процесса. 2 октябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

13 Завершение процесса. 2 октябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

14 Иерархия процесса 2 октябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

15 
Реализация процесса 

 
2 октябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

16 

Применение потоков. Классификация потоков. 

Реализация потоков 

 

2 октябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

17 
Диагностика и коррекция ошибок операционной 

системы, контроль доступа к операционной системе 
2 октябрь ПЗ № 3 

Программное 

обеспечение 

Методические 

указания 
 

18 

Тема 4. Взаимодействие и планирование процессов Содержание учебного материала 

 Взаимодействие процессов 

Взаимодействие процессов 

 Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. Резервное хранение, командные файлы 

2 октябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  



 

19 
Планирование процессов 

 
2 ноябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

20 

Управление процессами с помощью команд 

операционной системы для работы с процессами.  

 

2 ноябрь ПЗ № 4 
Программное 

обеспечение 

Методические 

указания 
 

21 

Конфигурирование файлов. Управление процессами 

в операционной системе. Резервное хранение, 

командные файлы 

2 ноябрь ПЗ № 5 
Программное 

обеспечение 

Методические 

указания 
 

22 

Тема 5. Управление памятью  

Абстракция памяти 

 

2 ноябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

23 
Виртуальная память 

 
2 ноябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

24 

Разработка, реализация и сегментация страничной 

реализации памяти 

 

2 ноябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

25 Управление памятью. 2 ноябрь ПЗ № 6 
Программное 

обеспечение 

Методические 

указания 
 

26 

Тема 6. Файловая система и 

ввод и вывод информации.  
2 ноябрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

27 

Физическая организация файловой системы. 

Файловые операции, контроль доступа к файлам 2 декабрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

28 

Алгоритм обработки прерываний ввода и вывода 

информации. Пример управления вводом и 

выводом информации 
2 декабрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  



 

29 

Работа с программой «Файл-менеджер 

Проводник». Работа с файловыми системами и 

дисками 
2 декабрь ПЗ № 7 

Программное 

обеспечение 

Методические 

указания 
 

30 

Работа с командами в операционной системе. 

Использование команд работы с файлами и 

каталогами. Работа с дисками. Работа с 

текстовым редактором. Работа с архиватором. 

Работа с операционной оболочкой 

2 декабрь ПЗ № 8 
Программное 

обеспечение 

Методические 

указания 
 

31 

Тема 7. Работа в операционных системах и 

средах Системный подход к обеспечению 

безопасности. Понятие безопасности. Требования 

безопасности. Угрозы безопасности. 

2 декабрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

32 

Методы организации безопасности в 

операционных системах 2 декабрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

33 
Управление безопасностью 

2 декабрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

34 

Безопасность, диагностика и восстановление ОС 

после отказов 2 декабрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

35 
Планирование операционной системы 

2 декабрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  

36 
Установка операционной системы 

2 декабрь урок Мультимедиа ОИ ДИ  



 

37 

Исследование соотношения между 

представляемым и истинным объёмом занятой 

дисковой памяти. Изучение влияния количества 

файлов на время, необходимое для их 

копирования. Изучение эмуляторов 

операционных систем. Установка операционной 

системы 

2 декабрь ПЗ № 9 
Программное 

обеспечение 

Методические 

указания 
 

 

 

 

 



 

2УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 
Методические указания к проведению практических работ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. АНАЛИЗ КОНФИГУРАЦИИ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

 

Цели работы: формирование у обучающихся умений получать информацию о 

параметрах компьютерной системы и анализировать конфигурацию вычислительной 

машины, развивать умения и навыки самостоятельной работы с компьютерной 

системой. 

Порядок выполнения работы 
 
Практическая работа содержит отчет. 
 
Отчет должен содержать: 
 

 название и цель работы; 
 

 формулировки практических упражнений; 
 

 наименование и номера таблиц, заполненные таблицы; 
 

 вывод к практической работе; 
 

 ответы на контрольные вопросы.  
Практическое задание № 1. 
 
Выполнить анализ конфигурации вычислительной машины. 
 
Задание № 1 

Заполнить таблицу 1 для конкретного рабочего компьютера (в таблицу следует 

заносить только реальные данные по конфигурации компьютера, в случае отсутствия 

какого-либо устройства ставится прочерк). 

 

Таблица 1. Конфигурация рабочего ПК 
 
 

№ 

Наименование параметра 

 

Значение параметра 

 

п/п 

  

      

1 Тип и модель монитора     

2 Форм-фактор корпуса системного блока    

3 Клавиатура, интерфейс подключения    

4 
Вид  манипулятора  "мыши", интерфейс ее   

подключения 

     

      

 Интерфейсы подключения периферийных   

5 устройств на задней панели системного блока   

 (наименование и количество)     

 Интерфейсы подключения периферийных   

6 устройств на лицевой панели системного блока   

 (наименование и количество)     

7 Процессор, модель и тактовая частота    

8 Объем оперативной памяти     

9 Тип модема и сетевого интерфейса    



 

10 
Наименование и скорость привода для чтения   

оптических дисков 

    

     

11 
Модель и объем памяти накопителя на жестких   

магнитных дисках 

    

     

12 Видеоадаптер, модель и объем видеопамяти    

13 Модель звукового адаптера     

14 Версия операционной системы     

15 
Другие  периферийные  устройства  (принтер,   

сканер и т.д.) 

     

      

 

Задание № 2 
 
Изучите основные сведения о данном компьютере. Для этого откройте 

соответствующее окно («Просмотр основных сведений о вашем компьютере») 

Создайте иллюстрацию: скопируйтесодержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуре клавиши Print Screen. После этого вставьте содержимое буфера в 

документ Microsoft Word, сохраните документ. 
 
Задание № 3 
 
Изучите периферийные устройства данного компьютера. Для этого откройте 

соответствующее окно. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в 

буфер нажатием на клавиатуре клавиши Print Screen. После этого вставьте 

содержимое буфера в документ Microsoft Word, сохраните документ. 
 
Практическое упражнение № 2 
 
Составьте конфигурацию основных блоков ПК и периферийных устройств для 

вычислительных машин различной функциональной направленности: 
 

1. Офисный ПК. 
 

2. Домашний мультимедиа ПК. 
 

3. Игровой ПК и 

мультимедиацентр.  

Задание № 1 

Заполните таблицу для каждой конфигурации (в таблицу следует заносить только 

реальные данные по конфигурации вашего компьютера, в случае отсутствия какого-

либо устройства ставиться прочерк). 

 

Таблица 2. Конфигурация офисного ПК 
 
 

 №  

Наименование параметра 

 

Значение параметра 

  

 

п/п 

    

         

 1  Тип и модель монитора      

 2  Форм-фактор корпуса системного блока     

 3  Клавиатура, интерфейс подключения     

 4  Вид  манипулятора  "мыши",  интерфейс  ее     

   подключения       



 

 5  Интерфейсы подключения периферийных     

   устройств на задней панели системного блока     

   (наименование и количество)      

 6  Интерфейсы подключения периферийных     

   устройств на лицевой панели системного блока     

   (наименование и количество)      

 7  Процессор, модель и тактовая частота     

 8  Объем оперативной памяти      

 9  Тип модема и сетевого интерфейса     

 10  Наименование и скорость привода для чтения     

   оптических дисков      

 11  Модель и объем памяти накопителя на жестких     

   магнитных дисках      

 12  Видеоадаптер, модель и объем видеопамяти     

 13  Модель звукового адаптера      

 14  Версия операционной системы      

 15  Периферийные устройства (принтер, сканер и     

   т.д.)       

      

Таблица 3. Конфигурация домашнего мультимедиа ПК    

          

 №  

Наименование параметра Значение параметра 

  

 

п/п 

   

         

 1  Тип и модель монитора      

 2  Форм-фактор корпуса системного блока    

 3  Клавиатура, интерфейс подключения    

 4  Вид  манипулятора  "мыши",  интерфейс  ее    

   подключения       

 5  Интерфейсы подключения периферийных    

   устройств на задней панели системного блока    

   (наименование и количество)      

 6  Интерфейсы подключения периферийных    

   устройств на лицевой панели системного блока    

   (наименование и количество)      

 7  Процессор, модель и тактовая частота    

 8  Объем оперативной памяти      

 9  Тип модема и сетевого интерфейса    

 10 Наименование и скорость привода для чтения    

   оптических дисков      

 11  Модель и объем памяти накопителя на жестких    

 № 
Наименование параметра 

 

Значение параметра 

 

 

п/п 

  

        

  магнитных дисках      

 12 Видеоадаптер, модель и объем видеопамяти    

 13 Модель звукового адаптера      

 14 Версия операционной системы      

 15 Периферийные устройства (принтер, сканер и т.д.)    

 Таблица 4. Конфигурация игрового ПК и мультимедиа центра   



 

         

 № 
Наименование параметра 

  

Значение параметра 

 

 

п/п 

  

        

 1 Тип и модель монитора      

 2 Форм-фактор корпуса системного блока     

 3 Клавиатура, интерфейс подключения     

 4 Вид  манипулятора  "мыши",  интерфейс  ее     

  подключения       

 5 Интерфейсы подключения периферийных     

  устройств на задней панели системного блока    

  (наименование и количество)      

 6 Интерфейсы подключения периферийных     

  устройств на лицевой панели системного блока    

  (наименование и количество)      

 7 Процессор, модель и тактовая частота     

 8 Объем оперативной памяти      

 9 Тип модема и сетевого интерфейса     

 10 Наименование и скорость привода для чтения     

  оптических дисков      

 11 Модель и объем памяти накопителя на жестких     

  магнитных дисках      

 12 Видеоадаптер, модель и объем видеопамяти     

 13 Модель звукового адаптера      

 14 Версия операционной системы      

 15 Периферийные устройства (принтер, сканер и     

  т.д.)       

 

Задание № 2 
 
Обоснуйте ваш выбор конфигураций 
 
Выводы 
 
___________________________________________________________________________

__________ 
 
___________________________________________________________________________

__________ 
 
___________________________________________________________________________

__________ 
 
___________________________________________________________________________

__________ 
 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Что понимается под конфигурацией вычислительной машины? 
 

2. Что включает базовая конфигурация компьютера? 
 

3. В какой последовательности проводится анализ конфигурации вычислительной 

машины? 
 

4. Что понимается под профилем оборудования? Каковы преимущества системы с 

настраиваемым профилем оборудования? 



 

5. Какие инструменты операционной системы Windows используются для 

анализа конфигурации компьютера? 

 
 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. УТИЛИТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЖЕСТКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКОВ И ОПТИЧЕСКИХ ДИСКОВ 

 

Цели работы: формирование представления о назначении и возможностях 

программного обеспечения по обслуживанию накопителей информации, изучение 

программ обслуживания жесткого диска, приобретение практических навыков работы 

с программным обеспечением по обслуживанию жестких дисков. 
 
Для проведения практической работы используется следующее обеспечение: 

персональный компьютер, периферийное оборудование, накопители на жестком 

магнитном диске, ресурсы Интернета, программное обеспечение. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Практическая работа содержит отчет. 
 
Отчет должен содержать: 
 

 название и цель работы; 
 

 формулировки практических упражнений; 
 

 наименование и номера таблиц, заполненные таблицы; 
 

 вывод к практической работе; 
 

 ответы на контрольные вопросы.  
Практическое задание № 1 
 
Изучение видов дефектов магнитного диска. 
 
Изучить виды дефектов магнитных дисков НЖМД и заполнить таблицу 5. 
 
 
Таблица 1. Дефекты магнитного диска 
 
 

№ 

Физические дефекты Логические дефекты 

 

п/п 

 

   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

При описании дефектов указать методы устранения. 
 
Практическое задание № 2. 
 
Изучение неисправности аппаратной части НЖМД, их характер проявления и 

методику устранения неисправностей магнитного диска. 



 

Изучить неисправности аппаратной части НЖМД, разделить их на группы, выявить 

причины их возникновения и определить методы локализации и исправления. 

Заполнить таблицу 6. 

 
Таблица 6. Типовые причины возникновения неисправностей НЖМД и методы 

локализации и исправления 

 

№ 

Неисправность 

Признаки Причина 

Методы локализации 

 

п/п неисправности возникновения 

 

   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

Практическое задание № 3 
 
Очистка диска 
 
Стандартная процедура очистки диска позволяет очистить пространство на жестком 

диске: проверяет диск и выводит перечень временных файлов, файлов кэша Интернета, 

а также ненужных программных файлов, удаление которых не приведет к негативным 

последствиям. Можно выбрать удаление некоторых или всех этих файлов. 
 
Для запуска процедуры очистки диска: 
 

1. Из меню «Пуск» запускаем панель управления (рисунок 1). 
 

2. В открывшемся окне выбираем пункт «Система и безопасность» (рисунок 2). 
 

3. В открывшемся окне, в пункте «Администрирование», выбираем 

«Освобождение места на диске» (рисунок 3). Создайте иллюстрацию: скопируйте 

содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре клавиши Print Screen. Поместите в 

отчёт. 
 

4. В открывшемся окне (рисунок 4) выбираем диск, подлежащий очистке (по 

указанию преподавателя). Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в 

буфер нажатием на клавиатуре клавиши Print Screen. Поместите в отчёт. 
 

5. Провести очистку диска. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое 

экрана в буфер нажатием на клавиатуре клавиши Print Screen. Поместите в отчёт. 
 

6. Провести анализ освободившегося пространства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Выбор пункта меню «Панель управления»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Окно меню «Панель управления» 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Окно пункта меню «Система и безопасность»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Выбор диска для очистки 
 
 
Практическое задание № 4 
 
Проверка диска на наличие ошибок 
 
Для запуска процедуры проверки диска на наличие ошибок: 
 

1. В меню «Пуск» выбираем пункт меню «Компьютер». 
 

2. В открывшемся окне выбираем диск (по указанию преподавателя), правой 

кнопкой мыши открываем контекстное меню (рисунок 5). 
 

3. В контекстном меню выбираем пункт «Свойства». 
 



 

4. В открывшемся окне выбираем закладку «Сервис» (рисунок 6). Создайте 

иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. Поместите 

в отчёт. 
 
 
 
 

 

Рисунок 5. Выбор диска для диагностики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 6. Окно закладки «Сервис» 



 

 
5. Выбираем раздел «Проверка диска» и нажимаем кнопку «Выполнить проверку». 

 
6. Результаты проверки привести в отчёте. 

 
Практическое задание № 5 
 
Дефрагментация диска 
 
Для запуска процедуры дефрагментации диска в закладке «Сервис» выберите раздел 

«Дефрагментация диска» и нажмите кнопку «Выполнить дефрагментацию». 
 
В открывшемся окне выберите диск и нажмите кнопку «Анализировать диск». 
 
Результат анализа зафиксируйте в виде иллюстрации: скопируйте содержимое экрана в буфер 

нажатием на клавиатуре клавиши Print Screen. Поместите в отчёт. 
 
Нажмите кнопку «Дефрагментация диска». Результат операции дефрагментации диска 

зафиксируйте в виде иллюстраций: на начало процедуры и после её завершения. Поместите в 

отчёт. 
 
Выводы 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что относят к средствам для обслуживания дисков? 
 

2. Что такое фрагментация диска? Чем она вредна? 
 

3. Почему во время работы Disk Defragmenter не рекомендуется обращаться к 

дефрагментируемому диску и запускать другие программы? 
 

4. Зачем нужна программа очистки диска? Как с ней работать? 
 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА КОМПЬЮТЕРА И 

ИНТЕРФЕЙСЫ ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

Цели работы: изучить основные блоки и периферийные устройства персонального компьютера, 

способы их соединения, конструктивы (разъемы), основные характеристики (название, тип 

разъема, количество контактов, скорость передачи данных, дополнительные свойства); научиться 

определять по внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним оборудование, знать основные 

устройства персонального компьютера, их назначение и основные характеристики; научиться 

определять компоненты системного блока по внешнему виду, уяснить порядок и способы их 

соединения. 
 
Для проведения практической работы используется следующее обеспечение: системный блок, 

кабели, монитор, клавиатура, периферийные устройства для различных разъемов (мышь, принтер, 

модем и др.), системный блок в сборе, интерфейсные кабели. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Практическая работа содержит отчет. 
 
Отчет должен содержать: 
 

 название и цель работы; 
 

 формулировки практических упражнений; 
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 наименование и номера таблиц, заполненные таблицы; 
 

 вывод к практической работе; 
 

 ответы на контрольные вопросы.  
Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена. При необходимости, отключите систему 

от сети. Разверните системный блок задней стенкой к себе. 

1. Установите форм-фактор материнской платы (зафиксируйте в отчёте). 
 

2. Установите местоположение и снимите характеристики (заполните таблицу 7) следующих 

разъемов: 
 

питания системного 

блока; питания 

монитора; сигнального кабеля 

монитора; клавиатуры; 
 

последовательных 

портов; других разъемов. 

 
Таблица 7. Разъёмы компьютерной системы 

 

№ 

Разъем Тип разъема 

Количество 

Примечания 

 

п/п контактов 

 

    

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

3. Изучите способ подключения мыши, характеристики разъёма занесите в таблицу 7. 
 

4. Определить наличие основных устройств персонального компьютера. Перечень устройств 

внесите в таблицу 8. 
 

5. Установите местоположение блока питания, выясните мощность блока питания (указана на 

ярлыке), типы разъемов. Занесите в таблицу 8. 
 

6. Установите характер подключения материнской платы к блоку питания, типы разъемов. 

Занесите в таблицу 8. 
 

7. Установите местоположение жесткого диска. Установите местоположение его разъема 

питания, типы разъемов, тип интерфейса. Занесите в таблицу 8. 
 
Таблица 8. Устройства в составе персонального компьютера 
 
 

№ 

Устройство Характерные особенности 

Куда и при помощи  

п/п чего подключается 

 

   

1     

2     

3     

4     

5     
 



 

6  
7  
8  
9  
 

8. Установите местоположение дисковода CD-ROM, типы разъемов, тип интерфейса. 

Занесите в таблицу 8. 
 

9. Установите местоположение платы видеоадаптера. Определите типы разъемов, тип 

интерфейса платы видеоадаптера. Занесите в таблицу 8. 
 

10. При наличии прочих дополнительных устройств выявите их назначение, опишите 

характерные особенности данных устройств (типы разъемов, тип интерфейса и др.). 

Выводы 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Какие устройства входят в базовую конфигурацию ПК? 
 

2. Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств персонального компьютера 

(по каждому устройству), входящих в состав системного блока. 
 

3. Назовите основные устройства жесткого диска. 
 

4. Перечислите состав базовой аппаратной конфигурации ПК. 
 

5. Укажите основные характеристики монитора. 
 

6. Характеристики (тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных) разъемов: 

видеоадаптера; последовательных портов; шины USB; сетевой карты; питания системного блока; 

питания монитора. 
 

7. Назовите типы периферийных устройств. 
 

8. Что понимается под интерфейсом передачи данных? 
 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. УСТРОЙСТВО КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ, 

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ 

 
Цели работы: получение сведений по настройке пользовательского интерфейса периферийных 

устройств средствами операционной системы Microsoft Windows. 
 
Для проведения практической работы используется следующее обеспечение: персональный 

компьютер, клавиатура, мышь, ресурсы Интернета, программное обеспечение. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Практическая работа содержит отчет. 
 
Отчет должен содержать: 
 

 название и цель работы; 
 

 формулировки практических упражнений; 



 

 вывод к практической работе; 
 

 ответы на контрольные вопросы.  
Практическое задание № 1 Устройство и 

настройка клавиатуры 
 
1. Изучить устройство и принцип работы клавиатуры. 
 
2. Составить список функциональных частей клавиатуры(занести в отчёт). 
 
3. Подключить клавиатуру к системному блоку. 
 
4. Описать интерфейс,с помощью которого клавиатура подключается к системному блоку 
 
(занести в отчёт). 
 

5. Перейти к настройке клавиатуры. 
 
а. «Пуск» → «Панель управления» → в окне поиска ввести «клавиатура» (рисунок 7). 
 
б. Выбрать пункт меню «Клавиатура» (рисунок 8). 
 
в. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

г. Задержку перед началом повтора сделайте короче, скорость повтора сделайте ниже, частоту 

мерцания курсора – ниже. 

д. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

е. Нажмите кнопку – «Применить». 
 
ж. Наблюдайте произошедшие изменения в документе пакета Word. 
 
з. Зайдите в окно «Клавиатура» – «Скорость» и восстановите первоначальные значения. 
 
и. Закройте окно «Свойства: Клавиатура». 
 

6. Выберите пункт меню «Центр специальных возможностей» (рисунок 9). 
 

7. Включите экранную клавиатуру. 
 

8. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. Окно панели управления 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8. Окно меню «Свойства: Клавиатура», закладка «Скорость»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9. Окно меню «Центр специальных возможностей» 
 

9. С помощью экранной клавиатуры подпишите иллюстрацию «Экранная 

клавиатура». 
 

10. Закройте окно «Экранная клавиатура». 
 

11. Выберите пункт меню «Облегчение работы с клавиатурой» (рисунок 10). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10. Окно меню «Облегчение работы с клавиатурой» 
 
 

12. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 
 

13. Изучите пункты меню: «Настройка управления указателем», «Настройка залипания 

клавиш», «Настройка фильтрации ввода». 
 

14. Закройте окно панели управления. 
 
Практическое задание № 2 
 
Устройство и настройка мыши 
 

1. Изучить устройство и принцип работы мыши. 
 

2. Составить список функциональных частей мыши (занести в отчёт). 
 

3. Подключить мышь к системному блоку. 
 

4. Описать интерфейс, с помощью которого мышь подключается к системному блоку (занести 
 
в отчёт). 
 

5. Перейти к настройке мыши. 
 
а. Пуск» → «Панель управления» → в окне поиска ввести «мышь» (рисунок 11). 
 
б. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 11. Окно меню «Панель управления» 
 
 
в. Выберите пункт меню «Мышь». 
 
г. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 
 
д. Изучите закладки окна «Свойства: Мышь». 
 
е. Закройте окно «Свойства: Мышь». 
 
ж. В разделе «Центр специальных возможностей» выберите пункт меню «Изменение параметров 

мыши». 
 
з. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 
 
и. Изучите пункты меню в данном окне. 
 

6. Закройте окно панели управления. 
 
Выводы 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Какие компоненты входят в состав клавиатуры? 
 

2. Опишите принцип действия клавиатуры. 
 

3. Какими параметрами клавиатуры можно управлять в Microsoft Windows? 
 

4. Перечислите основные компоненты мыши. 
 

5. Опишите работу манипулятора «мышь». 
 

6. Какие параметры мыши можно настроить в Microsoft Windows? 
 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. КОНСТРУКЦИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ МАТРИЧНОГО ПРИНТЕРА 

 
Цели работы: изучить конструкцию, методы подключения и инсталляции матричного принтера, а 

также настройку параметров работы принтера. 
 
Для проведения практической работы используется следующее обеспечение: персональный 

компьютер, клавиатура, мышь, матричный принтер, ресурсы Интернета, программное 

обеспечение. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Практическая работа содержит отчет. 
 
Отчет должен содержать: 
 

 название и цель работы; 
 

 формулировки практических упражнений; 
 

 вывод к практической работе; 
 

 ответы на контрольные вопросы.  
Практическое задание 
 
1. Изучите устройство и принцип работы матричного принтера. 
 
2. Изучите интерфейс подключения матричного принтера к ПК,опишите интерфейс в отчёте. 
 
3. Изучите и занесите в отчёт характеристики и параметры настройки принтера. 
 
4. Изучите порядок замены расходных материалов. 
 
5. В отчёте нарисуйте схему привода каретки. 
 
6. Подключите матричный принтер к ПК и силовой сети. 
 
7. Используя инсталляционный диск,инсталлируйте матричный принтер. 
 
8. Проверьте состояние принтера через окно«Панель управления» → «Принтеры». 
 
9. Создайте иллюстрацию:скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 
 
клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 
 

10. Произведите печать в различных режимах материала, изложенного на странице 

«Матричный принтер» (Википедия). 
 

11. Произведите анализ отпечатанных материалов. Результаты анализа занесите в отчёт. 
 

12. Произведите деинсталляцию матричного принтера. 
 

13. Отключите принтер от ПК и от силовой сети. 
 

14. Зайдите в окно «Панель управления» → «Принтеры» и убедитесь, что данный матричный 

принтер отсутствует в перечне принтеров, инсталлированных на ПК. 
 

15. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

Выводы 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________  
Контрольные вопросы 
 

1. Принцип печати матричного принтера. 
 

2. Характеристики матричного принтера. 
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3. Достоинства и недостатки матричного принтера. 
 

4. Виды матричных принтеров. 
 

5. Для чего необходима буферная память? 
 

6. Для чего необходима плата контроллера? 
 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. КОНСТРУКЦИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ СТРУЙНОГО ПРИНТЕРА 

 
Цели работы: изучить конструкцию, методы подключения и инсталляции струйного принтера, а 

также настройку параметров работы принтера. 
 
Для проведения практической работы используется следующее обеспечение: персональный 

компьютер, клавиатура, мышь, струйный принтер, ресурсы Интернета, программное обеспечение. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Практическая работа содержит отчет. 
 
Отчет должен содержать: 
 

 название и цель работы; 
 

 формулировки практических упражнений; 
 

 вывод к практической работе; 
 

 ответы на контрольные вопросы.  
Практическое задание 
 
1. Изучите устройство и принцип работы струйного принтера. 
 
2. Изучите и занесите в отчёт параметры и настройки принтера. 
 
3. Изучите интерфейс подключения матричного принтера к ПК,опишите интерфейс в отчёте. 
 
4. Изучите порядок замены расходных материалов у принтера. 
 
5. В отчёте нарисуйте схему разреза сопла термоэлектрической печатной головки. 
 
6. Подключите струйный принтер к ПК и силовой сети. 
 
7. Используя инсталляционный диск,инсталлируйте струйный принтер. 
 
8. Проверьте состояние принтера через окно«Панель управления» → «Принтеры». 
 
9. Создайте иллюстрацию:скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 
 
клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 
 

10. Произведите печать в различных режимах материала, изложенного на странице 

«Струйный принтер» (Википедия). 
 

11. Произведите анализ отпечатанных материалов. Результаты анализа занесите в отчёт. 
 

12. Произведите деинсталляцию струйного принтера. 
 

13. Отключите принтер от ПК и от силовой сети. 
 

14. Зайдите в окно «Панель управления» → «Принтеры» и убедитесь, что данный струйный 

принтер отсутствует в перечне принтеров, инсталлированных на ПК. 

15. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

Выводы 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________  
Контрольные вопросы: 
 

1. Принцип печати струйного принтера? 
 

2. Характеристики струйного принтера? 
 

3. Достоинства и недостатки струйного принтера? 
 

4. Виды струйных принтеров? 
 
 
 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. КОНСТРУКЦИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ПРИНТЕРА 

 
Цели работы: изучить конструкцию, методы подключения и инсталляции лазерного принтера, а 

также настройку параметров работы принтера. 
 
Для проведения практической работы используется следующее обеспечение: персональный 

компьютер, клавиатура, мышь, лазерный принтер, ресурсы Интернета, программное обеспечение. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Практическая работа содержит отчет. 
 
Отчет должен содержать: 
 

 название и цель работы; 
 

 формулировки практических упражнений; 
 

 вывод к практической работе; 
 

 ответы на контрольные вопросы.  
Практическое задание 
 
1. Изучите устройство и принцип работы лазерного принтера. 
 
2. Изучите и занесите в отчёт параметры и настройки принтера. 
 
3. Изучите интерфейс подключения лазерного принтера к ПК,опишите интерфейс в отчёте. 
 
4. Изучите порядок замены расходных материалов у принтера. 
 
5. Подключите лазерный принтер к ПК и силовой сети. 
 
6. Используя инсталляционный диск,инсталлируйте лазерный принтер. 
 
7. Проверьте состояние принтера через окно«Панель управления» → «Принтеры». 
 
8. Создайте иллюстрацию:скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 
 
клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 
 

9. Произведите печать в различных режимах материала, изложенного на странице 

«Лазерный принтер» (Википедия). 
 

10. Произведите анализ отпечатанных материалов. Результаты анализа занесите в отчёт. 
 

11. Произведите деинсталляцию лазерного принтера. 
 

12. Отключите принтер от ПК и от силовой сети. 
 

13. Зайдите в окно «Панель управления» → «Принтеры» и убедиться, что данный лазерный 

принтер отсутствует в перечне принтеров, инсталлированных на ПК. 
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14. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

Выводы 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________  
Контрольные вопросы 
 

1. Принцип печати лазерного принтера? 
 

2. Характеристики лазерного принтера? 
 

3. Достоинства и недостатки лазерных принтеров? 
 

4. Зачем в лазерных принтерах используется коронирующий провод? 
 

5. Виды лазерных принтеров? 
 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. КОНСТРУКЦИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНШЕТА 

 
Цели работы: изучить конструкцию, методы подключения и инсталляции графического планшета. 
 
Для проведения практической работы используется следующее обеспечение: персональный 

компьютер, клавиатура, мышь, графический планшет, ресурсы Интернета, программное 

обеспечение. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Практическая работа содержит отчет. 
 
Отчет должен содержать: 
 

 название и цель работы; 
 

 формулировки практических упражнений; 
 

 вывод к практической работе; 
 

 ответы на контрольные вопросы.  
Практическое задание 
 
1. Изучите устройство и принцип работы графического планшета. 
 
2. Изучите и занесите в отчёт параметры и настройки графического планшета. 
 
3. Изучите интерфейс подключения графического планшета ПК,опишите интерфейс в отчёте. 
 
4. Используя инсталляционный диск,инсталлируйте графический планшет. 
 
5. Подключите графический планшет к ПК. 
 
6. Войдите  в  руководство  пользователя:  «Пуск»  – «Все  программы»  – «Планшет» – 
 
«Руководство пользователя». 
 

7. Ознакомьтесь с разделами руководства пользователя: 

а. работа с планшетом; б. поиск и устранение 

неисправностей планшета. 

8. В окне графического редактора Paint создайте два одинаковых рисунка: 
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а. при помощи мыши. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием 

на клавиатуре клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 
 
б. при помощи графического пера. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в 

буфер нажатием на клавиатуре клавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 
 

9. Произведите деинсталляцию графического планшета. 
 

10. Отключите графический планшет от ПК. 
 
Выводы 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Что такое графический планшет? 
 

2. В чем отличие графического планшета от дигитайзера? 
 

3. В чем принципиальное преимущество перьевого ввода в отличие от мышки? 
 

4. На какие виды делятся графические планшеты по принципу действия? 
 

5. В чем достоинства и недостатки индукционных планшетов? 
 

6. Какими преимуществами обладают графические планшеты? 
 

7. Перечислите основные характеристики графических планшетов. 
 
 

 



 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 В результате освоения учебной дисциплины Архитектура аппаратных 

средств обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности СПО09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая 

подготовка)(базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные и общие компетенции: 

 

У1определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики 

устройств для конкретных задач; 

У2идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы 

для подключения внешних устройств; 

У3 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

У4 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

У5 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

У6 пользоваться основными видами современной вычислительной техники, 

периферийных и мобильных устройств и других технических средств; 

 У7 правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты 

технических средств. 

 

З1 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

З2 принципы работы основных логических блоков системы; 

З3 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

З4 классификацию вычислительных платформ; 

З5 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

З6 принципы работы кэш-памяти; 

 

З7 повышение производительности многопроцессорных и многоядерных 



 

 

 

систем; 

З8  энергосберегающие технологии; 

 

З9 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

З10 периферийные устройства вычислительной техники; 

З11 нестандартные периферийные устройства; 

З12  назначение и принципы работы основных узлов современных 

технических средств; 

З13 структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов 

современных технических средств 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного  

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 



 

 

 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации. 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1определять 

оптимальную 

конфигурацию 

оборудования и 

характеристики 

устройств для 

конкретных 

задач; 

 

 

Умение определять структурную схему 

ПК и принципы взаимодействия 

устройств компьютера 

устный опрос, 

систематическ

ое наблюдение 

за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

практической 

работы, 

тестирование, 



 

 

 

экзамен 

У2 

идентифицирова

ть основные 

узлы 

персонального 

компьютера, 

разъемы для 

подключения 

внешних 

устройств; 

Умение подключать внешние 

устройства компьютера, распознавать 

основные узлы ПК 

устный опрос, 

систематическ

ое наблюдение 

за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

практической 

работы,  

экзамен 

У3 выбирать 

рациональную 

конфигурацию 

оборудования в 

соответствии с 

решаемой 

задачей; 

Работа с оборудованием, подборка и 

сборка оптимальной конфигурации 

компьютера для различных областей 

устный опрос, 

систематическ

ое наблюдение 

за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

практической 

работы, 

тестирование, 

экзамен 

У4 определять 

совместимость 

аппаратного и 

программного 

обеспечения; 

Работа с настройкой программного 

обеспечения, тестирование на 

программном уровне и 

использование вычислительных 

средств  

устный опрос, 

систематическ

ое наблюдение 

за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

практической 

работы, 

тестирование, 

экзамен 

У5 осуществлять 

модернизацию 

 

Технологии 

устный опрос, 

систематическ

ое наблюдение 



 

 

 

аппаратных 

средств; 

повышенияпроизводительностипроцессо

ров 

за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

практической 

работы, 

тестирование, 

экзамен 

У6 пользоваться 

основными 

видами 

современной 

вычислительной 

техники, 

периферийных и 

мобильных 

устройств и 

других 

технических 

средств; 

 

Компоненты системного блока 

устный опрос, 

систематическ

ое наблюдение 

за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

практической 

работы, 

тестирование, 

экзамен 

У7 правильно 

эксплуатировать и 

устранять 

типичные 

выявленные 

дефекты 

технических 

средств. 

Выполнение требований и правил 

настройки сетевых параметров 

 

устный опрос, 

систематическ

ое наблюдение 

за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

практической 

работы, 

тестирование, 

экзамен 

Знать:   

З1 построение 

цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

Знание основных принципов построения 

архитектур и вычислительных систем 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 



 

 

 

особенности; 

З2 принципы 

работы основных 

логических 

блоков системы; 

 

 

Знание основных логических элементов 

ЭВМ 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 

З3 параллелизм и 

конвейеризацию 

вычислений; 

 

Изучение назначения и принцип работы 

виртуального устройства логического 

конвертора (преобразователя). 

Знакомство с базовыми функциями 

логического конвертора. 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 

З4  классификацию 

вычислительных 

платформ; 

 

Знание устройств передачи данных 

 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 

З5 принципы 

вычислений в 

многопроцессорны

х и многоядерных 

системах 

Знание основных принципов 

вычислений 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 

З6. принципы 

работы кэш-

памяти; 

 

Изучение назначения устройства и 

принцип работы цифрового 

компаратора. 

 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 

З7.  

повышение 

производительност

и 

многопроцессорны

х и многоядерных 

систем; 

Изучение назначения и принцип работы 

устройства контроля четности. 

Изучение назначения и принцип работы 

устройств мультиплексора и 

демультиплексора. 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 

З8. 

энергосберегающи

Знание основных энергосберегающих 

технологий 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 



 

 

 

е технологии; 

 

З9. основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной 

техники; 

Знание основных конструктивных 

элементов средств вычислительной 

техники; 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 

З10. периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники; 

Знание Устройств, принцип действия, 

подключение. Проекционные 

аппараты. Системы обработки и 

воспроизведения 

аудиоинформации 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 

З11. нестандартные 

периферийные 

устройства; 

Знание нестандартных периферийных 

устройств: манипуляторы (джойстик, 

трекбол), дигитайзер, мониторы 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 

З12. назначение и 

принципы работы 

основных узлов 

современных 

технических 

средств; 

Знание, назначение и принципы работы 

основных узлов современных 

технических средств 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 

З13 структурные 

схемы и порядок 

взаимодействия 

компонентов 

современных 

технических 

средств 

 

Знание, структурных схем и порядок 

взаимодействия компонентов 

современных технических средств 

устный опрос, 

тестирование, 

экзамен 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка 

динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции: 

Общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

– точное выполнение 

требований преподавателя; 

– рациональное планирование 

этапов деятельности; 

– оптимальный выбор методов и 



 

 

 

Общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

способов выполнения 

практических и 

самострельных работ 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

– точное выполнение 

требований преподавателя; 

– рациональное планирование 

этапов деятельности; 

– оптимальный выбор методов и 

способов выполнения 

практических и 

самострельных работ 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– объективная оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе учебной 

деятельности; 

– проведение своевременного 

контроля и корректировки 

деятельности в соответствии с 

методическими указаниями 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

– целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая 

Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, 

написании докладов, 

сообщений и т.д. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного  

контекста 

– подготовка презентаций к 

теоретическим и 

практическим занятиям; 

– оформление результатов 

деятельности с применением 

ИКТ в соответствии с 

нормативными документами, 

использование портфолио; 

– разработка проектов, 

связанных с 

профессиональной и учебной 

деятельностью обучающихся; 

– участие обучающихся в 

учебной исследовательской 

деятельности 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

– корректное взаимодействие с 

обучающимися, коллегами в 



 

 

 

Общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

деятельности процессе учебной 

деятельности; 

– соблюдение норм этикета и 

профессиональной 

деятельности; 

– оценка презентации проекта; 

– самостоятельное групповое 

оценивание; 

– рейтинговая система оценки; 

– открытая защита творческих 

работ; 

– лабораторно – практический 

контроль; 

– использование портфолио 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

 

– контроль результатов работы 

обучающихся в малых 

группах; 

– рефлексия и саморефлексия 

обучающийсяов 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая 

подготовка)   по дисциплине «Архитектура аппаратных средств», направленные 

на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и 

оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систему 

поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной программы 

по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения проводится регулярная оценка знаний и умений, обучающихся в 

течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в 

процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 



 

 

 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающихся за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающихся за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 



 

 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контро

ля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 

Вычислительные 

приборы и устройства 

  Экзамен У1-7,З1-13 

ОК 1-5, ОК 9, 

ОК 10, 

Экзамен У1-7,З1-13 

ОК 1-5, ОК 9, 

ОК 10 

 

Тема 1.1. Классы 

вычислительныхмашин 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

№1 

У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3 

    

Раздел 2 Архитектура 

и принципы работы 

основных логических 

блоков системы 

  Экзамен У1-7,З1-13 

ОК 1-5, ОК 9, 

ОК 10, 

Экзамен У1-7,З1-13 

ОК 1-5, ОК 9, 

ОК 10, 

Тема 2.1 Логические 

основы ЭВМ, элементы 

и узлы 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

№2 

Практическая работа 

У1, У2, 

У3,З1,З2, З4, 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК4, 

ОК5 

    



 

 

 

№3 

 

Тема 2.2. Принципы 

организации ЭВМ 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1-7,З1-13 

ОК 1-5, ОК 9, 

ОК 10, 

    

Тема 2.3 

Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

№4 

Практическая работа 

№5 

 

У1-7,З1-13 

ОК 1-5, ОК 9, 

ОК 10, 

    

Тема 2.4. 

Технологии 

повышенияпроизво

дительностипроцес

соров 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1-7,З1-13 

ОК 1-5, ОК 9, 

ОК 10, 

    

Тема 2.5 

Компоненты 

системного блока 

Практическая работа 

№6 

Практическая работа 

№7 

Практическая работа 

№8 

У1-7,З1-13 

ОК 1-5, ОК 9, 

ОК 10, 

    

Тема 2.6 

Запоминающие 

Практическая работа 

№9 

У1-7,З1-13 

ОК 1-5, ОК 9, 

ОК 10, 

    



 

 

 

устройства ЭВМ 

Раздел 

3.Периферийные 

устройства 

  Экзамен У1-7,З1-13 

ОК 1-5, ОК 9, 

ОК 10, 

Экзамен У1-7,З1-13 

ОК 1-5, ОК 9, 

ОК 10, 

Тема 3.1 

Периферийные 

устройства вычис- 

лительной техники 

Устный опрос 

Практическая работа 

№10 

Практическая работа 

№11 

Практическая работа 

№12 

Тестирование 

У3,У4, З1, 

ЗЗ2, З3, З6,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК4 

    

Тема 3.2 

Нестандартные 

периферийные 

устройства 

Практическая работа 

№13 

Устный опрос 

Тестирование 

У3,У4, З1, 

ЗЗ2, З3, З6,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК4 

    



 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1-З13, умений У1 –У7 

1)  Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Основные характеристики ЭВМ 

2. Дать определение видеокарты и ее основные характеристики. 

3.Классификация средств ЭВТ. 

4. Слоты расширений. 

5.Общие принципы построения современных ЭВМ 

6. Классификация мониторов 

7. Функции программного обеспечения 

8. Энергосберегающий режим 

9. Персональные ЭВМ 

10. Клавиатура. Группы клавиш стандартной клавиатуры 

11. Системы счисления 

12. Назначение принтера. Классификация принтеров 

13. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую 

14. Назначение и классификация запоминающих устройств 

15. Представление информации в ЭВМ 

16. Накопитель на жестком магнитном диске 

17. Машинные коды.  Арифметические операции над числами с 

фиксированной точкой 

18. Команды записи и чтения на жестком магнитном диске 

19. Арифметические операции над двоичными числами с плавающей точкой, 

над двоично-десятичными кодами чисел 

20. Оптические диски, их назначение и основные характеристики. 

21. Основные сведения из алгебры логики 

22. Флэш-накопитель. Карты памяти 

23. Законы алгебры логики 

24. Классификация вычислительных систем 

25. Классификация элементов и узлов ЭВМ 

26. Универсальные ВС, их назначение и классификация 

27. Понятие комбинационных схем. Дешифраторы и Шифраторы 

28. Специализированные ВС, их назначение и основные характеристики 

29.Понятие комбинационных схем. Схемы сравнения или компаратор. 

Комбинационный сумматор 

30. Многомашинные ВС, их основные характеристики 

31. Понятие комбинационных схем. Схемы с памятью 



 

 

 

32. Многопроцессорные ВС, их основные характеристики 

33. Структура базового микропроцессора 

34. Методы повышения производительности 

35. Системы команд микропроцессора. Кеш-память 

36. Иерархическая организация памяти 

37. Способы увеличения производительности процессора. Многоядерность 

38. Стратегии управления памятью 

39. Современные модели материнских плат, их основные характеристики 

40. Технология Green on Demand 

41.Логические узлы ЭВМ и их классификация. 

42. Стратегии управления памятью 

43.Понятие информации.  Виды информационных процессов. 

44. Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и классификация. 

45.Оперативное и постоянное запоминающие устройства: назначение и 

основные характеристики. 

46. Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. 

47. Современные модели материнских плат, их основные характеристики. 

48. Оперативное и постоянное запоминающие устройства: назначение и 

основные характеристики. 

49. Представление чисел и форматы их хранения в ЭВМ. 

50. Принципы (архитектура) фон Неймана. Основные компоненты ЭВМ. 

2)  Задания в тестовой форме (пример)  

1 . Архитектура ЭВМ – это: 

1. Внутренняя организация ЭВМ. 

2. Это технические средства преобразования информации. 

3. Это технические средства для преобразования электрических сигналов. 

2. ОЗУ - это память, в которой: 

1. Хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с 

которыми она непосредственно работает. 

2. Хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в 

компьютере. 

3. Хранится информация, независимо от того работает ЭВМ или нет. 

 3. Компьютер - это: 

1. Устройство для хранения и выдачи информации. 

2. Устройство для обработки информации. 

3. Универсальное, электронное, программно – управляемое устройство для 

хранения, обработки и передачи информации. 

 4. Информационная магистраль - это: 

1. Набор команд, предназначенный для управления процессом обработки 

данных на ЭВМ. 



 

 

 

2. Система параллельных проводников, связывающих воедино все 

электронные компоненты ПК. 

3. Количество одновременно передаваемых по шине бит. 

 5. Внешняя память служит: 

1. Для хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе 

решения задачи. 

2. Для долговременного хранения информации независимо от того, работает 

ЭВМ или нет. 

3. Для хранения информации внутри ЭВМ. 

6.  КЭШ – память – это: 

1. Память, в которой обрабатывается одна программа в данный момент 

времени. 

2. Память, предназначенная для долговременного хранения информации, 

независимо от того работает ЭВМ или нет. 

3. Память, в которой хранятся системные файлы операционной системы. 

7. Периферийные устройства выполняют функцию: 

1. Хранение информации. 

2. Обработку информации. 

3. Ввод и выдачу информации. 

8. Магистрально – модульный принцип устройства компьютера берёт 

начало от: 

1. От мини-ЭВМ третьего поколения. 

2. От ЭВМ второго поколения. 

3. От персональных компьютеров. 

9. Назначение процессора: 

1. Обрабатывать одну программу в данный момент времени. 

2. Управлять ходом вычислительного процесса и выполнять арифметические 

и логические действия. 

3. Осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали. 

4. Руководить работой вычислительной машины с помощью электрических 

импульсов. 

10. Укажите минимально необходимый набор устройств, 

предназначенный для работы компьютера. 

1. Принтер, системный блок, клавиатура. 

2. Системный блок, монитор, клавиатура. 

3. Монитор, винчестер, клавиатура, процессор. 

11.Система счисления, в которой значение цифры не зависит от ее 

позиции в записи числа, называется  

1. унарной; 

2. позиционной; 

3.непозиционной. 



 

 

 

12.Системы счисления, в которых для обозначения чисел используются 

буквы, называются 

1.унарными; 

2. алфавитными; 

3.позиционными. 

13.  Выберите правильный вариант перевода из десятичной системы 

счисления в двоичную, число 26: 

1. 10001; 

2. 11001; 

3. 11010. 

14. Укажите неверную запись в двоичной системе счисления 

1. 10001; 

2. 1002; 

3. 110001. 

15. Десятичная система счисления является 

1. унарной; 

2. позиционной; 

3.непозиционной. 

16. Выберите правильный вариант перевода из десятичной системы 

счисления в двоичную, число17: 

1. 10001; 

2. 11001; 

3. 11010. 

17. Считается, что первым в науку математику двоичную систему 

счисления ввёл  

1. Архимед; 

2. Лейбниц; 



 

 

 

3. Пифагор. 

18. Совокупность правил для обозначения и наименования чисел, 

называется: 

1. алфавитом; 

2. системой счисления; 

3. алгоритмом. 

19. Самая простейшая система счисления называется 

1. унарной; 

2. позиционной; 

3. непозиционной. 

20. Выберите правильный вариант перевода из десятичной системы 

счисления в двоичную, число 25: 

1. 10001; 

2. 11001; 

3. 11010. 

 

Вариант 2. 

1. Для прерывания программ предназначены клавиши: 

1. буквенно-цифровые 

2. специальные 

3. функциональные 

2. Вывод цветного изображения на бумагу обеспечивают принтеры: 

1. матричный 

2. струйный 

3.  лазерный 

3. Цифровые вычислительные машины работают с информацией, 

представленной: 

1. в виде электрического напряжения 

2. в символьном виде 

3. в цифровом виде 



 

 

 

4. Для хранения информации используют: 

1. телефон; 

2. монитор; 

3. диск. 

5. Выберите лишнее устройство: 

1.жесткий диск; 

2. магнитная лента; 

3. принтер. 

6. Выберите устройство для обработки информации: 

1. лазерный диск; 

2. процессор; 

3. принтер. 

7. Устройство ввода предназначено для: 

1. передачи информации от человека компьютеру; 

2. обработки данных, которые вводятся; 

3. реализации алгоритмов обработки и передачи информации. 

8. Манипулятор «мышь» - это устройство для: 

1. сканирования информации; 

2. вывода; 

3. ввода. 

9. Устройством ввода является: 

1.  сканер; 

2. принтер; 

3. монитор. 

10. При выключении компьютера информация стирается: 

1. на лазерном диске; 

2. на жестком диске; 

3. в оперативной памяти. 

11. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

1. хранения программ первоначальной загрузки компьютера и тестирования 

его основных узлов; 

2. хранения программ пользователя во время работы; 

3. хранения постоянно используемых программ. 

12. Во время выполнения прикладная программа хранится: 

1. в видеопамяти; 

2. в процессоре; 

3. в оперативной памяти; 

13.  Персональный компьютер не будет функционировать, если 

отключить: 

1. дисковод; 

2. оперативную память; 

3. мышь. 

14. Клавиатура – это: 

1. устройство вывода информации; 



 

 

 

2.устройство ввода информации; 

3. один из блоков Персонального компьютера  

15.На клавиатуре  не существуют  следующие группы клавиш: 

1. буквенно-цифровые; 

2. исправительные клавиши; 

3. клавиши управления курсором.  

16. Регистр переключается клавишами: 

1. Shift; 

2. ScrollLock;  

3. Alt+Shift.  

17. Алфавит переключается клавишами: 

1. Alt+Shift ; 

2. Alt+Ctrl;  

3. Ctrl+Shift. 

18. Клавиша Enter: 

1. клавиша отмены;  

2. клавиша ввода; 

3. перенос курсора на следующий абзац. 

19. Неверно набранный символ в слове можно удалить: 

1. Insert;  

2. Shift;  

3. Delete.  

20. Когдаиндикатор Caps Lock горит: 

1. вводятся только русские буквы;  

2. вводятся специальные знаки;  



 

 

 

3. вводятся заглавные буквы. 

 

3) Самостоятельная работа  

Задание: Проанализировать первоисточники и подготовить реферат на 

предложенную тему: 

1. Структурная схема ПК и взаимодействие устройств компьютера 

2. Представление информации в ЭВМ 

3. Спроектировать схему фиксирующую появление «неправильной» 

тетрады в двоично-десятичную 

4. Десятичном представлении чисел 

5. Основные стандартные видеоадаптеры 

6. Принципы организации вычислительного процесса в ВС 

7. Организация памяти в однопроцессорных и многопроцессорных ВС 

8. Новые технологии, которые в будущем существенно уменьшат 

энергопотребление 

 

 

 

 

4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся экзамена. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 



 

 

 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины «Архитектура аппаратных средств» по специальности 

СПО 09.02.05   Прикладная информатика (по отраслям) (базовый уровень) 

Умения 

У1определять оптимальную конфигурацию оборудования и 

характеристики устройств для конкретных задач; 

У2идентифицировать основные узлы персонального компьютера, 

разъемы для подключения внешних устройств; 

У3 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии 

с решаемой задачей; 

У4 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

У5 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

У6 пользоваться основными видами современной вычислительной 

техники, периферийных и мобильных устройств и других технических 

средств; 



 

 

 

 У7 правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные 

дефекты технических средств. 

 

Знания 

 

З1 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

З2 принципы работы основных логических блоков системы; 

З3 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

З4 классификацию вычислительных платформ; 

З5 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных 

системах; 

З6 принципы работы кэш-памяти; 

 

З7 повышение производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем; 

З8  энергосберегающие технологии; 

 

З9 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

З10 периферийные устройства вычислительной техники; 

З11 нестандартные периферийные устройства; 

З12  назначение и принципы работы основных узлов современных 

технических средств; 

З13 структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов 

современных технических средств 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 - 25 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 



 

 

 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Основные характеристики ЭВМ 

2. Дать определение видеокарты и ее основные характеристики. 

3. Перевести  число А=150 из десятичной системы в двоичную и проверить 

результат 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Классификация средств ЭВТ. 

2. Слоты расширений. 

3. Перевести число А=255 из десятичной системы в двоичную и проверить 

результат. 

Вариант 3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

 

1. Общие принципы построения современных ЭВМ 

2. Классификация мониторов 

3. Перевести  числа А=251 и А= 153  из десятичной  системы в двоичную, 

сложить их в двоичной системе счисления. 

Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 



 

 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

 

1. Функции программного обеспечения 

2. Энергосберегающий режим 

3. Модем передает сообщения со скоростью 14 400 бит в секунду. Сколько 

мегабайт может передать модем за 40 минут постоянной работы? 

Вариант 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Персональные ЭВМ 

2. Клавиатура. Группы клавиш стандартной клавиатуры 

3. Перевести  число А=10010101012 из двоичной системы в десятичную и 

проверить результат. 

Вариант 6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

 

1. Системы счисления 

2. Назначение принтера. Классификация принтеров 

3. Вычислите 1101102+100112. Проверьте правильность вычислений 

сложением в десятичной системе счисления. 



 

 

 

Вариант 7 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

 

1. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую 

2. Назначение и классификация запоминающих устройств 

3. В интервале от 1 до 230 загадано число. За сколько минимальных вопросов 

можно угадать загаданное число? 

Вариант 8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Представление информации в ЭВМ 

2. Накопитель на жестком магнитном диске 

3.Растровый графический файл содержит цветное изображение  размером 

100 на 100 точек (пикселей) и режимом 256 цветов для каждой точки. 

Определить информационный объем данного файла. Ответ записать в 

Кбайтах. 

Вариант 9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

 



 

 

 

1. Машинные коды.  Арифметические операции над числами с 

фиксированной точкой 

2. Команды записи и чтения на жестком магнитном диске 

3. Создайте каталог на жестком диске с названием «5», удалите этот каталог 

Вариант 10 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Арифметические операции над двоичными числами с плавающей точкой, 

над двоично-десятичными кодами чисел 

2. Оптические диски, их назначение и основные характеристики. 

3. Оценить информационный объем аудиофайла длительностью звучания 1 

минута, если «глубина» кодирования 16 бит, а частота дискретизации 22 кГц. 

Вариант 11 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Основные сведения из алгебры логики 

2. Флэш-накопитель. Карты памяти 

3. Подключите флеш-накопитель к компьютеру и отформатируйте его в 

файловой системе FAT 32 

 

Вариант 12 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 



 

 

 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Законы алгебры логики 

2. Классификация вычислительных систем 

3. Переведите число А=10010101012 из двоичной системы в восьмеричную и 

проверить результат. 

Вариант 13 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Классификация элементов и узлов ЭВМ 

2. Универсальные ВС, их назначение и классификация 

3. Переведите число А=10010101012 из двоичной системы в десятичную и 

проверить результат. 

Вариант 14 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Понятие комбинационных схем. Дешифраторы и Шифраторы 

2. Специализированные ВС, их назначение и основные характеристики 

3. Подключите принтер  к компьютеру 

Вариант 15 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 



 

 

 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Понятие комбинационных схем. Схемы сравнения или компаратор. 

Комбинационный сумматор 

2. Многомашинные ВС, их основные характеристики 

3. Записать информацию на CD-диск 

Вариант 16 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Понятие комбинационных схем. Схемы с памятью 

2. Многопроцессорные ВС, их основные характеристики 

3. Записать информацию на DVD –диск 

Вариант 17 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Структура базового микропроцессора 

2. Методы повышения производительности 

3. Подключите флеш-накопитель к компьютеру и скопируйте папку «1» на 

жесткий диск 

Вариант 18 

Инструкция для обучающихся 



 

 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Системы команд микропроцессора. Кеш-память 

2. Иерархическая организация памяти 

3. Назовите основные части системного блока персонального компьютера, и 

покажите их 

Вариант 19 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Способы увеличения производительности процессора. Многоядерность 

2. Стратегии управления памятью 

3. Назовите основные части системного блока  персонального компьютера, и 

покажите их 

Вариант 20 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Современные модели материнских плат, их основные характеристики 

2. Технология Green on Demand 

3. Перечислите основные разъемы на задней панели системного блока  

 

 



 

 

 

Вариант 21 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Логические узлы ЭВМ и их классификация. 

2. Стратегии управления памятью 

3. Сложить числа А=10011011 и А=1101101 в двоичной СС и проверить 

результат 

 

Вариант 22 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1.Понятие информации.  Виды информационных процессов. 

2. Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и классификация. 

3. Перечислите основные разъемы на задней панели системного блока  

 

Вариант 23 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Оперативное и постоянное запоминающие устройства: назначение и 

основные характеристики. 

2. Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. 



 

 

 

3. Вычислите 1101102+100112. Проверьте правильность вычислений 

сложением в десятичной системе счисления. 

 

Вариант 24 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Современные модели материнских плат, их основные характеристики 

2. Оперативное и постоянное запоминающие устройства: назначение и 

основные характеристики. 

3. Оценить информационный объем аудиофайла длительностью звучания 1 

минута, если «глубина» кодирования 16 бит, а частота дискретизации 22 кГц. 

 

Вариант 25 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Представление чисел и форматы их хранения в ЭВМ. 

2. Принципы (архитектура) фон Неймана. Основные компоненты ЭВМ. 

3. Перевести числа А= 253 и А= 321 в пятеричную СС и проверить результат 

Литература для обучающихся: Использование литературы на экзамене не 

предусматривается. 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 



 

 

 

Экзамен проводится в устной форме.Количество обучающихся в 

аудитории при проведении экзамена не должно превышать 6 человек. 

Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 25 

Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 

часа, на ответ – 0,2 часа. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 

 Умение обучающихся использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла 

экзаменационного рейтинга преподаватель руководствуется следующей 

шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 



 

 

 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 


