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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 Технические средства 

информатизации  достижение следующих результатов обучения: 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

 

ОПК-3 
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК-1 
способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

ПК-2 
способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Физика ОПК-3        
Надежность, эргономика и качество 
информационных систем и программного 
обеспечения 

    ОПК-3    

Архитектура ЭВМ 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

       

Производственная практика (научно-
исследовательская работ1. 

       
ОПК-3 
ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена  

       
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

       
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

Управление проектами  ПК-1       
Проектирование информационных систем     ПК-1    
Предметно-ориентированные 
экономические информационные системы 

    ПК-1    

Разработка приложений на платформе 1С     
ПК-1 
ПК-2 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-1 
ПК-2 

Объектно-ориентированное 
программирование в офисных 
приложениях 

 
ПК-1 
ПК-2       

Предметно-ориентированные 
информационные технологии 

 
ПК-1 
ПК-2 

      

Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности) 

 

ПК-1  

     

1С: Бухгалтерия ПК-1        
Подготовка публичной защиты ВКР        ПК-1 
Информатика и программирование ПК-2 ПК-2 ПК-2      



Программная инженерия      ПК-2 ПК-2  
Базы данных    ПК-2     
Программирование в офисных 
приложениях 

    ПК-2    

Разработка приложений на языке Delphi      ПК-2 ПК-2  

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование 
дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Физика ОПК-3     
Надежность, 
эргономика и качество 
информационных 
систем и программного 
обеспечения 

  ОПК-3   

Архитектура ЭВМ 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

    

Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работ1. 

    
ОПК-3 
ПК-2 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена  

    
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

    
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

Управление проектами ПК-1     
Проектирование 
информационных 
систем 

  ПК-1   

Предметно-
ориентированные 
экономические 
информационные 
системы 

  ПК-1   

Разработка приложений 
на платформе 1С 

  
ПК-1 
ПК-2 

ПК-1 
ПК-2 

 

Объектно-
ориентированное 
программирование в 
офисных приложениях 

ПК-1 
ПК-2 

    

Предметно-
ориентированные 
информационные 
технологии 

ПК-1 
ПК-2 

    

Учебная практика 
(практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности) 

ПК-1     



1С: Бухгалтерия ПК-1     
Подготовка публичной 
защиты ВКР 

    ПК-1 

Информатика и 
программирование 

ПК-2 ПК-2    

Программная 
инженерия 

  ПК-2 ПК-2  

Базы данных  ПК-2    
Программирование в 
офисных приложениях 

  ПК-2   

Разработка приложений 
на языке Delphi 

  ПК-2 ПК-2  

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.07.02 Технические средства 

информатизации в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения –  1 семестру 
- для заочной формы обучения – 2 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОПК-3 Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин и современные методы 
информационно-коммуникационные технологии 
Уметь: применять основные законы естественно-научных дисциплин и современные 
методы информационно-коммуникационные технологии 
Владеть: современными методами разработки и эксплуатации  и информационно-
коммуникационных систем 

ПК-1 Знать: современные методы обследования и моделирования  социально-экономических 
объектов, хранения и обработки информации 
Уметь: определять потребности информатизации информационных процессов в рамках 
системного анализа и прикладного программного обеспечения 
Владеть: аппаратом системного анализа и современными средствами разработки 
программных продуктов 

ПК-2 Знать: теоретические основы  методов разработки и реализации программных продуктов 
и информационных систем 
Уметь: применять модели разработки информационных продуктов в рамках 
современных систем разработки прикладного программного обеспечения 
Владеть: современными технологиями программирования и моделями проектирования 
информационных систем и структуры хранилищ данных 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетенции 
(части 
компетенций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Шкала оценивания 

1 
Тема 1. Общая 
характеристика и 
классификация 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучных 

сообщение 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 



технических средств 
информатизации  

 дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
современные методы 
обследования и 
моделирования  
социально-
экономических 
объектов, хранения и 
обработки 
информации 
теоретические основы  
методов разработки и 
реализации 
программных 
продуктов и 
информационных 
систем 
Уметь: определять 
потребности 
информатизации 
информационных 
процессов в рамках 
системного анализа и 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять модели 
разработки 
информационных 
продуктов в рамках 
современных систем 
разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять основные 
законы естественно-
научных дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии  
Владеть: аппаратом 
системного анализа и 
современными 
средствами 
разработки 
программных 
продуктов 
современными 
методами разработки 
и эксплуатации  и 
информационно-
коммуникационных 
систем современными 
технологиями 
программирования и 
моделями 
проектирования 
информационных 



систем и структуры 
хранилищ данных 

2 

Тема 2. Технические 
характеристики 
современных 
компьютеров 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
современные методы 
обследования и 
моделирования  
социально-
экономических 
объектов, хранения и 
обработки 
информации 
теоретические основы  
методов разработки и 
реализации 
программных 
продуктов и 
информационных 
систем 
Уметь: определять 
потребности 
информатизации 
информационных 
процессов в рамках 
системного анализа и 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять модели 
разработки 
информационных 
продуктов в рамках 
современных систем 
разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять основные 
законы естественно-
научных дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии  
Владеть: аппаратом 
системного анализа и 
современными 
средствами 
разработки 
программных 
продуктов 
современными 
методами разработки 
и эксплуатации  и 
информационно-
коммуникационных 
систем современными 

доклад 
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технологиями 
программирования и 
моделями 
проектирования 
информационных 
систем и структуры 
хранилищ данных 

3 

Тема 3. Накопители 
информации 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
современные методы 
обследования и 
моделирования  
социально-
экономических 
объектов, хранения и 
обработки 
информации 
теоретические основы  
методов разработки и 
реализации 
программных 
продуктов и 
информационных 
систем 
Уметь: определять 
потребности 
информатизации 
информационных 
процессов в рамках 
системного анализа и 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять модели 
разработки 
информационных 
продуктов в рамках 
современных систем 
разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять основные 
законы естественно-
научных дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии  
Владеть: аппаратом 
системного анализа и 
современными 
средствами 
разработки 
программных 
продуктов 
современными 

опрос 
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методами разработки 
и эксплуатации  и 
информационно-
коммуникационных 
систем современными 
технологиями 
программирования и 
моделями 
проектирования 
информационных 
систем и структуры 
хранилищ данных 

4 

Тема 4. Устройства 
отображения 
информации  

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
современные методы 
обследования и 
моделирования  
социально-
экономических 
объектов, хранения и 
обработки 
информации 
теоретические основы  
методов разработки и 
реализации 
программных 
продуктов и 
информационных 
систем 
Уметь: определять 
потребности 
информатизации 
информационных 
процессов в рамках 
системного анализа и 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять модели 
разработки 
информационных 
продуктов в рамках 
современных систем 
разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять основные 
законы естественно-
научных дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии  
Владеть: аппаратом 
системного анализа и 
современными 

сообщение 
«Зачтено»                 
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средствами 
разработки 
программных 
продуктов 
современными 
методами разработки 
и эксплуатации  и 
информационно-
коммуникационных 
систем современными 
технологиями 
программирования и 
моделями 
проектирования 
информационных 
систем и структуры 
хранилищ данных 

5 

Тема 5. Системы 
обработки и 
воспроизведения 
аудиоинформации 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
современные методы 
обследования и 
моделирования  
социально-
экономических 
объектов, хранения и 
обработки 
информации 
теоретические основы  
методов разработки и 
реализации 
программных 
продуктов и 
информационных 
систем 
Уметь: определять 
потребности 
информатизации 
информационных 
процессов в рамках 
системного анализа и 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять модели 
разработки 
информационных 
продуктов в рамках 
современных систем 
разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять основные 
законы естественно-
научных дисциплин и 
современные методы 
информационно-

доклад 
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коммуникационные 
технологии  
Владеть: аппаратом 
системного анализа и 
современными 
средствами 
разработки 
программных 
продуктов 
современными 
методами разработки 
и эксплуатации  и 
информационно-
коммуникационных 
систем современными 
технологиями 
программирования и 
моделями 
проектирования 
информационных 
систем и структуры 
хранилищ данных 

6 

Тема 6. Устройства 
подготовки и ввода 
информации 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
современные методы 
обследования и 
моделирования  
социально-
экономических 
объектов, хранения и 
обработки 
информации 
теоретические основы  
методов разработки и 
реализации 
программных 
продуктов и 
информационных 
систем 
Уметь: определять 
потребности 
информатизации 
информационных 
процессов в рамках 
системного анализа и 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять модели 
разработки 
информационных 
продуктов в рамках 
современных систем 
разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 

опрос 
«Зачтено»                 

«Не зачтено» 



применять основные 
законы естественно-
научных дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии  
Владеть: аппаратом 
системного анализа и 
современными 
средствами 
разработки 
программных 
продуктов 
современными 
методами разработки 
и эксплуатации  и 
информационно-
коммуникационных 
систем современными 
технологиями 
программирования и 
моделями 
проектирования 
информационных 
систем и структуры 
хранилищ данных 

7 

Тема 7. Печатающие 
устройства 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
современные методы 
обследования и 
моделирования  
социально-
экономических 
объектов, хранения и 
обработки 
информации 
теоретические основы  
методов разработки и 
реализации 
программных 
продуктов и 
информационных 
систем 
Уметь: определять 
потребности 
информатизации 
информационных 
процессов в рамках 
системного анализа и 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять модели 
разработки 
информационных 
продуктов в рамках 

опрос 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 



современных систем 
разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять основные 
законы естественно-
научных дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии  
Владеть: аппаратом 
системного анализа и 
современными 
средствами 
разработки 
программных 
продуктов 
современными 
методами разработки 
и эксплуатации  и 
информационно-
коммуникационных 
систем современными 
технологиями 
программирования и 
моделями 
проектирования 
информационных 
систем и структуры 
хранилищ данных 

8 

Тема 8. Технические 
средства систем 
передачи информации 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
современные методы 
обследования и 
моделирования  
социально-
экономических 
объектов, хранения и 
обработки 
информации 
теоретические основы  
методов разработки и 
реализации 
программных 
продуктов и 
информационных 
систем 
Уметь: определять 
потребности 
информатизации 
информационных 
процессов в рамках 
системного анализа и 
прикладного 
программного 

сообщение 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 



обеспечения 
применять модели 
разработки 
информационных 
продуктов в рамках 
современных систем 
разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять основные 
законы естественно-
научных дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии  
Владеть: аппаратом 
системного анализа и 
современными 
средствами 
разработки 
программных 
продуктов 
современными 
методами разработки 
и эксплуатации  и 
информационно-
коммуникационных 
систем современными 
технологиями 
программирования и 
моделями 
проектирования 
информационных 
систем и структуры 
хранилищ данных 

9 

Тема 9. Устройства для 
работы с информацией 
на твердых носителях 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
современные методы 
обследования и 
моделирования  
социально-
экономических 
объектов, хранения и 
обработки 
информации 
теоретические основы  
методов разработки и 
реализации 
программных 
продуктов и 
информационных 
систем 
Уметь: определять 
потребности 
информатизации 

доклад 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 



информационных 
процессов в рамках 
системного анализа и 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять модели 
разработки 
информационных 
продуктов в рамках 
современных систем 
разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять основные 
законы естественно-
научных дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии  
Владеть: аппаратом 
системного анализа и 
современными 
средствами 
разработки 
программных 
продуктов 
современными 
методами разработки 
и эксплуатации  и 
информационно-
коммуникационных 
систем современными 
технологиями 
программирования и 
моделями 
проектирования 
информационных 
систем и структуры 
хранилищ данных 

10 

Тема 10. Организация 
рабочих мест и 
технических средств 
информатизации 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
современные методы 
обследования и 
моделирования  
социально-
экономических 
объектов, хранения и 
обработки 
информации 
теоретические основы  
методов разработки и 
реализации 
программных 
продуктов и 

опрос 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 



информационных 
систем 
Уметь: определять 
потребности 
информатизации 
информационных 
процессов в рамках 
системного анализа и 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять модели 
разработки 
информационных 
продуктов в рамках 
современных систем 
разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 
применять основные 
законы естественно-
научных дисциплин и 
современные методы 
информационно-
коммуникационные 
технологии  
Владеть: аппаратом 
системного анализа и 
современными 
средствами 
разработки 
программных 
продуктов 
современными 
методами разработки 
и эксплуатации  и 
информационно-
коммуникационных 
систем современными 
технологиями 
программирования и 
моделями 
проектирования 
информационных 
систем и структуры 
хранилищ данных 

ИТОГО 
Форма контроля 

Оценочные 
средства 
промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет 
Письменный 
ответ 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 

 



Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерий оценивания опроса: 
 - зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем приобрел необходимые умения и навыки  освоил 
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе  достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности показывает 
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем слабо выражена способность к 
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки  
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки выставляется обучающемуся, ответ которого 
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 
программы дисциплины. 

 
2. Критерий доклада: 
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 
использованы современны информационные технологии 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена материалы доклад 
не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 
источники информации. 

 
3. Критерий сообщения: 
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 
логически, соблюдены требования, при разработке собщения были 
использованы современны информационные технологии 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена 
представленная информация не обоснованы или логически не связана, 
использованы устаревшая информация. 

 



 
4. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 
- зачтено – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 
рационально (с использованием рациональных методик) решены 
соответствующие задачи в ответах выделялось главное, все теоретические 
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов 
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности показано умение самостоятельно анализировать факты, 
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии 
или даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания в ответах не всегда 
выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с 
требованиями руководящих документов, при решении практических задач не 
всегда использовались рациональные методики расчётов ответы в основном 
были краткими, но не всегда четкими показано слабое умение 
самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии если даны в основном правильные 
ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и 
обоснования, при решении практических задач обучающийся использовал 
прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов, однако 
на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы при ответах не 
выделялось главное отдельные положения недостаточно увязывались с 
требованиями руководящих документов, при решении практических задач не 
использовались рациональные методики расчётов ответы были 
многословными, нечеткими и без должной логической последовательности, 
на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы 
показано неумение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.  

- «не зачтено» – выставляется обучающемуся, если не выполнены 
требования, соответствующие оценке “зачтено”. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
 

3.1. Вопросы для проведения опроса: 
 
1. Какие единицы измерения информации вам известны, их 

соотношение? 
2. Каким образом можно измерить количество информации? Привести 

формулы, связывающие между собой количество возможных 
исходов N и количество информации I 

3. Как кодируются символы текста? 



4. Какие существуют кодировки русских букв? 
5. Чем различаются существующие кодировки русских букв? 
6. В чем разница между традиционными 8-битными кодировками и 

кодировкой Unicode? 
7. От каких параметров зависит качество двоичного кодирования 

звука? 
8. Каким образом производится двоичное кодирование графической 

информации? 
9. Что входит в состав технических средств информатизации? 
10. Привести классификацию ТСИ. 
11. Что входит в состав основных компонентов материнской платы ПК? 
12. Каково назначение шин ПК? 
13. Перечислите основные характеристики шин ПК. 
14. Охарактеризовать стандарты шин ПК.  
15. В чем отличие шины и порта ПК? 
16. Как осуществляется функционирование последовательной и 

параллельной связи?  
17. Какие параметры характеризуют производительность процессора? 
18. Опишите особенности процессоров различных поколений. 
19. Перечислите основные характеристики микросхем памяти. 
20. Охарактеризовать распространённые типы микросхем памяти. 
21. Какие виды накопителей информации применяются в составе 

технических средств информатизации? В чём разница между 
накопителем информации и носителем? 

22. Какие физические процессы положены в основу записи и 
воспроизведения информации на магнитных носителях? 

23. Из каких основных конструктивных элементов состоит дисковод 
для гибких магнитных дисков и как он функционирует? 

24. Опишите принцип записи информации на гибкий магнитный диск. 
25. Назовите основные конструктивные элементы накопителя на 

жестких магнитных дисках. Объясните их функциональное 
назначение. 

26. Какие интерфейсы используются при подключении жёстких дисков? 
27. Какие основные характеристики необходимо принимать во 

внимание при выборе накопителя на жестком магнитном диске? 
28. Перечислите области применения, преимущества и недостатки 

накопителей на магнитной ленте. 
29. Какие существуют внешние устройства хранения информации? Их 

характеристики. 
30. Какими конструктивными особенностями и характеристиками 

обладает флеш – накопитель? 
31. Охарактеризуйте различные типы ЭЛТ-мониторов. 
32. Каким образом формируется изображение в ЭЛТ-мониторах? 
33. Какими характеристиками обладают мониторы на основе 

электронно-лучевой трубки. 



34. Как организуется формирование изображения в ЖК-мониторах? 
35. Приведите основные характеристики плоскопанельных мониторов. 
36. Какие альтернативные технологии используются в построении 

плоскопанельных мониторов? 
37. На какие параметры нужно обратить внимание при выборе 

монитора?  
38. Назначение и классификация проекционных аппаратов. 
39. Раскрыть принцип работы и характеристики Оверхед-проекторов и 

ЖК-панелей. 
40. Конструктивные особенности мультимедийных проекторов, их 

классификация. 
41. Описать структуру TFT-проектора, его характеристики. 
42. Принципы работы ЖК-проекторов отражательного типа. 

 

 
 

3.2. Примерный перечень тем докладов и сообщений: 
 
1. Раскрыть особенности технологий ILA и DMD/DLP. 
2. Конструктивные особенности мультимедийных проекторов, их 

классификация. 
3. Описать структуру TFT-проектора, его характеристики. 
4. Какие виды накопителей информации применяются в составе 

технических средств информатизации? В чём разница между 
накопителем информации и носителем? 

5. Какие параметры характеризуют производительность процессора? 
6. Опишите особенности процессоров различных поколений. 
7. Перечислить основные этапы развития ВТ. Характерные 

особенности каждого из этапов (поколения ЭВМ). 
8. Раскрыть понятие архитектуры ЭВМ. 
9. Что определяет структура вычислительного средства? 
10. Описать устройство и принцип действия ЭВМ Неймановской 

архитектуры. 
11. Как организуется работа ЭВМ на интеллектуальных контроллерах? 

Основное назначение контроллера. 
12. Перечислить функции основных узлов компьютера: процессор, 

память, устройства ввода-вывода и др. 
13. В чём заключается роль программного обеспечения ВС. Типы 

программного обеспечения. 
14. Привести классификацию ЭВМ по размерам и функциональным 

возможностям. Характеристики каждого класса. 
15. Привести основные характеристики спецификаций ПК. 

 
 



3.3. Вопросы для проведения зачета: 
 
1. Какие единицы измерения информации вам известны, их 

соотношение? 
2. Каким образом можно измерить количество информации? Привести 

формулы, связывающие между собой количество возможных 
исходов N и количество информации I 

3. Как кодируются символы текста? 
4. Какие существуют кодировки русских букв? 
5. Чем различаются существующие кодировки русских букв? 
6. В чем разница между традиционными 8-битными кодировками и 

кодировкой Unicode? 
7. От каких параметров зависит качество двоичного кодирования 

звука? 
8. Каким образом производится двоичное кодирование графической 

информации? 
9. Что входит в состав технических средств информатизации? 
10. Привести классификацию ТСИ. 
11. Что входит в состав основных компонентов материнской платы ПК? 
12. Каково назначение шин ПК? 
13. Перечислите основные характеристики шин ПК. 
14. Охарактеризовать стандарты шин ПК.  
15. В чем отличие шины и порта ПК? 
16. Как осуществляется функционирование последовательной и 

параллельной связи?  
17. Какие параметры характеризуют производительность процессора? 
18. Опишите особенности процессоров различных поколений. 
19. Перечислите основные характеристики микросхем памяти. 
20. Охарактеризовать распространённые типы микросхем памяти. 
21. Какие виды накопителей информации применяются в составе 

технических средств информатизации? В чём разница между 
накопителем информации и носителем? 

22. Какие физические процессы положены в основу записи и 
воспроизведения информации на магнитных носителях? 

23. Из каких основных конструктивных элементов состоит дисковод 
для гибких магнитных дисков и как он функционирует? 

24. Опишите принцип записи информации на гибкий магнитный диск. 
25. Назовите основные конструктивные элементы накопителя на 

жестких магнитных дисках. Объясните их функциональное 
назначение. 

26. Какие интерфейсы используются при подключении жёстких дисков? 
27. Какие основные характеристики необходимо принимать во 

внимание при выборе накопителя на жестком магнитном диске? 
28. Перечислите области применения, преимущества и недостатки 

накопителей на магнитной ленте. 



29. Какие существуют внешние устройства хранения информации? Их 
характеристики. 

30. Какими конструктивными особенностями и характеристиками 
обладает флеш – накопитель? 

31. Охарактеризуйте различные типы ЭЛТ-мониторов. 
32. Каким образом формируется изображение в ЭЛТ-мониторах? 
33. Какими характеристиками обладают мониторы на основе 

электронно-лучевой трубки. 
34. Как организуется формирование изображения в ЖК-мониторах? 
35. Приведите основные характеристики плоскопанельных мониторов. 
36. Какие альтернативные технологии используются в построении 

плоскопанельных мониторов? 
37. На какие параметры нужно обратить внимание при выборе 

монитора?  
38. Назначение и классификация проекционных аппаратов. 
39. Раскрыть принцип работы и характеристики Оверхед-проекторов и 

ЖК-панелей. 
40. Конструктивные особенности мультимедийных проекторов, их 

классификация. 
41. Описать структуру TFT-проектора, его характеристики. 
42. Принципы работы ЖК-проекторов отражательного типа. 
43. Раскрыть особенности технологий ILA и DMD/DLP. 
44. Конструктивные особенности мультимедийных проекторов, их 

классификация. 
45. Описать структуру TFT-проектора, его характеристики. 
46. Какие виды накопителей информации применяются в составе 

технических средств информатизации? В чём разница между 
накопителем информации и носителем? 

47. Какие параметры характеризуют производительность процессора? 
48. Опишите особенности процессоров различных поколений. 
49. Перечислить основные этапы развития ВТ. Характерные 

особенности каждого из этапов (поколения ЭВМ). 
50. Раскрыть понятие архитектуры ЭВМ. 
51. Что определяет структура вычислительного средства? 
52. Описать устройство и принцип действия ЭВМ Неймановской 

архитектуры. 
53. Как организуется работа ЭВМ на интеллектуальных контроллерах? 

Основное назначение контроллера. 
54. Перечислить функции основных узлов компьютера: процессор, 

память, устройства ввода-вывода и др. 
55. В чём заключается роль программного обеспечения ВС. Типы 

программного обеспечения. 
56. Привести классификацию ЭВМ по размерам и функциональным 

возможностям. Характеристики каждого класса. 
 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

 
Для подготовки к зачету обучающимся рекомендуется ознакомиться с 

учебной литературой по дисциплине «Технические средства 
информатизации», находящейся в электронной библиотечной системе. 

На этапе «Текущий контроль успеваемости» на основании устного 
опроса ответы оцениваются по следующим критериям: 

- зачтено – обучающийся дает четкие, грамотные развернутые ответы 
на поставленные вопросы, приводит примеры из реальной жизни полно и 
обосновано отвечает на дополнительные вопросы грамотно использует 
понятийный аппарат и профессиональную терминологию 

Реферат соответствует предъявляемым требованиям. 
- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
Реферат не соответствует предъявляемым требованиям. 
Требования к написанию реферата 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется заранее. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см,  шрифт 
TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5 абзац – 1,25 
выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц 
обязательна. Номер ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:  
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 
изучение каждого из источников информации и отбор информации 
непосредственно касающейся избранной темы.  На этом этапе работы важно 
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 
слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 
современностью?) цель (должна соответствовать теме реферат1. задачи 
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 
работы историография (обозначить использованные источники с краткой 
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 



основное содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 
данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата 
вцелом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии 
с поставленными задачами.   В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все выше написанное 
позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит 
краткое заключение по §§ главы (объем 0,5-1 лист). В содержании не 
обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 лист1.. Однако прямая их переписка нежелательна выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических  партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать  свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему.  

Библиографический список. В списке указываются только те 
источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 
основном тексте  оформляется.  

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки.  Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 
Например, «Цитата…»1

. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 
количество страниц). 

При использовании материалов из сети интернет необходимо оформить 
ссылку на использованный сайт. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен при наличии следующих недостатков: 

 существенных нарушений правил оформления (отсутствует 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и 
т.д.) 

 серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материал1..  

Возвращенный реферат должен быть исправлен в соответствии с 
рекомендациями преподавателя.  

На  этапе «Промежуточная аттестация» качество ответов на зачете 
оценивается: 

- зачтено – даны в основном правильные ответы на все поставленные 
вопросы в ответах в основном выделялось главное, показано умение 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии 



- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
 
5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по дисциплине 

 
 

Общие критерии оценивания 
 

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ОПК-3 11 ПК-1 
2 ОПК-3 12 ПК-2 
3 ПК-2 13 ПК-2 
4 ПК-2 14 ОПК-3 
5 ОПК-3 15 ПК-2 
6 ПК-1 16 ПК-2 
7 ПК-2 17 ПК-1 
8 ПК-2 18 ОПК-3 
9 ПК-2 19 ПК-2 
10 ПК-1 20 ПК-1 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 11 2 
2 1 12 1 
3 2 13 4 
4 4 14 1 
5 1 15 2 
6 1,3 16 2 
7 2 17 1 
8 4 18 2 
9 1 19 3 
10 2 20 1 



Задание № 1 
Технические средства информатизации - это ... 

 
1. совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих 
видов оборудования, предназначенных для автоматизации различных 
технологических процессов информатики, причем таких, выходным 
продуктом которых является информация (данные), используемые для 
удовлетворения информационных потребностей в разных областях 
деятельности общества. 
2. электронное устройство, выполненное в виде платы расширения (может 
быть интегрирован в системную плату) с разъемом для подключения к линии 
связи. 
3. средство информации 
 

Задание № 2 
Укажите устройства ввода алфавитно - цифровой информации 

 
1. клавиатура 
2. микрофон 
3. камера 
4. Порт 
 

Задание № 3 
Определение какого устройство дано 

 
...- это универсальные электронные вычислительные машины (ЭВМ), 
используемые для накопления, обработки и передачи информации. 
 
1. системный блок 
2. компьютер 
3. манипулятор 
4. принтер 
 

Задание № 4 
Назовите центральный блок ПК. 

1. системная шина 
2. видеомонитор 
3. память 
4. микропроцессор. 
 

Задание № 5 
Оперативная память обозначается: 

1. ROM 
2. RAM 
3. МRАМ 



4. IRАМ. 
 

Задание № 6 
Комплекс различных устройств, поддерживающий работу системы, 

управляющий внутренними связями и взаимодействующий с внешними 
устройствами – это: 

1. системная шина 
2. процессор 
3. материнская плата 
4. контроллер 
 

Задание № 7 
Для подключения микросхем памяти на материнской плате имеется: 

1. контроллер 
2. слот 
3. порт 
4. шина 
 

Задание № 8 
Локальная шина ввода/вывода: 

1. используется микросхемами Chipset для пересылки информации к CPU и 
обратно 
2. предназначена для обмена информацией между CPU и кэш-памятью 
3. используется для обмена информацией между оперативной памятью RAM 
и CPU 
4. это скоростная шина, предназначенная для обмена информацией между 
быстродействующими периферийными устройствами и системной шиной 
под управлением CPU. 
 

Задание № 9 
Обработку графических функций производит: 

1. графический контроллер 
2. видеопамять 
3. буфер кадра 
4. интерфейсная шина. 
 

Задание № 10 
Разрешение монитора определяется: 

1. скоростью видеопамяти 
2. количеством пикселов на линии и количеством самих линий 
3. скоростью графического контроллера 
4. количеством цветов, из которых можно выбирать при создании 
изображения. 
 

Задание № 11 



Безопасность монитора для человека регламентируется стандартами: 
1. AMD 
2. TCO 
3. OCN 
4. LCD. 
 

Задание № 12 
Контрастность изображения ЖК-монитора показывает: 

1. во сколько раз его яркость изменяется при изменении уровня видеосигнала 
от минимального до максимального 
2. определенное количество воспроизводимых на экране оттенков цветов 
3. номинальный размер экрана и размер его видимой области 
4. количество элементов изображения, которые он способен воспроизводить 
по горизонтали и вертикали. 
 

Задание № 13 
Общее время доступа к информации определяется: 

1. количеством пластин в корпусе жесткого диска 
2. увеличением плотности записи информации 
3. скоростью вращения пластин 
4. временем поиска нужной дорожки на диске и временем позиционирования 
внутри этой дорожки. 
 

Задание № 14 
Дорожки винчестеров представляют собой: 

1. концентрические окружности 
2. прямые линии 
3. прерывающуюся спираль 
4. нет правильного ответа. 
 

Задание № 15 
HD high density обозначает: 

1. двусторонний диск 
2. высокую плотность 
3. одинарную плотность 
4. двойную плотность. 
 

Задание № 16 
Все клавиатуры делятся на три вида: 

1. полные, неполные и планшетные 
2. полные, мультимедийные и неполные 
3. полные, мультимедийные и роликовые 
4. полные, неполные и проекционные. 
 

Задание № 17 



В процессе оцифровки изображение разбивается на элементарные частицы: 
1. Пикселы  
2. Кванты  
3. Графы  
 

Задание № 18 
Устройством для ввода звуковой информации в компьютер является: 

1. Аудиоадаптер 
2. микрофон 
3. колонки 
 
 

Задание № 19 
Укажите, в какой из групп устройств перечислены устройства вывода 

информации: 
1. Принтер, винчестер, мышь  
2. Винчестер, лазерный диск, модем  
3. Монитор, принтер, плоттер, звуковые колонки 
4. Сканер, модем. 
 

Задание № 20 
Тонер - это.. 

1. вещество, с помощью которого принтер создает изображение на бумаге 
2. устройство вывода 
3. электромеханическое устройство векторного типа 
4.  фотопроводящий цилиндр. 
 

 
 



 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-2 11 ПК-1 
2 ПК-1 12 ПК-1 
3 ПК-1 13 ОПК-3 
4 ПК-1 14 ПК-2 
5 ПК-1 15 ПК-1 
6 ПК-2 16 ПК-2 
7 ПК-2 17 ПК-1 
8 ПК-2 18 ПК-2 
9 ПК-1 19 ОПК-3 
10 ПК-1 20 ОПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 11 1 
2 3 12 1 
3 1 13 2 
4 1 14 3 
5 2 15 1 
6 2 16 2 
7 4 17 1 
8 1 18 1 
9 2 19 3 
10 3 20 3 

 

 
Задание № 1 

Принтеры не могут быть: 
1. Планшетными 
2. матричными  
3. лазерными  
4. струйными . 
 

Задание № 2 
Характеристикой принтера не является: 

1. разрешение  
2. количество цветов  
3. тактовая частота  
4. быстродействие  
 



Задание № 3 
Наиболее дешевым кабельным соединением является: 

1. соединение Cheapernet-кабель 
2. витое проводное соединение  
3. оптоволоконные линии  
4. коаксиальный кабель  
 

Задание № 4 
Модем - это... 

1. устройство, применяющееся в системах связи и выполняющее функцию 
модуляции и демодуляции  
2. компактное низкоскоростное малой ёмкости средство хранение и переноса 
информации  
3. средство, для оцифровки звука  
4. нет верного ответа 
 
 
 

Задание № 5 
Модем, в котором часть функций модема выполняет компьютер, к которому 

подключён модем, является: 
1. аппаратным  
2. винмодемом  
3. полупрограммным 
4. программным 
 

Задание № 6 
интегрированные звуковые карты ... 

1. подключаются через слоты расширения на материнской плате 
2. является атрибутом любой современной материнской платы 
3. подключаются  к пору USB 
4. интегрированы в звуковые колонки.  
 

Задание № 7 
Возможности факс-модема: 

1. позволяет осуществить передачу голосовых сообщений в режиме 
реального времени на удаленный голосовой модем  
2. имеет встроенный микрофон  
3. имеет функцию оцифровки сигнала с телефонной линии и 
воспроизведение произвольного звука в линию  
4. позволяет компьютеру, к которому он присоединен, передавать и 
принимать факсимильные изображения на другой факс-модем или обычную 
факс-машин 
 

Задание № 8 



Разъемы-слоты стандарта PCI используются для: 
1. Для подключения плат расширения (видеокарт, звуковых карт, внутренних 
модемов и др 
2. Для подключения оперативной памяти 
3. Для установки чипсетов 
4. Для подключения видеокары. 
 
 

Задание № 9 
Что такое кэш и зачем он нужен? 

1. Это внутренняя память процессора 
2. Кэш служит для частичной компенсации разницы в скорости процессора и 
основной памяти - туда попадают наиболее часто используемые данные. 
3. Кэш служит для хранения промежуточных результатов вычислений 
4. Для хранения точек возврата в программу в случае возникновения 
прерывания 
 

Задание № 10 
Форм-фактор (от англ. form factor) – 

1. Стандарт технического изделия описывающий некоторую совокупность 
его технических параметров, например форму, размер, положение и типы 
разъёмов, требований к вентиляции, напряжениям и прочих параметров 
2. Стандарт, определяющий размеры материнской платы для персонального 
компьютера, места ее крепления к корпусу расположение на ней 
интерфейсов шин, портов ввода/вывода, сокета центрального процессора 
(если он есть) и слотов для оперативной памяти, а также тип разъема для 
подключения блока питания 
3. Все понятия перечисленные выше 
 

Задание № 11 
ПЗУ 

1. Служит для хранения неизменяемой программной и справочной 
информации, позволяет оперативно только считывать хранящуюся в нем 
информацию 
2. Относится к внешним устройствам ПК и используется для 
долговременного хранения любой информации, которая может когда-либо 
потребоваться для решения задач 
3. Энергозависимая память: при отключении напряжения питания 
информация, хранящаяся в ней, теряется 
4. Все понятия перечисленные выше. 
 

Задание № 12 
Регистры - устройства, 

1. Предназначенные для временного хранения данных ограниченного 
размера 



2. Предназначенные для постоянного хранения данных ограниченного 
размера 
3. Предназначенные для временного хранения данных неограниченного 
размера 
 

Задание № 13 
Такт работы процессора – 

1. Период времени, за который осуществляется выполнение команды 
исходной программы в машинном виде состоит из нескольких тактов 
2. Промежуток времени между соседними импульсами генератора тактовых 
импульсов, частота которых есть тактовая частота процессора 
3. Период времени, за который осуществляется выполнение программы в 
машинном виде 
4. Время считывания машинного слова из оперативной памяти. 
 

Задание № 14 
Драйверы устройств - 

1. это аппаратные средства, подключенные к компьютеру для осуществления 
операций ввода-вывода. 
2. это программа, переводящая языки высокого уровня в машинный код. 
3. это программные средства, предназначенные для подключения устройств 
ввода-вывода. 
4. это программа, позволяющая повысить скорость работы пользователя на 
ЭВМ. 
 

Задание № 15 
Модуль физической реализации ОЗУ динамического типа – это 

1. DIMM 
2. SIMM 
3. RIMM  
 

Задание № 16 
Какой тип корпуса системного блока наиболее пригоден для модернизации 

ПК? 
1. Mini- и midi-tower 
2. Slimline 
3. Desktop 
 
 

Задание № 17 
Электронные схемы, управляющие различными устройствами ПК, 

называются 
1. контроллерами 
2. системными шинами 
3. управляющими чипами 



 
 
 

Задание № 18 
Адаптеры, на которых реализованы стандартные или специальные 

интерфейсы для подключения периферийных устройств к ПК, называются 
1. портами ввода/вывода 
2. шинами ПК 
3. чипами 
 
 

Задание № 19 
Они бывают струйные, матричные, лазерные. Это 

1. Сканеры 
2. Плоттеры 
3. Принтеры 
 

Задание № 20 
УУ, АЛУ, математический сопроцессор, дешифратор команд, Кэш-L1 и 

модуль шинного интерфейса - это компоненты 
1. Микросхемы 
2. Контроллера 
3. Микропроцессора 

 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-1 
ПК-2 

11 ПК-1 

2 ПК-1 12 ПК-1 
3 ПК-1 13 ОПК-3 
4 ПК-1 14 ПК-2 
5 ПК-1 15 ПК-1 

ПК-2 
6 ПК-2 16 ПК-2 
7 ПК-2 17 ПК-1 

ПК-2 
8 ПК-2 18 ПК-2 
9 ПК-1 19 ОПК-3 
10 ПК-1 20 ОПК-3 

 
 
 



Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

Верный ответ № 
вопроса 

Верный ответ 

1 1 11 1 
2 2 12 2 
3 3 13 3 
4 3 14 3,4 
5 2 15 1 
6 1 16 3 
7 3 17 3 
8 1 18 3 
9 2 19 3 
10 2 20 3 

 
 

Задание № 1 
 Для выполнения специфических математических функций и операций с 

плавающей точкой существует 
1. математический сопроцессор 
2. АЛУ 
3. дешифратор команд микропроцессора 
 

Задание № 2 
Принцип, лежащий в основе записи/чтения в FDD и HDD, - 

1. оптико-механический 
2. явление электромагнетизма  
3. оптический 
 

Задание № 3 
Технология записи/чтения, основанная на фазовых переходах вещества, 

применяется в накопителях 
1. CD-R 
2. DVD-R 
3. CD-RW 
 
 
 

Задание № 4 
IDE, EIDE, SCSI, USB – интерфейсы для подключения 

1. FDD 
2. Принтеров 
3. HDD 
4. «мыши» 
 

Задание № 5 



Излучающим элементом электронно-лучевой трубки является 
1. слой люминофора 
2. электронная пушка 
3. теневая маска 
4. электронный пистолет 
  

 

Задание № 6 
Печатная лента используется: 

1. в матричном принтере 
2. в струйном принтере 
3. в лазерном принтере. 
 

Задание № 7 
 Вжигание тонера в бумагу – это принцип печати: 

1. матричного принтера 
2. струйного принтера 
3. лазерного принтера. 

 
Задание № 8 

Сеть, связывающая несколько ПЭВМ в пределах одной 
комнаты или здания, называется: 
1. локальной 
2. глобальной 
3. Интернет 
4. городской. 
 

Задание № 9 
Сеть ПЭВМ, территориально удаленных на очень большие 

расстояния друг от друга, называются: 
1. локальной 
2. глобальной 
3. городской. 
 

Задание № 10 
Печать распылением краски соплом применяется: 

1. в лазерном принтере 
2. в струйном принтере 
3. в матричном принтере. 
 

Задание № 11 
При отключении питания ПЭВМ информация стирается: 

1. в оперативной памяти 
2. на жестком диске 
3. на ленте стримера 



4. в СМОS – памяти. 
 

Задание № 12 
Для ввода текстовой информации в компьютер служит: 

1. сканер 
2. клавиатура 
3. дигитайзер 
4. монитор. 
 

Задание № 13 
Для ввода графической информации в компьютер 

используется: 
1. принтер 
2. клавиатура 
3. дигитайзер 
4. монитор. 
 

Задание № 14 
Назначение модема: 

1. буферное хранение данных между компьютерами 
2. ввод графической информации 
3. обеспечение доступа в сеть Интернет 
4. связь между ПЭВМ по телефонной линии через АТС 
д) обмен информацией в локальной вычислительной сети. 
 

Задание № 15 
1Маркировка на компакт-диске CD-R (DVD-R) означает: 

1. диск только для считывания 
2. диск для однократной записи 
3. диск для многократной записи. 
 

Задание № 16 
Маркировка на компакт-диске CD-RW (DVD-RW) означает: 

1. диск для однократной записи 
2. диск только для считывания 
3. диск для многократной перезаписи. 
 

Задание № 17 
Манипулятор «мышь» используется: 

1. для ввода графической информации 
2. для ввода текстовой информации 
3. для управления работой ПЭВМ. 
 

Задание № 18 
В состав системного блока не входит: 



1. жесткий диск 
2. системная плата 
3. сетевой фильтр 
4. блок питания. 
 

Задание № 19 
Встроенный гальванический источник питания ПЭВМ 

используется: 
1. в накопителях жестких дисков 
2. в блоке питания 
3. в системной плате 
4. в видеоадаптере. 
 

Задание № 20 
Кулер используется как: 

1. радиатор 
2. вентилятор 
3. радиатор с вентилятором. 
 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-3 11 ПК-1 
2 ОПК-3 12 ПК-2 
3 ПК-2 13 ПК-2 
4 ПК-2 14 ОПК-3 
5 ОПК-3 15 ПК-2 
6 ПК-1 16 ПК-2 
7 ПК-2 17 ПК-1 
8 ПК-2 18 ОПК-3 
9 ПК-2 19 ПК-2 
10 ПК-1 20 ПК-1 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 2 11 2 
2 2,3 12 3 
3 1,4 13 1 
4 3 14 1,2 
5 1,3 15 2 
6 2,3 16 4 
7 1 17 2 



8 2 18 4 
9 2 19 3 
10 1,3 20 4 

 
 
 

Задание № 1 
Кулер применяется для охлаждения: 

1. жестких дисков 
2. процессора 
3. системного блока 
4. блока питания. 
 

Задание № 2 
Чтобы обеспечить долговременное хранение данных, их 

необходимо записать: 
1. в оперативную память 
2. на жесткий магнитный диск 
3. на гибкий магнитный диск. 
 

Задание № 3 
Принтеры могут быть: 

1. лазерные 
2. клавиатурные 
3. сенсорные 
4. матричные. 
 

Задание № 4 
Мультимедиа – это объединение: 

1. звука и текста 
2. графики и текста 
3. изображения и звука 
4. акустических систем. 
 

Задание № 5 
Диски могут быть: 

1. магнитные 
2. резистивные 
3. оптические 
4. сенсорные. 
 

Задание № 6 
Процессоры различаются между собой: 

1. контроллерами ввода и вывода 
2. разрядностью и тактовой частотой 



3. системой команд 
4. типом оперативной памяти. 
 

Задание № 7 
BIOS представляет собой: 

1. программу 
2. микросхему 
3. чип 
4. устройство контроля ПЭВМ. 
 

Задание № 8 
Для хранения конфигурации ПЭВМ используется: 

1. жесткий диск 
2. CMOS-память 
3. кэш 
4. специальный регистр процессора. 
 

Задание № 9 
Оперативное запоминающее устройство представляет 

собой: 
1. статическую плату 
2. динамическую память 
3. регистровую память. 
 

Задание № 10 
Устройствами внешней памяти являются: 

1. накопители на гибких магнитных дисках 
2. оперативные запоминающие устройства 
3. накопители на жестких магнитных дисках 
4. плоттеры. 
 

Задание № 11 
Информация на магнитный диск записывается: 

1. на всей магнитной поверхности 
2. по концентрическим дорожкам 
3. по магнитным спиральным секторам. 
 

Задание № 12 
Файл на магнитных дисках хранится: 

1. на отдельном цилиндре 
2. на секторе 
3. в виде последовательности кластеров. 
 

Задание № 13 
Информация на оптический диск записывается: 



1. на спиральной дорожке 
2. на всей поверхности диска 
3. по концентрическим дорожкам. 
 

Задание № 14 
К устройствам ввода информации относятся: 

1. клавиатура 
2. дигитайзер 
3. джойстик 
4. плоттер 
 

Задание № 15 
Плоттер предназначен для: 

1. ввода алфавитно-цифровых данных 
2. вывода текстовой и графической информации на бумагу 
3. резервного копировании больших объемов данных 
4. вывода информации на пленку. 
 

Задание № 16 
Размер регистра 64-разрядного процессора составляет: 

1. 4 байт 
2. 16 байт 
3. 6 байт 
4. 8 байт. 
 

Задание № 17 
Многопроводная шина информационного обмена внутри 

материнской платы называется: 
1. портом 
2. магистралью 
3. адаптером 
4. линией внутренней связи. 
 

Задание № 18 
Быстродействие ПЭВМ зависит от: 

1. вида обрабатываемой информации 
2. операционной системы 
3. объема обрабатываемой информации 
4. тактовой частоты процессора. 
 

Задание № 19 
Принцип программного управления компьютера 

предполагает: 
1. использование прикладных программ для решения 
различного класса задач 



2. двоичное кодирование данных 
3. возможность автоматического выполнения серии 
команд без внешнего вмешательства 
4. наличие программы, управляющей работой компьютера. 
 

Задание № 20 
Во время выполнения прикладная программа хранится: 

1. в процессоре 
2. в видеопамяти 
3. на жестком диске 
4. в оперативной памяти. 
 
 
 



 

6. Практические задачи.  
 

Задача 1. 
1). Какое количество информации получит второй игрок в игре «Угадай 

число», если первый игрок загадал число: 32, 128? 
2). Какое количество информации необходимо для кодирования одной 

точки изображения при палитре из 16 цветов? 
 

Задача 2. 
Используя Таблицу символов, запишите последовательность десятичных 

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

Задача 3. 
Используя Таблицу символов, а затем Калькулятор, запишите 

последовательность двоичных числовых кодов в кодировке Windows 
(СР1251) для слова бит. 

 
Задача 4. 

Используя Блокнот, определите, какие слова в кодировке Windows 
(СР1251) заданы последовательностями числовых кодов: 

225, 224, 233, 242 
11011101,11000010,11001100 

 
Задача 5. 

Используя Блокнот, определите, какие слова в кодировке MS-DOS (СР866) 
заданы последовательностями числовых кодов: 

161, 160, 169, 226 
10011101, 10000010, 10001100 

 
Задача 6. 

В последнее время начал использоваться графический режим с глубиной 
цвета 32 бит. Определите: 

1). Какое количество цветов отображается на экране при этой глубине 
цвета? 

2). Какой объем видеопамяти необходим для реализации данной глубины 
цвета при различных разрешающих способностях экрана? 
 

Задача 7. Исследование возможности настройки интерфейса и 
изменения структуры встроенного языка VBA.     
План: 

1. Открыть электронную таблицу из состава пакета офисных программ, 
перейти в меню «Сервис», «Макросы» и открыть редактор языка VBA. 

2. Провести настройку элементов интерфейса языка VBA и исследовать 
его возможности по разработке специализированных процедур.   



3. Создать проект в VBA, сохранить проект.  
 

Задача 8.  Макрорекордер, его состав, основные методы и приёмы 
работы с ним.  

План: 
1. Открыть СУБД из состава пакета офисных программ, перейти в меню 

«Сервис», «Макрос», «Начать запись», запустить макрорекордер языка 
VBA и создать макрос.   

2. Изучить состав макрорекордера, перейти в меню «Сервис», «Макрос», 
«Прекратить запись»  и сохранить макрос.   

3. Разработать с помощью макрорекордера макрос и сохранить его. 
4. Проверить его функционирование. 

 
Задача 9. Назначение элементов интерфейса и структуры встроенного 

языка программирования пакета офисных программ.     
План: 

1. Открыть текстовый редактор из состава пакета офисных программ, 
перейти в меню «Сервис», «Макросы» и открыть редактор языка VBA.   

2. Изучить состав интерфейса VBA, создать макрос и сохранить. 
Проверить его функционирование 

 
Задача 10. Назначение элементов интерфейса и структуры встроенного 

языка программирования пакета офисных программ.     
План: 

1. Открыть текстовый редактор из состава пакета офисных программ, 
перейти в меню «Сервис», «Макросы» и открыть редактор языка VBA.   

2. Изучить состав интерфейса VBA, создать макрос и сохранить. 
3. Проверить его функционирование. 

 


	 

