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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины «Технические средства 

информатизации» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС 

по специальности 09.02.02 Компьютерные сети  (базовый уровень) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную и 

общую компетенцию: 

У1. Выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

У2. Определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

У3. Осуществлять модернизацию аппаратных средств 

З1. Основные конструктивные элементы средств  вычислительной техники; 

З2. Периферийные устройства вычислительной техники; 

З3. Нестандартные периферийные устройства 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

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 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации.   

 ПК 3.5. Организовать 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 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость 

аппаратного и программного 

обеспечения; 

 осуществлять модернизацию 

аппаратных средств 

Знания: 

 основные конструктивные 

элементы средств 

       вычислительной техники; 

 периферийные устройства 

вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные 

устройства 

Умения: 

 выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость 

аппаратного и программного 

обеспечения; 

 осуществлять модернизацию 

аппаратных средств 

Знания: 

 основные конструктивные 

элементы средств 

       вычислительной техники; 

 периферийные устройства 

вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные 

устройства 

 

Входной контроль: 

- устный опрос,  тестирование, 

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная проверочная 

работа, 

-выполнение индивидуальных  

заданий, рефератов; 

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-рейтинговый метод оценки 

самостоятельной работы 

обучающихся; 

-тестирование (в том числе 

компьютерное); 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-защита практических работ, 

-отчѐт по практике,  

индивидуальным домашним 

заданиям, рефератам; 

- зачѐт, 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа по 

разделу, 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

 увлеченность инновациями в 

данной профессиональной области, 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

организации сетевого 

администрирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 организация эффективного 

поиска необходимой информации; 

 умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество рекомендаций по 
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аппаратные средства компьютерных 

сетей.    

 

повышению работоспособности 

сети; 

 выбор технологического 

оборудования для настройки сети; 

 расчет времени для настройки 

сети; 

точность и грамотность оформления 

технологической документации 

ПК 3.2. Проводить 

профилактические работы на 

объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях.   

  

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество анализа свойств сети, 

исходя из ее служебного 

назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению технологичности сети; 

точность и грамотность оформления 

технологической документации. 
 ПК 3.4. Участвовать в 

разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное 

копирование информации.   

 

- выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов; 

 восстановление документации; 

 резервирование данных; 

 - восстановление 

работоспособности систем; 

 разработка алгоритма 

восстановления систем. 

 ПК 3.5. Организовать 

инвентаризацию технических 

средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль 

оборудования после его ремонта.  

  

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов; 

 проведение инвентаризации; 

 учѐт и контроль технических 

средств сетевой инфраструктуры; 

ведение технической документации 

 

ПК 3.6. Выполнять замену 

расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного 

оборудования, определять 

устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры.     

 

 учѐт и своевременное 

приобретение расходных 

материалов; 

 замена и ремонт запчастей 

периферийного оборудования; 

 ведение технической 

документации по контролю над 

расходным материалом; 

контроль работоспособности 

объектов сетевой инфраструктуры. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Технические средства информатизации» направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических и контрольных 

работ. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета: все 

практические, контрольные работы и тематические самостоятельные работы 

выполнены на положительные оценки 

  



 7 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемы

е ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 

Основные 

конструктивные 

элементы 

средств 

вычислительной 

техники 

      

Тема 1.1 

Организация 

ввода-вывода 

информации в 

вычислительной 

технике 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1,ОК1,ОК2     

Тема 1.2 СОМ – 

порт компьютера 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1, 

ОК2 

    

Тема 1.3 LPT – 

порт компьютера 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1, 

ОК2 

    

Тема 1.4 

Интерфейс USB 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1, 

ОК2 

    

Тема 1.5 

Интерфейс 1394 

Fire Wire 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1, 

ОК2 

    

Тема 1.6 Game 

порт 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1, 

ОК2 

    

Тема 1.7 MIDI - 

интерфейс 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1, 

ОК2 
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Тема 1.8 

Инфракрасный 

порт компьютера 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1, 

ОК2 

    

Тема 1.9 

Интерфейс 

Bluetooth 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2,ОК1, 

ОК2 

    

Тема 1.10 

Интерфейс Wi Fi 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа №1 

У1,З1,З2,ОК1, 

ОК2 

    

Раздел 2 

Периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники 

  Контрольная работа 

№1 

У1,З1,З2,ОК1, 

ОК2 

  

Тема 2.1 

Накопители на 

магнитных 

лентах. Стримеры 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.2 

Накопители со 

сменными 

носителями 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.3 Flash 

накопители 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.4 

Матричные 

принтеры 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.5 

Струйные 

принтеры 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.6 

Лазерные 

принтеры 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.7 

Термопринтеры 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 
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Тема 2.8 

Плоттеры 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.9 

Ризографы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.10 

Копировальные 

аппараты. 

Многофункциона

льные устройства 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.11 

Поляризация 

света. Закон 

Малюса 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.12 TFT и 

3LCD 

видеопроекторы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.13 DMD и 

D-ila 

видеопроекторы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.14 

Лазерные и 

голографические 

видеопроекторы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.15 3-d 

проекторы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.16 

Цифровой 

фотоаппарат 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.17 

Цифровая 

видеокамера 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.18 

Обработка 

видеоматериалов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.19 WEB - Устный опрос У1,У2,З1,З2,ОК1,     
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камеры Самостоятельная работа ОК2, ОК4 

Тема 2.20 

Сканеры 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.21 

Плазменные 

панели. 

Электронные 

чернила 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.22 

Модемы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.23 

Стандарты 

телевизионной 

техники TV 

тюнер 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Тема 2.24 

Видеонаблюдени

е 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1,У2,З1,З2,ОК1,

ОК2, ОК4 

    

Раздел 3 

Нестандартные 

периферийные 

устройства 

  Контрольная работа 

№2 

У1,У2,З1,З2,О

К1,ОК2, ОК4 

  

Тема 3.1 

Использование 

нестандартных 

периферийных 

устройств 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Лабораторная работа №1 

Лабораторная работа №2 

Лабораторная работа №3 

Лабораторная работа №4 

Лабораторная работа №5 

Лабораторная работа №6 

Лабораторная работа №7 

Лабораторная работа №8 

У1,У2,У3,З1,З2,З

3,ОК1,ОК2,ОК4, 

ОК9 

  Дифф. зачет У1,У2,У3,З1,З2,З3

,ОК1,ОК2,ОК4, 

ОК9 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, тестирование, самостоятельная работа, 

контрольные работы. 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение 

дифференцированного зачета; в зависимости от рейтингового балла студент 

может быть освобожден от написания зачетной работы. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Технические средства информатизации» по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети  (базовый уровень) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

У1. Выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

У2. Определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

У3. Осуществлять модернизацию аппаратных средств 

Знания 

З1. Основные конструктивные элементы средств  вычислительной техники; 

З2. Периферийные устройства вычислительной техники; 

З3. Нестандартные периферийные устройства 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.    
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ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.   

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации.   

 ПК 3.5. Организовать 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.     
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОГО ЗАЧЕТА  

 

Время выполнения задания – 45 мин.    
Теоретические вопросы: 

1. Состав технических средств информатизации 

2. Типы корпусов и блоков питания. 

3. Устройства записи и перезаписи на компакт-диски (CD-R и CD-RW), запись DVD; 

4. Интерфейс DirectX 

5. Привести классификацию ТСИ; 

6. Источник бесперебойного питания назначения и виды 

7. Общие принципы построения периферийного устройства; 

8. Трэкбол и сенсорная панель; 

9. Накопители на жѐстких магнитных дисках 

10. Клавиатура – виды и принцип работы; 

11. Приводы CD-ROM и DVD-ROM 

12. Факсимильные аппараты; 

13. Связь компьютера с периферийным устройством 

14. Контроллеры и их функция; 

15. Плоттеры: деление по классам и типам 

16. Ресурсо - и энергосберегающие технологии использования средств ВТ; 

17. Ручные сканеры, производители и основные модели 

18. Процесс записи информации на оптические носители; 

19. Принцип действия  цветных струйных принтеров; 

20. Устройство, принцип работы графических планшетов (дигитайзеров) 

21. Принципы функционирования и конструктивные особенности опто-механических и 

оптических манипуляторов; 

22. Процесс форматирования магнитных дисков 

23. Программное обеспечение по обслуживанию жестких магнитных дисков; 

24. Запись и воспроизведение видеофайлов 

25. Нестандартные периферийные устройства; 

26. В чѐм разница между накопителем информации и носителем 

27. Физические процессы, лежащие в основе записи и воспроизведения информации на 

магнитных носителях 

28. Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ 

29. Процесс записи информации на оптические носители; 

ЗАЧЕТ.docx
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30. Приводы CD-R (RW), DVD-R (RW), ZIP 

31. Принцип действия  цветных струйных принтеров; 

32. Устройство, принцип работы графических планшетов (дигитайзеров) 

33. Процесс форматирования магнитных дисков 

34. Цифровые фотокамеры 

35. Средства ввода-вывода видеосигнала; 

36. Средства ввода-вывода звуковой информации 

37. Физические процессы, лежащие в основе записи и воспроизведения информации на 

магнитных носителях; 

38. Устройства захвата и ввода-вывода видеосигнала; 

39. Виды логической организации файловой системы 

40. Программы редактирования видео; 

41. Графопостроитель 

42. Основные конструктивные элементы дисковода для гибких магнитных дисков; 

43. Устройства захвата и ввода-вывода видеосигнала;  

44. Типы манипуляторов «мышь»; 

45. Накопители на гибких магнитных дисках; 

46. Основные виды накопителей и их характеристики 

47. Классификация периферийных устройств ПК; 

48. Джойстики, рули 

49. Игровые устройства;  

50. FM- тюнеры и TV - тюнеры 

51. Клавиатура, типы и принципы функционирования.; 

52. Платы для записи и воспроизведения видео.; 

53. Магнитооптические и компакт диски: логическая структура и формат.; 

54. Рациональная конфигурация средств вычислительной техники 

55. Клавиатура, типы и принципы функционирования; 

56. Матричные принтеры и их характеристики 

57. Шредеры; 

58. Нестандартные периферийные устройства 

59. Программы сканирования и распознавания текстовых и графических материалов; 

60. Интерфейсы подключения периферийных устройств 

 

Практические задания: 
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1. Установить планшетный сканер. 

2. Осуществить диагностику режима работы блока питания ПК 

3. Настроить разрешение экрана монитора 

4. Настроить скринсейвер экрана монитора 

5. Отформатировать переносной накопитель 

6. Подключить и настроить сканер 

7. Определить тип видеокарты 

8. Установить драйвер видеокарты 

9. Настроить звуковую карту 

10. Настроить USB модем 

11. Настроить фон экрана монитора 

12. Осуществить настройку цвета монитора 

13. Подключить и инсталлировать печатающее устройство 

14. Осуществить замену картриджа в печатающем устройстве 

15. Подключить и настроить проектор 

16. Настроить USB модем 

17. Отформатировать переносной накопитель 

18. Установить драйвер видеокарты 

19. Осуществить дефрагментацию переносного накопителя 

20. Создать системный переносной накопитель 

21. Задать метку тома на переносном накопителе 

22. Осуществить диагностику режима работы блока питания ПК 

23. Отформатировать переносной дисковый накопителей 

24. Разбить диск на логические диски 

25. Разбить переносной накопитель на логические диски 

26. Просмотреть  и определить метки диска 

27. Задать метки диска 

28. Настроить периферийное устройство для работы по сети 

29. Установка программ сканирования и распознавания текстовых и графических материалов 

30. Произвести запись информации на оптические носители 
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III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


