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Назначение фонда оценочных средств
Фонд  оценочных  средств  (ФОС)  составляется  в  соответствии  с

требованиями  ФГОС  СПО  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  дисциплине  «Технические  средства  информатизации»  на
соответствие  их  учебных  достижений  поэтапным  требованиям
соответствующей основной профессиональной  образовательной программы
(ОПОП). ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся  по  дисциплине  «Технические  средства  информатизации»
включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОПОП; описание показателей и критериев оценивания
компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,  описание  шкал
оценивания;  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  ОПОП;  методические  материалы,  определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 
принципов оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения;

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 
для оценивания достижений;

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:
- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения

конкретной учебной дисциплины);
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих

содержание  теоретической  и  практической  составляющих  учебной
дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
- качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее

получение  объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении
контроля с различными целями.
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень формируемых компетенций

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

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

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

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

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

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

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1.1 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать 
в составлении отчетной документации, принимать участие в
разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы. 

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

Код и
формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

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

З1 - социальную 
значимость 
профессионально
й деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессионально
й сфере;
З3 - 
положительные и
отрицательные 
стороны 
профессии;
З4 - ближайшие и
конечные 
жизненные цели 
в проф. 
деятельности;

У1- 
аргументировать 
свой выбор в 
профессионально
м 
самоопределении;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессионально
й пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных 
планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

В1- основными 
видами 
деятельности на 
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые методы 
и способы 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество.

З1 - основные 
методы и 
способы решения
профессиональн
ых задач;

У1- оценивать 
эффективность и 
качество 
выполнения работ
по профессии;

В1- методами
работать в
команде и

самостоятельно

ОК-3: Принимать
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственны
х инструкций 

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, 
соблюдать сроки 
ее заполнения и 
условия 

В1- навыками 
решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональны
х задач в области 
организации 
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подчиненными 
работниками 
(персоналом);

хранения; процесса 
производства 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессионально
го и личностного 
развития.

З1- виды 
источников 
информации для 
профессионально
й деятельности; 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск 
необходимой 
информации;

В1- навыками 
использования 
различных 
источников, 
включая 
электронные;

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности.

З1- оборудование
и инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- пользоваться 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем;

В1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

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

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействоват
ь с 
обучающимися, 
преподавателями 
и мастерами в 
ходе обучения;

В1- приемами 
эффективного 
общения;

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

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы; 

У1- 
аргументировать 
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессионально
й деятельности;

В1- навыками 
публичной и 
научной речи;

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять 
задачи 
профессионально

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-
организовывать 
самостоятельную 
работу при 
прохождении 

В1- навыками 
работы с 
информацией
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го и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразование
м, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

практики и 
написании 
дневника по 
практике;

ОК-9: 
Ориентироваться 
в условиях частой
смены 
технологий в 
профессионально
й деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

В1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессионально
й деятельности

ПК 1.1: Собирать 
данные для 
анализа 
использования и 
функционировани
я информационной
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать участие
в разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы.

З1 – принципы 
сбора данных для
анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационной
системы
З2 – основы 
составления 
отчетной 
документации
33 – правила 
разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной
системы

У1 - Собирать 
данные для 
анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационной
системы, 
У2 - составлять 
отчетную 
документацию, 
У3 - 
разрабатывать 
проектную 
документацию на
модификацию 
информационной
системы.

В1- навыками 
сбора данных для
анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационной
системы
В2 – методами 
составления 
отчетной 
документации
В3 – способами 
разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной
системы

ПК 1.2:
Взаимодействоват
ь со 
специалистами 
смежного профиля
при разработке 
методов, средств и
технологий 

З1  - принципы 
разработки 
методов, средств 
и технологий 
применения 
объектов

У1- 
разрабатывать 
методы, средства
и технологии 
применения 
объектов

В1- навыками 
разработки 
методов, средств 
и технологий 
применения 
объектов
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применения 
объектов 
профессиональной
деятельности. 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структура дисциплины:

№ 
темы

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины

1. История развития компьютерной техники
2. Архитектура вычислительной системы. Классификация 

компьютеров
3. Система автоматизированного проектирования
4. Функционально-структурная организация, основные блоки ПК и 

их значение
5. Микропроцессоры. Основные понятия
6. Хранения информации в компьютере. Запоминающие устройства 

ПК.
7. Устройства ввода\вывода информации в компьютере. Внешние 

устройства ПК
8. Аппаратная и программная части BIOS
9. Основные понятия компьютерных вирусов. Средства защиты   от 

компьютерных вирусов
10. Компоненты системного блока ПК

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенци

и

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОК-1 + + + + + + +
ОК-2 + + + + +
ОК-3 + + + +
ОК-4 + + + + + +
ОК-5 + + + + + + + + + +
ОК-6 + + + + + + +
ОК-7 + + + + +
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ОК-8 + + + + + + + + +
ОК-9 + + + + +
ПК-1.1 + + + + + + + + + +
ПК-1.2 + + + + + +

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура фонда оценочных средств для  текущего контроля и
промежуточной аттестации

№
п/
п

Контроли
руемые

разделы,
темы

дисципли
ны

Код
контроли
руемой

компетен
ции или
ее части

Планируемые
результаты

обучения (знать,
уметь, владеть),

характеризующие
этапы

формирования
компетенций

Наименование
оценочного средства

текущий
контроль

промежуточн
ая аттестация

1 История 
развития 
компьюте
рной 
техники

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8

ПК-1.1
ПК-1.2

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
1-3;
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ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

2 Архитект
ура 
вычислит
ельной 
системы. 
Классифи
кация 
компьюте
ров

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8

ПК-1.1
ПК-1.2

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3

-Лаб. раб.
-реферат;
-тестовые 
задания.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
4-7;
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Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

3

Система 
автомати
зированн
ого 
проектир
ования

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8

ПК-1.1
ПК-1.2

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

-Лаб.раб.;
-тестовые 
задания.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
8-12;
-Задача № 
1,2,3.

4 Функцио
нально-
структур
ная 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1

-Рефераты;
-лаб.раб.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
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организа
ция, 
основные
блоки ПК
и их 
значение

ОК-5
ОК-6
ОК-8

ПК-1.1
ПК-1.2

ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

13-17;
-Задача № 
4,5.

5 Микропр
оцессоры.
Основны
е понятия

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8

ПК-1.1
ПК-1.2

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 

-Лаб.раб.;
-рефераты.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№18-21;
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Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

6 Хранения
информа
ции в 
компьюте
ре. 
Запомина
ющие 
устройств
а ПК.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8

ПК-1.1
ПК-1.2

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8

-Лаб.раб.;
-
презентац
ии.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
22-25;
-Задача № 
6,7,8.
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Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

7 Устройст
ва ввода\
вывода 
информа
ции в 
компьюте
ре. 
Внешние 
устройств
а ПК

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8

ПК-1.1
ПК-1.2

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1

-
Контрольн
ые 
вопросы;
-рефераты.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
26-28;
-Задача № 9.
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Владеть: В1
8

Аппаратн
ая и 
программ
ная части
BIOS

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8

ПК-1.1
ПК-1.2

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

-Тестовые 
задания;
-Устный 
опрос;

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№29,30;
-Задача № 
10,11.

9 Основны
е понятия
компьюте
рных 
вирусов. 
Средства 
защиты   
от 
компьюте

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8

ПК-1.1
ПК-1.2

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1

-Лаб.раб.
-
контрольн
ые 
вопросы.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№31;
-Задача № 
12.
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рных 
вирусов

Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

10 Компоне
нты 
системно
го блока 
ПК

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8

ПК-1.1
ПК-1.2

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

-Лаб.раб.
-
контрольн
ые 
вопросы.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№32;
-Задача № 
13.
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ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного

средства в фонде
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 собеседование, 
устный опрос

Средство контроля, 
организованное как специальная 
беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, 
раздела или разделов 
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины
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собеседования преподавателя с 
обучающимися.

3. Доклад,
сообщение

Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
прапктической, учебно-
исследовательской или научной 
темы

Темы докладов, 
сообщений

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

4 Реферат Продукт самостоятельной 
работы аспиранта, 
представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на нее.

Темы рефератов

5 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося.

Фонд тестовых 
заданий

6 Проект Конечный продукт, получаемый 
в результате планирования и 
выполнения комплекса учебных 
и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических 
задач и проблем, 
ориентироваться в 
информационном пространстве и
уровень сформированности 
аналитических, 

Темы групповых
и/или 
индивидуальных
проектов
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исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой 
обучающихся.

7 Контрольная 
работа

Средство проверки умений 
применять полученные знания 
для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

8 Курсовая работа Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной учебно-
исследовательской темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на нее.

Темы курсовых 
работ

Курсовой проект Курсовым проектом является 
письменная работа, 
выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая анализ 
варианта экономического или 
инженерного решения по теме, 
заданной в заглавии самого 
курсового проекта.  Любой 
курсовой проект является строго 
индивидуальным и 
ориентированным на развитие у 
студента профессиональных 
навыков, а также умению 
творчески подходить к решению 
практических задач, которые 
относятся к выбранному 
направлению подготовки. 
Курсовой проект обязательно 
должен состоять из расчетной 
(графической) и текстовой части.
В текстовую часть обязательно 

Темы курсовых 
проектов
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входит объяснительная записка, 
которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но и
проведёнными вычислениями и 
расчётами. Графическая часть 
включает в себя схемы, таблицы 
и чертежи. 

9 Лабораторная 
работа

Средство для закрепления и 
практического освоения 
материала по определенному 
разделу

Комплект 
лабораторных 
заданий

10 Задача Это средство,  раскрытия связи 
между данными и искомым, 
заданные условием задачи, на 
основе чего надо выбрать, а 
затем выполнить действия, в том 
числе арифметические, и дать 
ответ на вопрос задачи.

задания по 
задачам 

11 Расчетно-
графическая 
работа

Средство проверки умений 
применять полученные знания по
заранее определенной тематике 
для решения задач или заданий 
по модулю или дисциплине в 
целом.

комплект 
заданий для 
выполнения 
расчетно-
графической 
работы

…….

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ
ВОПРОСЫ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/
зачет

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и 
правильно.

10 отлично

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но 

8 хорошо
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допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет.

3. ставится, если студент обнаруживает знание 
и понимание основных положений данного 
задания, но: 
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки.

5 удовлет
ворител

ьно

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются 
такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим 
материалом.

0 неудовл
етворит
ельно

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ

№
п/п

тестовые нормы:% правильных ответов количество
баллов

 1 90-100 % 9-10
2 80-89% 7-8
3 70-79% 5-6
4 60-69% 3-4
5 50-59% 1-2
6 менее 50% 0

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ
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№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении 
и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом. Получен правильный 
ответ. Ясно описан способ решения.

9-10

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в
целом не влияющие на решение, такие как 
небольшие логические пропуски, не связанные с 
основной идеей решения. Решение оформлено не 
вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения.

7-8

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении
и решении нет существенных ошибок, но задача 
решена неоптимальным способом или допущено не 
более двух незначительных ошибок. В работе 
присутствуют арифметическая ошибка, 
механическая ошибка или описка при 
переписывании выкладок или ответа, не исказившие
экономическое содержание ответа.

5-6

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 
но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. При объяснении сложного
экономического явления указаны не все 
существенные факторы.

3-4

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает экономическое 
содержание ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении задачи.

2-3

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный 
ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный 
ответ угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно.

1

7 Решение неверное или отсутствует.
0

22



Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы.

9-10 баллов

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.

7-8 баллов

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы.

4-6 баллов

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод.

1-3 баллов

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы.

0 баллов

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

№
п/п

 критерии оценивания количество
баллов
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 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; 
наличие схем, графическое выделение особо значимой 
информации; работа выполнена в полном объёме.

9-10

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 
однако работа выполнена не в полном объёме.

8-7

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 
домашнего задания достигнута не полностью; 
многочисленные ошибки снижают качество выполненной
работы.

6-5

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 
задания не достигнута.

менее 5

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

критерии оценивания количеств
о баллов

оценка

1
исключительные знания, абсолютное 
понимание сути вопросов, безукоризненное 
знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно изложенные,
содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное 
понимание сути вопросов, твердое знание 
основных понятий и положений по вопросам, 
структурированные, последовательные, 
полные, правильные ответы

17-18

3 глубокие знания материала, правильное 
понимание сути вопросов, знание основных 
понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ 
на вопросы. Наличие несущественных или 
технических ошибок

15-16

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы 
на вопросы, минимальное количество 
неточностей, небрежное оформление

13-14

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 
сути верное понимание вопросов, в целом 

11-12
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правильные ответы на вопросы, наличие 
неточностей, небрежное оформление

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа 
неточностей, небрежное оформление

9-10

7 относительные знания, наличие ошибок, 
небрежное оформление

7-8

8 поверхностные знания, наличие грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения 
материала

5-6

9 непонимание сути, большое количество 
грубых ошибок, отсутствие логики изложения 
материала

3-4

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2
11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 
работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона

0

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

№
п/
п

критерии оценки максимальное
количество

баллов
1 титульный слайд с заголовком 5
2 дизайн слайдов 10
3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация)
5

4 список источников информации 5
5 широта кругозора 5
6 логика изложения материала 10
7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы
10

8 слайды представлены в логической 
последовательности

5

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов

5

10 слайды распечатаны в форме заметок 5
средняя оценка:
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Раздел I. Входной контроль

Цель  входного  контроля  -  определить  начальный  уровень
подготовленности  обучающихся  и  выстроить  индивидуальную траекторию
обучения.  В  условиях  личностно-ориентированной  образовательной  среды
результаты  входного  оценивания  студента  используются  как  начальные
значения в индивидуальном профиле академической успешности студента. 

Форма проведения – тестирование.
Длительность тестирования – 45 минут.

Задание для входного тестирования
Выбрать из предложенных вариантов ответа один верный:

1. Какие характеристики ЛКС являются определяющими:
a) топология;
b) метод доступа к передающей среде;
c) структура и функции программного обеспечения;
d) пропускная способность моноканала.

2. В чем главные отличия локальных сетей от глобальных:

a) в качестве линий связи и их протяженности;
b) в масштабируемости;
c) в оперативности удовлетворения запросов пользователей;
d) в сложности оборудования и методах управления передачей 

данных.

3. Какие основные характеристики и ограничения имеют место 
для всех стандартоEthernet:

a) пропускная способность;
b) максимальное число рабочих станций в сети;
c) максимальное число сегментов сети и максимальная длина 

сегмента.

4. Какие главные функции выполняются сетевой ОС в ЛКС с 
централизованным управлением:
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a) распределение ресурсов сети между запросами пользователей;
b) поддержка файловой системы;
c) управление памятью.

5. Какие существуют типы глобальных сетей:

a) ГКС с коммутацией каналов;
b) ГКС с выделенными каналами связи;
c) ГКС с коммутацией пакетов.
6. Какие принципы построения ГКС являются 

определяющими:

a) использование международных стандартов;
b) многоуровневый принцип передачи сообщений;
c) использование узловой структуры сети.

7. В чем причины широкого распространения протоколов 
TCP/IP в сетях:

a) в возможности работы с ними как в локальных, так и в 
глобальных сетях;

b) в их способности управлять большим количеством стационарных
и мобильных пользователей;

c) в обеспечении высокого уровня взаимодействия между 
различными операционными системами;

d) в удобстве для использования абонентами.

8. Какое преимущество электронной почты по сравнению с 
обычно почтой является решающим:

a) оперативность доставки письма адресату;
b) конфиденциальность;
c) надежность доставки письма адресату.

9. Какие характеристики корпоративных сетей можно считать 
основными:

a) производительность сети;
b) надежность и безопасность сети
c) поддержка различных видов трафика.

10. Как формулируются основные этапы создания и развития 
глобальной интеллектуальной сети:
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a) телефонизация сети;
b) цифровизация сети;
c) интеграция предоставляемых услуг;
d) интеллектуализация сети.

11. По назначению ЭВМ разбиваются на следующие виды:

a) аналоговые, гибридные и цифровые;
b)  универсальные, аналоговые и цифровые;
c) проблемно-ориентированные, гибридные и специализированные;
d) универсальные,  проблемно-ориентированные,

специализированные.

12. Персональный компьютер относиться к классу:

a) больших компьютеров;
b) микрокомпьютеров;
c) суперкомпьютеров;
d) малых компьютеров.

13. Оперативная память (ОЗУ, или RAM), служит для:

a) временного  хранения  данных  и  очищается  при  выключении
питания ПК;

b) временного хранения данных и при выключении питания ПК не
очищается;

c) временного  хранения  данных,  от  состояния  питания  ПК  не
зависит;

d) долговременного хранения данных.

14. Микропроцессор это:

a) набор системных микросхем;
b) центральное  устройство  ПК,  предназначенное  для  управления

работой  всех  блоков  машины  и  для  выполнения  арифметических  и
логических операций над информацией;

c) устройство хранения;
d) устройство усиления сигнала.

15.  Что  из  ниже  перечисленного  не  относиться  к  параметрам
процессора:
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a) разрядность;
b) тактовая частота;
c) состав инструкций;
d) форм - фактор.

16. Какие виды памяти используются в ПК?

a) только оперативная память (ОЗУ, или RAM);
b) только постоянная память (ПЗУ) ROM;
c) только внешняя память (дискета, компакт-диск, жесткий диск и т.

Д.);
d) все перечисленные ответы.

17. Какие функции выполняет центральный процессор (CPU)?

a) руководит  всей  работой  ПК,  осуществляя  связь  между  всеми
частями компьютера;

b) осуществляет  связь  между  персональным  компьютером  и
периферийными устройствами;

c) выполняет только низкоуровневые команды;
d) используется  для  осуществления  связи  между  электронными

компонентами ПК.

18. Какой тип принтеров является наиболее производительным?

a) матричный принтер;
b) струйный принтер;
c) лазерный принтер;
d) фотопринтер.

19.  На  каком  уровне  OSI обеспечивается  управление
сегментированием данных  и сквозной передачей  данных от источника к
потребителю?

a) на сетевом уровне;
b) на транспортном уровне;
c) на прикладном уровне;
d) на физическом уровне.

20.  Для долговременного хранения пользовательской информации
служит:
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a) постоянное запоминающее устройство;
b) дисковод;
c) процессор;
d) внешняя память.

21.  Для  организации  связи  в  Глобальной  компьютерной  сети
необходимы следующие ресурсы:

a) компьютер,  модем,  программное  обеспечение  для  поддержки
работы в сети;

b) компьютер,  сетевой  адаптер,  канал  связи,  соответствующее
программное обеспечение;

c) компьютер, модем, сетевой адаптер;
d) компьютер, телефонный аппарат, Интернет-карта.

22.  В  каком  виде  мониторов  для  формирования  изображения
используется специальный газ:

a) на основе электронной – лучевой трубки;
b) жидкокристаллических;
c) светоизлучающих;
d) плазменных.

23. К инструментальным программным средствам не относятся:

a) Delphi, C++, Java;
b) Ada, APL, COBOL, Forth;
c) MS Word, MS Access, MS Excel ;
d) dBASE, LISP, PROLOG.

24. Прозрачность сети это:

a) невидимость  особенностей  внутренней  архитектуры  сети  для
пользователя;

b) возможность  расширения  сети  без  заметного  снижения  ее
производительности;

c) возможность  подключения  к  сети  разнообразного  технического
оборудования и программного обеспечения от разных производителей;

d) способность  сети  обеспечить  защиту  информации  от
несанкционированного доступа.

25. Модель взаимодействия открытых систем это:
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a) система стандартных протоколов;
b) система языков программирования;
c) системы счисления;
d) специальные решения для компьютерных сетей.

26.  Объем  текстового  файла  640  Kb.  Файл  содержит  книгу,
которая  набрана  в  среднем  по  32  строки на  странице  и  по  64
символа в строке. Сколько страниц в книге?

a) 160
b) 320
c) 540
d) 640
e) 1280

27.  Досье  на  сотрудников  занимают  8  Mb.  Каждое  из  них
содержит 16 страниц (32 строки по 64 символа в строке). Сколько
сотрудников в организации?

a) 256
b) 512
c) 1024
d) 2048

28.Установите соответствие между типами файлов и компонентами 
MS Office:

1 *.xls
2 *.doc
3 *.ppt
4 *.dbf

A. Презентация MS PowerPoint
В. Текстовый документ MS Word
С. База данных СУБД MS Access
D. Электронная таблица MS Excel

a) 1D, 2B, 3C, 4A
b) 1A, 2B, 3D, 4C
c) 1D, 2B, 3A, 4C
d) 1C, 2A, 3B, 4D

29.Сумма чисел 1101+01 в двоичной системе счисления равна:
a) 1100
b) 1110
c) 1101
d) 1011

30.Перевести число 95 из десятичной системы счисления в 
восьмеричную:

a) 116
b) 1871
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c) 137
d) А16.

Раздел II. Текущий контроль

Контрольные вопросы для проведения устного контроля:

1. Сборка и тестирование конфигурации ПК 
2. Принцип  работы  и  основные  технические  характеристики

современных устройств для воспроизведения звука 
3. Характеристики и принцип работы струйного принтера 
4. Установка  неисправностей  видеосистемы  персонального

компьютера 
5. Способы разгона центрального процессора 
6. Разновидности и характеристики вычислительной техники и ПК 
7. AIDA  64  утилита  для  тестирования  компьютера.  Основные

выходные параметры 
8. BIOS основные функии 
9. Основные составляющие ПК, блок схема 
10. Синий экран - виды и способы устранения ошибки 
11. HDD Low - возможности и основные выходные параметры 
12. Разновидности,  основные  технические  характеристики  модулей

памяти 
13. Материнская плата, функциональные узлы, разъёмы 
14. Установка  конфигурации  системы  при  помощи утилиты CMOS

Setup 
15. Принцип  работы  и  устройство  сетевой  карты  16.  Архивация  и

восстановление данных. Защита системы

Контрольная работа.
Вариант 1.
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2. Дайте развернутый ответ на вопросы: 
a) Эксплуатация оперативной памяти и батарейки. Использование 

CMOS. 
b) Устройства образующие внутреннюю память. 
c) Принцип работы и их характеристики

Вариант  2. 

2. Дайте развернутый ответ на вопросы: 
a. Устройство и основные характеристики ЦПУ. 
Система охлаждения процессора. 
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b. ЦПУ в периферийном оборудовании и 
компьютерной оргтехники. История ЦПУ. 
c. Виды систем охлаждения

Вариант  3. 

Дайте развернутый ответ на вопросы:
1. Устройства,  образующие внутреннюю память. 
2. Принцип работы и их характеристики 
3. Виды систем охлаждения

Контрольная работа № 2 по теме 4. 

Вариант 1 

Выберете один из правильных ответов: 

1. Устройство ввода информации, которое входит в минимальную 
конфигурацию ПК: 
1. клавиатура 
2. мышь 
3. монитор 
4. микрофон
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 2. Устройства вывода информации: 
1. монитор, мышь, плоттер 
2. плоттер, монитор, принтер 
3. монитор, колонки, микрофон 
4. колонки, сканер, принтер 

3. Для ввода какого типа данных предназначен сканер? 
1. текстовых и графических 
2. текстовых и числовых 
3. графических и числовых 
4. всех перечисленных 

4. Сенсорная панель является устройством 
1. ввода информации 
2. вывода информации 
3. передачи информации 
4. обработки информации 

5. Какие мониторы оказывают вредное воздействие на здоровье человека? 
1. на жидких кристаллах 
2. на электронно-лучевой трубке 
3. никакие 
4. все оказывают 

6. При увеличении количества пикселей на экране монитора его 
разрешающая способность:
 1. не изменяется 
2. увеличивается 
3. уменьшается 

7. Для построения сложных чертежей на бумаге используется: 
1. матричный принтер 
2. струйный принтер 
3. лазерный принтер 
4. сканер 
5. плоттер 

8. Какие принтеры относятся к ударным?
 1. матричные 
2. струйные 
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3. лазерные 
4. все 

9. Наилучшее качество печати имеет: 
1. матричный принтер 
2. струйный принтер 
3. лазерный принтер 

10. У каких принтеров печатающая головка состоит из небольших стержней? 
1. у матричных 
2. у струйных 
3. у лазерных
 4. нет правильного ответа 

11. Средняя скорость печати струйных принтеров 
1. 1-2 стр./мин 
2. 3-5 стр./мин
 3. 10-15 стр./мин 
4. больше 15 стр./мин 

Решите задачи:

 Задача 1. Подсчитать объем файла с 10 минутной речью записанного
с  частотой  дискретизации  11025  Гц  и  разрядностью  кода  4  бита  на  1
измерение. (Jтвет = 3,154277 Мбайт) 

Задача  2.  Подсчитать  время звучания звукового файла объемом 3.5
Мбайт,  содержащего  стереозапись  с  частотой  дискретизации  44  100  Гц  и
разрядностью кода 16 бит на 1 измерение. (Ответ= 20,805 сек) 

Вариант 2 

Выберете один из правильных ответов: 

1. Устройство вывода информации, которое входит в минимальную 
конфигурацию ПК: 
1. клавиатура 
2. мышь 
3. монитор 
4. микрофон 

2. Устройства ввода информации: 
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1. клавиатура, мышь, плоттер 
2. клавиатура, микрофон, принтер 
3. клавиатура, сканер, микрофон 
4. клавиатура, сканер, принтер 

3. Периферийные устройства необходимо подключать 
1. к выключенному компьютеру 
2. к включенному компьютеру
3. не имеет значения 

4. Для вывода какого типа данных предназначен принтер? 
1. текстовых, числовых, звуковых 
2. графических, числовых, текстовых 
3. графических, звуковых и текстовых 
4. числовых, графических и звуковых

5. Какие мониторы НЕ оказывают вредное воздействие на здоровье человека?
1. на жидких кристаллах 
2. на электронно-лучевой трубке
 3. никакие 
4. все оказывают 

6. Для ввода видеоизображения используется 
1. принтер 
2. сканер 
3. видеокамера 
4. плоттер 

7. При уменьшении количества пикселей на экране монитора его 
разрешающая способность: 
1. не изменяется 
2. увеличивается 
3. уменьшается

8. Для построения географических карт на бумаге используется: 
1. матричный принтер 
2. струйный принтер 
3. лазерный принтер 
4. плоттер 

9. Плохое качество печати имеет: 
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1. матричный принтер 
2. струйный принтер 
3. лазерный принтер 

10. У каких принтеров печатающая головка состоит из небольших сопел? 
1. у матричных 
2. у струйных 
3. у лазерных 
4. у струйных и лазерных 

11. Средняя скорость печати лазерных принтеров 
1. 1-2 стр./мин 
2. 3-5 стр./мин 
3. 10-15 стр./мин 
4. больше 15 стр./мин 

Решите задачи: 

Задача 1. Подсчитать объем файла с 10 минутной речью записанного с
частотой  дискретизации  11025  Гц  и  разрядностью  кода  4  бита  на  1
измерение. (Jтвет = 3,154277 Мбайт) 

Задача  2.  Подсчитать  время звучания звукового файла объемом 3.5
Мбайт,  содержащего  стереозапись  с  частотой  дискретизации  44  100  Гц  и
разрядностью кода 16 бит на 1 измерение. (Ответ= 20,805 сек)

Контрольная работа № 3 

Вариант 1 

1. Модернизация аппаратных и программных средств ПК .
2. Классификация задач, решаемых при помощи ПК. 
3. Возможности ресурсо- и энергосбережения средств ВТ. 
4. Обоснование и выбор конфигурации ПК. (игровой компьютер)

5. Заполните недостающие блоки:
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Дайте характеристику схемы.

Вариант 2. 
1. В чём суть гарвардской архитектуры ЭВМ? 
2. Назовите составляющие системной памяти. 
3. Для чего служит кэш-память? 
4. Что такое ВЗУ? 
5. Обоснование и выбор конфигурации ПК.(домашний компьютер)
6. Заполните недостающие блоки:

Дайте характеристику схемы.

Вариант 3. 
1. В чём заключается основное отличие гарвардской архитектуры ЭВМ от 
фон- неймановской? 
2. Назовите базовый принцип построения всех современных ЭВМ. 
3. Назовите известные вам шины, дайте им характеристику. 
4. Какие основные группы содержит система команд? 
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5. Обоснование и выбор конфигурации ПК. (Офисный компьютер)
6. Заполните недостающие блоки:

Дайте характеристику схемы.
Контрольное тестирование:

1. Печатная лента используется в: 
1) матричном принтере, 
2) струйном принтере, 
3) лазерном принтере. 

2. Вжигание в бумагу тонера – это принцип печати: 
1) матричного принтера, 
2) струйного принтера, 
3) лазерного принтера. 

3. Графика, в которой минимальным изображением является точка, 
называется: 
1) растровой, 
2) векторной, 
3) изобразительной. 

4. Графика, в которой изображение формируется из простых фигур, 
называется: 
1) растровой, 
2) фрактальной, 
3) векторной. 

5. Основой палитры RGB являются цвета: 
1) малиновый, синий, зеленый, 
2) желтый, синий, малиновый, 
3) красный, зеленый, голубой, 
4) желтый, синий, красный.
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 6. Сеть, связывающая несколько ПЭВМ в пределах одной комнаты или 
здания, называется: 
1) локальной,
 2) глобальной, 
3) Интернет,
4) городской. 

7. Сеть ПЭВМ, территориально удаленных на очень большие расстояния 
друг от друга, называется: 
1) локальной,
 2) глобальной, 
3) городской. 

8. Печать распылением краски соплом применяется в: 
1) лазерном принтере, 
2) струйном принтере, 
3) матричном принтере. 

9. ПЭВМ – это компьютер: 
1) личного пользования, 
2) коллективного пользования, 
3) сетевого пользования. 

10. Аналоговый сигнал – это? 
1) сигнал в виде последовательности конечных значений, которые 
существуют в отдельные моменты времени, 
2) сигнал, непрерывно изменяющийся во времени, который может принимать
любые значения, 
3) сигнал, который не изменяется с течением времени. 

11. Дискретный сигнал – это? 
1) сигнал, который не изменяется с течением времени,
 2) сигнал в виде последовательности конечных значений, которые 
существуют в отдельные моменты времени, 
3) сигнал, непрерывно меняющийся по амплитуде в течение времени его 
существования. 

12. При отключении питания ПЭВМ информация стирается: 
1) в оперативной памяти, 
2) на жёстком диске, 
3) на ленте стримера, 
4) в CMOS-памяти. 

13. ПЭВМ включается кнопкой: 
1) Reset, 
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2) 220V, 
3) Power, 
4) с клавиатуры. 

14. Перед выключением компьютера необходимо: 
1) вынуть шнур питания ПЭВМ из розетки, 
2) нажать Reset, 
3) закрыть все программы. 

15. Для ввода текстовой информации в компьютер служит: 
1) сканер, 
2) клавиатура, 
3) дигитайзер, 
4) монитор. 

16. Для ввода графической информации используют: 
1) принтер, 
2) клавиатуру, 
3) дигитайзер, 
4) монитор.

17. Модем предназначен для: 
1) буферного хранения данных между компьютерами, 
2) ввода графической информации, 
3) доступа в сеть Интернет, 
4) связи между ПЭВМ по телефонной линии через АТС, 
5) обмена информацией в локальной вычислительной сети. 

18. Маркировка на компакт-диске CD-R (DVD-R) означает: 
1) диск только для чтения, 
2) диск для однократной записи, 
3) диск для многократной записи. 

19. Маркировка на компакт-диске CD-RW (DVD-RW) означает: 
1) диск для однократной записи, 
2) диск только для чтения, 
3) диск для многократной перезаписи. 

20. Стандартная ёмкость 3,5 дюймового гибкого диска равна: 
1) 720 Кбайт, 
) 1,44 Мбайт, 
3) 360 Кбайт. 

21. Кнопка Reset на системном блоке необходима для: 
1) включения ПЭВМ, 
2) перезагрузки ПЭВМ, 
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3) переключения режима работы ПЭВМ, 
4) выключения ПЭВМ. 

22. Кнопка Power на системном блоке предназначена для: 
1) перезагрузки ПЭВМ, 
2) переключения режима работы ПЭВМ, 
3) включения ПЭВМ, 
4) выхода из операционной системы. 

23. Какое сетевое питание ПЭВМ используется в России? 
1) постоянное 220В, 
2) переменное 220В, 60Гц, 
3) переменное 110В, 60Гц, 
4) переменное 220В, 50 Гц. 

24. Системная плата ПЭВМ получает от блока питания: 
1) переменное напряжение, 
2) постоянное напряжение, 
3) импульсное напряжение. 

25. Манипулятор мышь используется для: 
1) ввода графической информации, 
2) ввода текстовой информации, 
3) управления работой ПЭВМ. 

26. В системном блоке находятся: 
1) жёсткий диск, 
2) материнская плата, 
3) клавиатура, 
4) процессор. 

27. Где в ПЭВМ используется встроенный гальванический источник 
питания? 
1) в накопителях жёстких дисков, 
2) в блоке питания,
3) в системной плате, 
4) в видеоадаптере. 

28. Кулер – это? 
1) радиатор, 
2) вентилятор, 
3) радиатор с вентилятором. 

29. Кулер применяется для охлаждения: 
1) жёстких дисков, 
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2) процессора,
 3) системного блока,
 4) блока питания. 

30. Чтобы обеспечить долговременное хранение данных, их необходимо 
записать: 
1) в оперативную память, 
2) на жёсткий магнитный диск, 
3) на гибкий магнитный диск. 

31. Принтеры бывают: 
1) лазерные, 
2) клавиатурные, 
3) сенсорные,
 4) матричные. 

32. Мультимедиа – это объединение: 
1) звука, 
2) принтера, 
3) изображения, 
4) акустических систем. 

33. Диски бывают: 
1) магнитные, 
2) резистивные,
 3) оптические, 
4) сенсорные. 

34. Процессоры различаются между собой: 
1) контроллерами ввода и вывода, 
2) разрядностью и тактовой частотой, 
3) системой команд,
 4) типом оперативной памяти. 

35. BIOS – это? 
1) программа, 
2) микросхема, 
3) чип, 
4) устройство контроля ПЭВМ. 

36. Для хранения конфигурации ПЭВМ используется: 
1) жёсткий диск, 
2) CMOS-память,
 3) кэш, 
4) специальный регистр процессора. 

44



37. Оперативное запоминающее устройство – это? 
1) статическая память, 
2) динамическая память, 
3) регистровая память. 

38. Устройствами внешней памяти являются: 
1) накопители на гибких магнитных дисках,
 2) оперативные запоминающие устройства, 
3) накопители на жёстких магнитных дисках,
4) плоттеры. 

39. Информация на магнитный диск записывается: 
1) на всей магнитной поверхности, 
2) по концентрическим дорожкам, 
3) по магнитным спиральным секторам. 

40. Файл на магнитных дисках хранится:
 1) на отдельном цилиндре, 
2) на секторе, 
3) в виде последовательности кластеров. 

41. Информация на оптический диск записывается: 
1) на спиральной дорожке, 
2) на всей поверхности диска, 
3) по концентрическим дорожкам. 

42. К устройствам ввода информации относятся: 
1) клавиатура, 
2) дигитайзер, 
3) джойстик, 
4) плоттер, 
5) сенсорный экран. 

43. Плоттер предназначен для: 
1) ввода алфавитно-цифровых данных, 
2) вывода текстовой и графической информации на бумагу, 
3) резервного копировании больших объёмов данных, 
4) вывода на магнитный носитель различных графиков.

 44. Размер регистра 64-разрядного процессора составляет: 
1) 4 байта, 
2) 16 байтов,
 3) 6 байтов, 
4) 8 байтов. 
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45. У лазерного принтера по сравнению со струйным: 
1) выше быстродействие, но ниже качество печати, 
2) ниже быстродействие, но выше качество печати, 
3) ниже быстродействие и качество печати, 
4) нет никаких преимуществ, 
5) выше быстродействие и качество печати. 

46. Многопроводная шина информационного обмена внутри материнской 
платы называется: 
1) портом, 
2) магистралью, 
3) адаптером, 
4) линией внутренней связи.

 47. Быстродействие ПЭВМ зависит от: 
1) вида обрабатываемой информации, 
2) операционной системы, 
3) объёма обрабатываемой информации, 
4) тактовой частоты процессора. 

48. 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. 

49. Во время выполнения прикладная программа хранится: 
1) в процессоре, 
2) в видеопамяти, 
3) на жёстком диске, 
4) в оперативной памяти. 

50. Что такое дигитайзер? 
1) графопостроитель, 
2) джойстик, 
3) графический планшет.

 51. Для какого устройства основной характеристикой является значение dpi?
1) сканера, 
2) модема, 
3) стримера, 
4) оптического диска DVD. 
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52. Чем различаются диски CD и DVD? 
1) геометрическим размером, 
2) объёмом хранимой информации, 
3) способом установки в дисковод. 

53. Какие принтеры могут вредить здоровью? 
1) матричные, 
2) лазерные, 
3) струйные

Задания для практической работы студентов

1. Выбор  необходимой  мощности  блока  питания  с  помощью  программы
Extreme Power Supply Calculator 

2. Работа с тренажёром для сборки ПК 
3. Работа с виртуальной машиной Sun Virtual Box 
4. Базовая Система Ввода-Вывода (Basic Input Output System) (BIOS). Работа

с тренажёром BIOS. 
5. Использование программ для дефрагментации жёсткого диска 
6. Запись информации на оптические диски CD-R,  CD-RW, DVD-R,  DVD-

RW 
7. Изучение характеристик различных микропроцессоров ПК 
8. Работа  с  утилитой  для  тестирования  модулей  оперативной  памяти

Memtest86+ 
9. Получение  информации  об  аппаратной  и  программной  конфигурации

компьютера с помощью программ Everest, AIDA и SpeedFan 
10. Работа с приложением «Системный монитор» 57
11. Работа  с  приложением  «Компоненты  системной  платы  персонального

компьютера» 
12. Работа  с  программами  для  мониторинга  и  оценки  состояния  жёсткого

диска 
13. Определение  технических  параметров  видеоадаптера  с  помощью

программы GPU-Z 
14. Определение  технических  параметров  центрального  процессора  и

оперативной памяти с помощью программы CPU-Z 

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Базовые элементы ЭВМ: решение задач на построение базовых 
элементов. 

2. Составление акта установки периферийного оборудования
3. Аппаратные ресурсы компьютера
4. Запоминающие устройства. Определение дисководов: типов и марок, 

производителей, а также логических и физических дисков
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5. Процессор. Определение модели и производителя, количество ядер 
процессора.

6. Ознакомиться со схемами подключения питания и передачи данных на 
современных материнских платах различных производителей

7. Постоянная и оперативная память, КЭШ-память. 
8. Накопители на магнитных и оптических носителях
9. Видеоподсистема: мониторы, видеоадаптеры
10. Принципы обработки звуковой информации, звуковоспроизводящие 

системы
11. Устройства вывода информации на печать: принтеры, плоттеры
12. Устройства ввода графической информации: сканеры, графические 

планшеты
13. Технические средства сетей ЭВМ
14. Нестандартные периферийные устройства
15. Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с 

решаемой задачей
16. Модернизация аппаратных средств
17. Ресурсе- и энергосберегающие технологии использования 

вычислительной техники

Примерные темы рефератов, проектов, кроссвордов

1. Локальные сети
2. Системы пейджинговой радиотелефонной связи
3. Системы сотовой подвижной связи
4. Спутниковые системы связи
5. Факсимильная связь
6. Обмен информацией через модем
7. Проекционные аппараты. Овер-хед проекторы и ЖК-панели
8. Проекционные аппараты. Мультимедийные проекторы
9. Устройства формирования объемных изображений. Шлемы 

виртуальной реальности (VR-шлемы). 3D-очки
10.Устройства формирования объемных изображений. 3D-мониторы
11.Устройства формирования объемных изображений. 3D-проекторы
12.Цифровые камеры
13.Дигитайзеры
14.Выбор монитора
15.Плоскопанельные мониторы
16.Цифровые технологии копирования
17.Технические средства информатизации – аппаратный базис 

информационных технологий
18.Классификация технических средств информатизации
19.Важнейшие этапы истории вычислительной техники
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20.Устройство и принцип действия ЭВМ
21.Уничтожители документов – шредеры
22.Направления совершенствования звуковой системы
23.Организация профессионально-ориентированных комплексов 

технических средств информатизации
24.Обслуживание технических средств информатизации
25.Техника безопасности
26.Устройства формирования объемных изображений. Шлемы 

виртуальной реальности (VR-шлемы). 3D-очки
27.Устройства формирования объемных изображений. 3D-мониторы
28.Устройства формирования объемных изображений. 3D-проекторы
29.Цифровые камеры
30.Дигитайзеры
31.Выбор монитора
32.Плоскопанельные мониторы
33.Цифровые технологии копирования
34.Проекционные аппараты. Овер-хед проекторы и ЖК-панели
35.Проекционные аппараты. Мультимедийные проекторы

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Вопросы к экзамену:

1.  Дайте  определение  техническим  средствам  информатизации  (ТСИ).
Расскажите о классификации ТСИ. 

2.  Расскажите  о  назначении  микропроцессора.  Перечислите  его
характеристики и состав микропроцессорного кристалла. 

3.  Расскажите  о  назначении  микропроцессора.  Перечислите  этапы
производства микропроцессоров. 

4. Опишите алгоритм проверки загруженности процессора в ОС Windows.

5.  Опишите  порядок  действий  при  установке  микропроцессора  на
материнскую плату. 

6. Опишите порядок действий при установке оборудования в системный
блок. 

7.  Перечислите  правила  безопасности  при  подключении  внешних  и
внутренних устройств ПК. 

8. Дайте определение материнской плате. Расскажите о её конструкции и
назначении. 

9. Расскажите о логическом устройстве материнской платы и чипсете.

10. Перечислите основные стандарты материнских плат и их особенности. 

11. Укажите расположение северного моста. Назовите его функции. 
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12. Укажите расположение южного моста. Назовите его функции. 

13. Опишите структуру и стандарты шин ПК. 

14. Расскажите о типах и назначении разъёмов (слотов), находящихся на
материнской плате. 

15.  Расскажите  о  типах  портов  (разъемов),  расположенных  на  задней
стороне системного блока. 

16.  Расскажите  о  назначении  оперативной  памяти,  устройстве  и
характеристиках ROM и SRAM. 

17.  Расскажите  о  назначении  оперативной  памяти,  устройстве  и
характеристиках SRAM и DRAM. 

18.  Расскажите  об  иерархии  оперативной  памяти.  Опишите  схему
двухуровневой КЭШ-памяти. 

19.  Перечислите  виды  оперативной  памяти.  Подробно  расскажите  о
SDRAM. 

20. Перечислите виды оперативной памяти. Перечислите отличия памяти
DDR2 от DDR3. 

21.  Приведите  общие  сведения  программной  поддержки  работы
периферийных устройств. 

22. Какие устройства являются внутренними периферийными и почему? 

23. Какие устройства являются внешними периферийными и почему?

24. Для чего предназначены накопители информации? Перечислите виды
накопителей по принципу записи/считывания информации. 

25.  Расскажите  о  принципе  работы  жёсткого  диска,  его  логическом
устройстве. 

26. Какова конструкция жёсткого диска? Расскажите о назначении каждого
элемента. 

27. Расскажите о принципе работы DVD-ROM. 

28.  Приведите  примеры  и  опишите  назначение  устройств  отображения
информации. 

29. Расскажите об устройстве монитора на ЭЛТ и технологии получения
изображения в нём. Нарисуйте схему конструкции электронной пушки.

30.  Расскажите  об  устройстве  ЖК-монитора  и  технологии  получения
изображения в нём. 

31. Расскажите о назначении и принципе работы видеокарты. 

32. Опишите состав и принцип работы аудиосистемы ПК. 
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33. Опишите технологию обработки и воспроизведения аудиоинформации.

34.  Приведите  примеры и  опишите  назначение  устройств  подготовки  и
ввода информации. 

35.  Опишите  конструкцию,  характеристики  и  принципы  работы
клавиатуры. 

36.  Опишите  конструкцию,  характеристики  и  принципы  работы
механического манипулятора «мышь».

37.  Опишите  конструкцию,  характеристики  и  принципы  работы
оптического манипулятора «мышь». 

38.  Опишите  конструкцию,  характеристики  и  принципы  работы
графического планшета (дигитайзера). 

39. Опишите технологию сканирования. 

40.  Опишите  устройство,  характеристики  и  принцип  работы  лампового
сканера (CCD- технология). 

41. Опишите устройство, характеристики и принцип работы светодиодного
сканера (CIS-технология). 

42. Расскажите о назначении принтеров. Перечислите типы принтеров, их
характеристики и особенности. 

43.  Опишите  устройство,  характеристики  и  принцип  получения
изображения с помощью лазерного принтера. 

44.  Опишите  устройство,  характеристики  и  принцип  получения
изображения с помощью струйного принтера. 

45.  Опишите  устройство,  характеристики  и  принцип  получения
изображения с помощью матричного принтера. 

46.  Опишите  устройство,  характеристики  и  принцип  получения
изображения с помощью термического принтера. 

47.  Расскажите  о  назначении  плоттеров.  Перечислите  их  типы,
характеристики и особенности. 

48.  Каким  образом  определяется  совместимость  аппаратного  и
программного обеспечения? 

49.  Перечислите  возможные  причины  необходимости  модернизации
аппаратных средств. 

50. Какие условия необходимо соблюдать при модернизации аппаратных
средств? 

51.  Опишите  порядок  действий  для  анализа  и  проверки  основных
технических средств ПК.
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52. Опишите алгоритм настройки параметров мыши и клавиатуры в ОС
Windows. 

53.  Опишите  выбор  рациональной  конфигурации  оборудования  в
соответствии с решаемой задачей. 

54. Опишите выбор рациональной конфигурации оборудования и ПО для
проведения сложных вычислений. 

55. Опишите выбор рациональной конфигурации оборудования и ПО для
профессиональной обработки аудиоинформации. 

56. Опишите выбор рациональной конфигурации оборудования и ПО для
профессиональной обработки видеоинформации. 

57. Опишите выбор рациональной конфигурации оборудования и ПО для
рабочего места мультипликатора. 

58.  Опишите  выбор  рациональной  конфигурации  оборудования  для
профессионального геймера.

Список практических задач к экзамену 

1.  Чему  равен  объем  изображения  размером  200х250  пикселей  и
глубиной цвета 8 бит? 

2. Определить размер (в байтах) цифрового аудиофайла, время звучания
которого  составляет  10  секунд  при  частоте  дискретизации  22,05  кГц  и
разрешении 8 бит. Файл сжатию не подвержен. 

3. Определить объем памяти для хранения цифрового аудиофайла, время
звучания которого составляет две минуты при частоте  дискретизации 44,1
кГц и разрешении 16 бит. 

4.  В  распоряжении  пользователя  имеется  память  объемом  2,6  Мб.
Необходимо  записать  цифровой  аудиофайл  с  длительностью  звучания  1
минута. Какой должна быть частота дискретизации и разрядность? 

5. Объем свободной памяти на диске — 5,25 Мб, разрядность звуковой
платы  —  16.  Какова  длительность  звучания  цифрового  аудиофайла,
записанного с частотой дискретизации 22,05 кГц? 

6. Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мб,
разрядность звуковой платы — 8. С какой частотой дискретизации записан
звук? 

7. Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,1 Мб.
Частота  дискретизации  —  22050  Гц.  Какова  разрядность  аудиоадаптера?
(памяти  на  диске  —  0,01  Гб,  разрядность  звуковой  платы  —  16.  Какова
длительность  звучания  цифрового  аудиофайла,  записанного  с  частотой
дискретизации 44100 Гц? 
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8.  Оцените  информационный  объем  моноаудиофайла  длительностью
звучания  1  мин.  если  "глубина"  кодирования  и  частота  дискретизации
звукового сигнала равны соответственно: а) 16 бит и 8 кГц; б) 16 бит и 24
кГц. 

9. Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с
записью  звука  высокого  качества  при  условии,  что  время  звучания
составляет 3 минуты? 

10. Цифровой аудиофайл содержит запись звука низкого качества (звук
мрачный и приглушенный). Какова длительность звучания файла, если его
объем составляет 650 Кб? 

11.  Оцените  информационный  объем  высокачественного
стереоаудиофайла  длительностью  звучания  1  минута,  если  "глубина"
кодирования 16 бит, а частота дискретизации 48 кГц. 

12.  Рассчитайте  время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном
кодировании и частоте дискретизации 32 кГц его объем равен: а) 700 Кбайт;
б) 6300 Кбайт 

13.  Вычислить,  сколько байт  информации занимает  на  компакт-диске
одна секунда стереозаписи (частота 44032 Гц, 16 бит на значение). Сколько
занимает  одна  минута?  Какова  максимальная  емкость  диска  (считая
максимальную длительность равной 80 минутам)? 

14.  Определите  качество  звука  (качество  радиотрансляции,  среднее
качество,  качество  аудио-CD)  если  известно,  что  объем  моноаудиофайла
длительностью звучания в 10 сек. равен: а) 940 Кбайт; б) 157 Кбайт. 

15.  Определите  длительность  звукового  файла,  который уместится  на
гибкой  дискете  3,5”.  Учтите,  что  для  хранения  данных  на  такой  дискете
выделяется 2847 секторов объемом 512 байт. а) при низком качестве звука:
моно, 8 бит, 8 кГц; б) при высоком качестве звука: стерео, 16 бит, 48 кГц. 

16.  Определить  требуемый  объем  видеопамяти  для  различных
графических режимов экрана монитора, если известна глубина цвета на одну
точку

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Процедура  оценивания  –  порядок  действий  при  подготовке  и
проведении аттестационных испытаний и формировании оценки.

Процедура  промежуточной  аттестации  проходит  в  соответствии  с
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов  и
учащихся ДГУНХ.

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией
преподавателей –  в случае  модульной дисциплины),  ведущим лекционные
занятия  по  данной  дисциплине,  или  преподавателями,  ведущими
практические  и  лабораторные  занятия  (кроме  устного  экзамена).
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний
без  разрешения  ректора  или  проректора  не  допускается  (за  исключением
работников  университета,  выполняющих  контролирующие  функции  в
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия
ведущего  преподавателя  аттестационные  испытания  проводятся
преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться
программой  учебной  дисциплины,  а  также  с  разрешения  преподавателя
справочной  и  нормативной  литературой,  непрограммируемыми
калькуляторами.

Время  подготовки  ответа  при  сдаче  зачета/экзамена  в  устной  форме
должно  составлять  не  менее  40  минут  (по  желанию  обучающегося  ответ
может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет
записи  в  листе  устного  ответа,  который  затем  (по  окончании  экзамена)
сдается экзаменатору.

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам
экзаменуемый в случайном порядке.

Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающимся
дополнительные  вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего
семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые
изучались на практических занятиях.
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Оценка  результатов  устного  аттестационного  испытания  объявляется
обучающимся  в  день  его  проведения.  При  проведении  письменных
аттестационных  испытаний или  компьютерного  тестирования  –  в  день  их
проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Результаты  выполнения  аттестационных  испытаний,  проводимых  в
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного
тестирования,  должны  быть  объявлены  обучающимся  и  выставлены  в
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в
форме зачета/экзамена

действие сроки методика ответственный

выдача вопросов
для 
промежуточной 
аттестации

1 неделя 
семестра

на лекционных 
/практических и 
др.занятиях, на 
офиц.сайте вуза и др.

ведущий 
преподаватель

консультации последняя 
неделя 
семестра/пери
од сессии

на групповой 
консультации

ведущий 
преподаватель

промежуточная 
аттестация

в период 
сессии

устно, письменно, 
тестирование бланочное 
или компьютерное, по 
билетам, с практическими
заданиями

ведущий 
преподаватель, 
комиссия

формирование 
оценки

на аттестации ведущий 
преподаватель, 
комиссия
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Приложение 1. Образец титульного листа

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»

Реферат

На тему:

Выполнил(а)

Ф.И.О. студента, курс, группа

Руководитель:

Ф.И.О. преподавателя

Махачкала-20 –
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Лист актуализации фонда оценочных средств по дисциплине «Технические
средства информатизации»
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