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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОПД.03 Технические 

средства информации, обучающийся должен обладать предусмотренными 

ГОС СПО ЛНР по профессии 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах следующими умениями: 

У1 – выбирать рациональную конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; 

У2 – определять совместимость аппаратного и программного 

обеспечения; 

У3 – осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

знаниями: 

З1 – основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 

З2 – периферийные устройства вычислительной техники; 

З3 – нестандартные периферийные устройства; 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

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), за 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля; 

ПК.2.3. Решать вопросы администрирования базы данных; 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему; 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 



2 Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОПД.03 Технические средства информации 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 



Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 1 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Форма контроля Проверяемые ОК, У, З Форма контроля Проверяемые ОК, У, З 
Раздел 1. Информация и 
электронные средства ее 
обработки 

    

Тема 1.1. 
Виды и свойства 
информации. 
Представление 
информации в ЭВМ 

Устный опрос 

Лабораторная работа № 1 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10. 

  

Раздел 2. Основные 
конструктивные 
элементы средств 
вычислительной техники 

    

Тема 2.1. Основные 
составляющие и блоки 
компьютеров 

Устный опрос 

Лабораторная работа № 2 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10. 

  

Тема 2.2. Интерфейсы шин. 
Корпусы. Блоки питания. 

Устный опрос 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10. 

  

Тема 2.3. Модернизация 
компьютера 

Устный опрос 

Лабораторная работа № 3 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10. 

  

Раздел 3. Периферийные 
устройства 
вычислительной техники 

    

Тема 3.1. Накопители на 
магнитных и оптических 
носителях. 

Устный опрос 

Лабораторная работа № 4 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10. 

  

Тема 3.2. Средства Устный опрос ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,   



копирования и 
размножения информации 

Лабораторная работа № 5 ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10. 

Тема 3.3.  Средства ввода 
информации 

Устный опрос 

Лабораторная работа № 6 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10. 

  

Раздел 4. Технические 
средства мультимедиа 

    

Тема 4.1.  Устройства для 
обработки звуковой и 
видеоинформации 

Устный опрос 

Лабораторная работа № 7 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10. 

  

Раздел 5. Взаимодействие 
нескольких компьютеров 

    

Тема 5.1 Дистанционная 
передача данных 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10. 

  

Промежуточная аттестация Устный опрос  
Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, У3; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10. 



3 Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.1 Задания для текущего контроля 

Раздел 1. Информация и электронные средства ее обработки 

Устный опрос по теме «Виды и свойства информации. Представление 

информации в ЭВМ» 

Вопросы: 

1. Понятие информации. 

2. Единицы измерения информации в ЭВМ. 

3. Информационные технологии и их лементы. 

 

Лабораторная работа № 1 

Цель работы:  Практическое применение полученных на теоретических 

занятиях знаний, приобретение практических умений и навыков. 

Задание: Рассмотреть способы кодирования информации в ЭВМ. 

Ход работы: Студенты изучают различные способы кодирования 

информации, идентифицируют их, затем при помощи поисковых систем в 

сети Интернет  получают их характеристики. 

По окончании работы сдается отчет, который содержит ход 

выполнения лабораторной работы: 

 

Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники 

Устный опрос по теме «Основные составляющие и блоки 

компьютеров» 

Вопросы: 

1. Состав типовой ПЭВМ. 

2. Назначение основных узлов. 

3. Состав системного блока 

4. Назначение основных узлов системного блока 

 



Лабораторная работа № 2 

Цель работы:  Практическое применение полученных на теоретических 

занятиях знаний, приобретение практических умений и навыков. 

Задание: Опознать и идентифицировать конкретную материнскую 

плату. 

Ход работы: Студенты получают различные материнские платы, 

идентифицируют их, затем при помощи поисковых систем в сети Интернет  

получают их характеристики. 

По окончании работы сдается отчет, который содержит следующие 

характеристики исследуемой материнской платы: 

1. Форм-фактор. 

2. Стандарт блока питания. 

3. Тип процессорного гнезда и тип процессора. 

4. Количество и типы разъемов под оперативную память. 

5. Типа и количество слотов локальной шины. 

6. Типы и количество подключаемых внутренних устройств. 

7. Типы и количество подключаемых периферийных устройств. 

8. Интегрированные устройства. 

9. Модель материнской платы 

10. Максимальный объем оперативной памяти и наиболее мощный 

процессор, поддерживаемые данной МП. 

 

 

Устный опрос по теме «Интерфейсы шин. Корпусы. Блоки питания» 

Вопросы: 

1. Назначение корпуса системного блока. Основные виды. 

2. Стандарты корпусов и блоков питания. 

3. Совместимость корпусов различных стандартов и материнских плат 

основных форм-факторов. 

 



Устный опрос по теме «Модернизация компьютера» 

Вопросы: 

1. Предметные области использования ЭВМ. 

2. Наиболее важные характеристики ЭВМ для различных областей 

применения. 

3. Соблюдение баланса при выборе характеристик ЭВМ 

 

Лабораторная работа № 3 

Цель работы:  Практическое применение полученных на теоретических 

занятиях знаний, приобретение практических умений и навыков. 

Задание: С помощью предоставленных программ диагностики 

проверить работу своей рабочей станции. 

Ход работы: Студенты проводят диагностику своих ЭВМ. 

В конце работы студенты предоставляют преподавателю отчет, 

содержащий следующие пункты: 

1. Результаты проверки оперативной памяти 

2. Результаты проверки жесткого диска. 

3. Результаты стресс-тестов 

4. Выводы о работоспособности всех компонентов и ЭВМ в целом. 

Предлагаемые программы диагностики 

1. Оперативная память - MemTest86 

2. Жесткий диск – MHDD 

3. Стресс-тест - S&M 

 

Раздел 3. Периферийные устройства вычислительной техники 

Устный опрос по теме «Накопители на магнитных и оптических 

носителях» 

Вопросы: 

1. Виды накопителей. 

2. Типы, характеристики и принципы работы накопителей. 



3. Логическая структура жесткого диска.  

4. Принципы выбора конкретного вида устройства для тех или иных 

задач. 

 

Лабораторная работа № 4 

Цель работы:  Практическое применение полученных на теоретических 

занятиях знаний, приобретение практических умений и навыков. 

Задание: Собрать из имеющихся комплектующих системный блок 

ПЭВМ. 

Ход работы: Студенты настраивают собранный на предыдущей работе 

системный блок с целью обеспечения установки операционной систем с 

жесткого диск 

В конце работы студенты предоставляют преподавателю собранный и 

настроенный системный блок. 

 

Устный опрос по теме «Средства копирования и размножения 

информации» 

Вопросы: 

1. Принципы формирования изображения. 

2. Наиболее распространенные современные виды устройств. 

3. Принципы выбора конкретного вида устройства для тех или иных 

задач. 

 

Лабораторная работа № 5 

Цель работы:  Практическое применение полученных на теоретических 

занятиях знаний, приобретение практических умений и навыков. 

Задание: Исследовать представленное устройство, его органы 

управления и основные составные части. 

Ход работы: Студенты исследуют представленное устройство, его 

органы управления и основные составные части. 



В конце работы студенты предоставляют преподавателю отчет, 

содержащий следующие пункты: 

1. Тип представленного устройства. 

2. Разновидность. 

3. Назначение. 

4. Основные составные части 

5. Основные органы управление и приемы работы. 

 

Устный опрос по теме «Средства ввода информации» 

Вопросы: 

1. Виды устройств. 

2. Используемые интерфейсы 

3. Принципы выбора конкретного вида устройства для тех или иных 

задач. 

 

Лабораторная работа № 6 

Цель работы:  Практическое применение полученных на теоретических 

занятиях знаний, приобретение практических умений и навыков. 

Задание: Исследовать представленное устройство, его органы 

управления и основные составные части. 

Ход работы: Студенты исследуют представленное устройство, его 

органы управления и основные составные части. 

В конце работы студенты предоставляют преподавателю отчет, 

содержащий следующие пункты: 

1. Тип представленного устройства. 

2. Разновидность. 

3. Назначение. 

4. Основные составные части 

5. Основные органы управление и приемы работы. 

 



Раздел 4. Технические средства мультимедиа 

Устный опрос по теме «Устройства для обработки звуковой и 

видеоинформации» 

Вопросы: 

1. Назначение и виды 

2. Принципы формирования изображения. 

3. Распространенные интерфейсы.  

4. Принципы выбора конкретного вида устройства для тех или иных 

задач. 

 

Раздел 5. Взаимодействие нескольких компьютеров 

Устный опрос по теме «Дистанционная передача данных» 

Вопросы: 

1. Принцип дистанционной передачи информации. 

2. Технические средства передачи информации. 

3. Международные стандарты модемов.  

4. Принцип сжатия данных. 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

Итоговое тестовое задание по учебной дисциплине ОПД.03 

Технические средства информации 

1. Печатная лента используется:  

А) в матричном принтере;  

Б) в струйном принтере;  

В) в лазерном принтере.  

2. Выжигание тонера в бумагу – это принцип печати:  

А) матричного принтера;  

Б) струйного принтера;  

В) лазерного принтера.  



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

здания, называется:  

А) локальной;  

Б) глобальной;  

В) Интернет;  

Г) городской.  

4. Сеть ПЭВМ, территориально удаленных на очень большие 

расстояния друг от друга, называются:  

А) локальной;  

Б) глобальной;  

В) городской.  

5. Печать распылением краски соплом применяется:  

А) в лазерном принтере;  

Б) в струйном принтере;  

В) в матричном принтере.  

6. При отключении питания ПЭВМ информация стирается:  

А) в оперативной памяти;  

Б) на жестком диске;  

В) на ленте стримера;  

Г) в СМОS – памяти.  

7. Для ввода текстовой информации в компьютер служит:  

А) сканер;  

Б) клавиатура;  

В) дигитайзер;  

Г) монитор.  

8. Для ввода графической информации в компьютер используется:  

А) принтер;  

Б) клавиатура;  

В) дигитайзер;  

Г) монитор.  



9. Назначение модема:  

А) буферное хранение данных между компьютерами;  

Б) ввод графической информации;  

В) обеспечение доступа в сеть Интернет;  

Г) связь между ПЭВМ по телефонной линии через АТС;  

Д) обмен информацией в локальной вычислительной сети.  

10. Маркировка на компакт-диске CD-R (DVD-R) означает:  

А) диск только для считывания;  

Б) диск для однократной записи;  

В) диск для многократной записи.  

11. Маркировка на компакт-диске CD-RW (DVD-RW) означает:  

А) диск для однократной записи;  

Б) диск только для считывания;  

В) диск для многократной перезаписи.  

12. Манипулятор «мышь» используется:  

А) для ввода графической информации;  

Б) для ввода текстовой информации;  

В) для управления работой ПЭВМ.  

13. В состав системного блока не входит:  

А) жесткий диск;  

Б) системная плата;  

В) сетевой фильтр;  

Г) блок питания.  

14. Встроенный гальванический источник питания ПЭВМ 

используется:  

А) в накопителях жестких дисков;  

Б) в блоке питания;  

В) в системной плате;  

Г) в видеоадаптере.  

15. Кулер используется как:  



А) радиатор;  

Б) вентилятор;  

В) радиатор с вентилятором.  

16. Кулер применяется для охлаждения:  

А) жестких дисков;  

Б) процессора;  

В) системного блока;  

Г) блока питания.  

17. Чтобы обеспечить долговременное хранение данных, их 

необходимо записать:  

А) в оперативную память;  

Б) на жесткий магнитный диск;  

В) на гибкий магнитный диск.  

18. Принтеры могут быть:  

А) лазерные;  

Б) клавиатурные;  

В) сенсорные;  

Г) матричные. 

19. Мультимедиа – это объединение: 

А) звука и текста; 

Б) графики и текста; 

В) изображения и звука; 

Г) акустических систем. 

20. Диски могут быть: 

А) магнитные; 

Б) резистивные; 

В) оптические; 

Г) сенсорные. 

21. Процессоры различаются между собой: 

А) контроллерами ввода и вывода; 



Б) разрядностью и тактовой частотой; 

В) системой команд; 

Г) типом оперативной памяти. 

22. BIOS представляет собой: 

А) программу; 

Б) микросхему; 

В) чип; 

Г) устройство контроля ПЭВМ. 

23. Для хранения конфигурации ПЭВМ используется: 

А) жесткий диск; 

Б) CMOS-память; 

В) кэш; 

Г) специальный регистр процессора. 

24. Оперативное запоминающее устройство представляет собой: 

А) статическую плату; 

Б) динамическую память; 

В) регистровую память. 

25. Устройствами внешней памяти являются: 

А) накопители на гибких магнитных дисках; 

Б) оперативные запоминающие устройства; 

В) накопители на жестких магнитных дисках; 

Г) плоттеры. 

26. Информация на магнитный диск записывается: 

А) на всей магнитной поверхности; 

Б) по концентрическим дорожкам; 

В) по магнитным спиральным секторам. 

27. Файл на магнитных дисках хранится: 

А) на отдельном цилиндре; 

Б) на секторе; 

В) в виде последовательности кластеров. 



28.Информация на оптический диск записывается: 

А) на спиральной дорожке; 

Б) на всей поверхности диска; 

В) по концентрическим дорожкам. 

29. К устройствам ввода информации относятся: 

А) клавиатура; 

Б) дигитайзер; 

В) джойстик; 

Г) плоттер; 

д) сенсорный экран. 

30.Плоттер предназначен для: 

А) ввода алфавитно-цифровых данных; 

Б) вывода текстовой и графической информации на бумагу; 

В) резервного копировании больших объемов данных; 

Г) вывода информации на пленку. 

31.Размер регистра 64-разрядного процессора составляет: 

А) 4 байт; 

Б) 16 байт; 

В) 6 байт; 

Г) 8 байт. 

32.Многопроводная шина информационного обмена внутри 

материнской платы называется: 

А) портом; 

Б) магистралью; 

В) адаптером; 

Г) линией внутренней связи. 

33.Быстродействие ПЭВМ зависит от: 

А) вида обрабатываемой информации; 

Б) операционной системы; 

В) объема обрабатываемой информации; 



Г) тактовой частоты процессора. 

34. Принцип программного управления компьютера предполагает: 

А) использование прикладных программ для решения различного 

класса задач; 

Б) двоичное кодирование данных; 

В) возможность автоматического выполнения серии команд без 

внешнего вмешательства; 

Г) наличие программы, управляющей работой компьютера. 

35. Во время выполнения прикладная программа хранится: 

А) в процессоре; 

Б) в видеопамяти; 

В) на жестком диске; 

Г) в оперативной памяти. 

36. Что такое дигитайзер: 

А) графопостроитель; 

Б) джойстик; 

В) графический планшет? 

37.Для какого устройства основной характеристикой является 

значение dpi: 

А) сканер; 

Б) модем; 

В) стример; 

Г) оптический диск DVD? 

38. Чем различаются диски CD и DVD: 

А) геометрическим размером; 

Б) объемом хранимой информации; 

В) способом установки в дисковод? 

39.Какие принтеры могут вредить здоровью: 

А) матричные; 

Б) лазерные; 



В) струйные? 

40.Выбирая ЦП для модернизации, следует учитывать следующие его 

параметры: 

А) напряжение питания ЦП; 

Б) тактовая частота системной шины; 

В) тактовая частота ЦП 

Г) тип сокета ЦП. 

Д) переключатели 

Е) совместимость материнской платы 

 

Практические задания к дифференцированному зачету 

Вариант 1. 

Текст задания:  

1. С помощью программы текстовый редактор создайте на жестком 

диске в личной папке документ под именем «Системная плата».  

2. В верхнем колонтитуле документа укажите фамилию имя, в нижнем 

– «Системная плата».  

3. Введите заголовок «Системная плата». С помощью средств 

рисования создайте упрощенную схему системной платы.  

4. Под схемой создайте таблицу и заполните ее.  

Номер элемента на 

схеме  

Название элемента  Назначение элемента  

1    

2    

3    

…    

34    

 

5. Сохраните документ и выведите его на печать.  



 
 

 

Вариант 2 

Текст задания: 

1. С помощью программы текстовый редактор создайте на жестком 

диске в личной папке документ под именем «Видеосистема ПК».  

2. В верхнем колонтитуле документа укажите фамилию имя, в нижнем 

– «Видеосистема ПК».  

3. Введите заголовок «Видеосистема ПК».  

4. Получение информации про видеосистему ПК и результатов 

тестирования с помощью программы класса CHECKIT. Объяснить 

возможные результаты  

 

Вариант 3 

Текст задания:  

1. С помощью программы текстовый редактор создайте на жестком 

диске в личной папке документ под именем «Тест видеокарты».  

2. В верхнем колонтитуле документа укажите фамилию имя, в нижнем 

– «видеокарты».  

3. Введите заголовок «Тест видеокарты».  



4. Получение информации про видеокарту ПК, ноутбука и результатов 

тестирования с помощью программы класса 3D Mark. Объяснить возможные 

результаты (зафиксировать в документ результаты тестирования)  

 

Вариант 4 

Текст задания:  

Разработать аппаратную конфигурацию компьютера, используя сайты 

компьютерных магазинов. Составить свой прайс-лист. Указать возможность 

модернизации данной конфигурации. Оформить в текстовом редакторе под 

своей фамилией. Заголовок в документе прайс-лист.  

 

4 Условия проведения промежуточной аттестации 

Для получения дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

ОПД.03 Технические средства информации необходимо выполнить тестовое 

и практическое задания.  

Время на выполнение тестового задания – 45 минут. 

Время выполнения практического задания – 20 минут. 

Количество вариантов практической работы – 4. Номер варианта 

определяется произвольно преподавателем 

 

5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

Оценивание знаний и умений по учебной дисциплине ОПД.03 

Технические средства информации происходит посредством выполнения 

тестового и практического заданий, которые выдаются преподавателем 

произвольно. 

Оценку 5 (отлично) – заслуживает студент, обнаруживший 

всесторонне, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умения свободно выполнять практическое задание 

экзаменационного билета, изучивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой, 



усвоивший взаимосвязь основных понятий и терминов учебной дисциплины 

в их значении для приобретаемой специальности, проявивший творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; 

Оценку 4 (хорошо) – заслуживает студент, обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренное в экзаменационном билете практическое задание, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в рабочей программе, 

показавший систематический характер знаний по учебной дисциплине и 

способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

Оценку 3 (удовлетворительно) – заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно- программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, справляющейся 

с выполнением практического задания, предусмотренного экзаменационным 

билетом, допустивший погрешности в ответе на один или два теоретических 

вопроса и при выполнении практического задания, но обладающий 

необходимыми знаниями, умениями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

Оценку 2 (неудовлетворительно) – заслуживает студент, 

обнаруживший пробелы в знаниях учебно-программного материала, 

допустивший принципиальные ошибки в выполнении предусмотренного 

экзаменационным билетом  практического задания. 


