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1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинарному курсу 

«Установка и конфигурирование периферийного оборудования», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения междисциплинарного курса «Установка и конфигурирование 

периферийного оборудования»: 

- подготовка студентов к профессиональной деятельности в области эксплуатации, 

технического обслуживания, сопровождения и настройки компьютерных систем и 

комплексов. 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанной специальности, содержание 

междисциплинарного курса «Установка и конфигурирование периферийного 

оборудования»: 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования: 

- создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

- производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных 

систем;  

- осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

- выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса 

 

В результате освоения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 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 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 



Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

деятельности 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинарному курсу 

 

 

Результаты освоения 

междисциплинарного курса 

Технологии 

формирования 

компетенции по 

указанным результатам 

Средства и 

технологии оценки 

по указанным 

результатам 

Знает:  

ОК 1 - ОК 9, ПК 2.1 - ПК 2.4 

- классификацию, общие принципы 

построения и физические основы работы 

периферийных устройств;  

- способы подключения стандартных и 

нестандартных программных утилит;  

- причины неисправностей и возможных 

сбоев 

Лекции Собеседование 

Умеет:  

ОК 1 - ОК 9, ПК 2.1 - ПК 2.4 

- осуществлять установку и 

конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных 

устройств; 

- подготавливать компьютерную систему к 

работе; проводить инсталляцию и настройку 

компьютерных систем; 

- выявлять причины неисправностей и сбоев, 

принимать меры по их устранению 

Лабораторные работы 

 

Собеседование 

Защита 

лабораторных работ 

Имеет практический опыт:  

ОК 1 - ОК 9, ПК 2.1 - ПК 2.4 

- установки и конфигурирования 

микропроцессорных систем и подключения 

периферийных устройств; 

- выявления и устранения причин 

неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования 

Лабораторные работы 

 

Собеседование 

Защита 

лабораторных работ 

 

2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

 

Междисциплинарный курс входит в профессиональный модуль «Применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования».  

Его освоение осуществляется в 7* семестре.    

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

1 Предшествующие дисциплины 

1.1 Проектирование цифровых устройств  ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.5 



2 Последующие дисциплины 

2.1 
Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов 

ОК 1 – 9, ПК 3.1 - 3.3 

*Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся на базе среднего 
общего образования, семестры соответствуют учебному плану и нормативному сроку обучения, установленному ФГОС. 

 

3. Объем междисциплинарного курса в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

108 ч. 108 ч. 

Лекции (час) 44 6 

Практические (семинарские) занятия (час) 16 4 

Лабораторные работы (час) 16 2 

Самостоятельная работа (час) 32 96 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - 

Контрольная работа (+,-) - - 

Экзамен, семестр /час. - - 

Зачет (дифференцированный зачет), семестр  7 7 

Контрольная работа, семестр  - - 

 

4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Содержание междисциплинарного курса 

№ 

п/п 
Раздел МДК 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
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1 Тема 1.  

Организация систем ввода-

вывода информации. 

Основное содержание. 

Классификация периферийных 

устройств. Аппаратная и 

программная поддержка работы 

периферийных устройств: 

контроллеры, адаптеры, мосты, 

прямой доступ к памяти, 

приостановки, прерывания, 

драйверы. 

Принципы работы персонального 

компьютера. Материнская плата и 

ее компоненты. Понятие чипсета 

материнской платы. 

6/1 2/- 4/- 6/16 

Конспект, 

защита 

лаборатор-

ных работ 



№ 

п/п 
Раздел МДК 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
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, 
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ас
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2 Тема 2. 

Аппаратные интерфейсы и 

накопители информации. 

Основное содержание. 

Шины расширения персонального 

компьютера. Разъемы для 

подключения внешних устройств. 

Современные и перспективные 

интерфейсы и шины ввода-вывода. 

Универсальная шина USB. 

Накопитель на жестких магнитных 

дисках (НЖМД). Твердотельные 

накопители. Оптические 

накопители. 

8/1 2/- 4/1 6/16 

 

3 Тема 3. 

Устройства ввода информации. 

Основное содержание. 

Манипуляторные устройства ввода 

информации (клавиатура, мышь и 

др.). 

Сканер и другие устройства ввода 

изображений. 

8/1 2/1 8/1 10/28 

Конспект, 

защита 

лаборатор-

ных работ 

4 Тема 4. 

Устройства вывода информации. 

Основное содержание. 

Устройства вывода информации на 

печать (принтеры, плоттеры и др.). 

8/1 2/1 - 2/10 

Конспект, 

защита 

лаборатор-

ных работ 

5 Тема 5. 

Аудиоустройства. 

Основное содержание. 

Принципы обработки звуковой 

информации. 

Звуковая плата. Акустические 

системы. Микрофоны. Современные 

технологии звука. 

6/1 2/1 - 2/10 

Конспект 

6 Тема 6.  

Видеоподсистема. 

Основное содержание. 

Мониторы, видеоадаптеры, 

видеопроекторы. 

8/1 6/1 - 6/16 

 

 Промежуточная аттестация по 

междисциплинарному курсу 

44/6 16/4 16/2 32/96 Зачет 

 

 

 



4.2. Содержание практических занятий 

 

№ Наименование темы  практических занятий  
Обьем 

часов 

Форма проведения  

 

 7 семестр   

1 Занятие 1. Классификация периферийных 

устройств 
2/- 

защита практических работ 

2 Занятие 2. Подбор компонентов офисного 

компьютера 
2/- 

решение проблемных задач, 

защита практических работ 

3 Занятие 3. Интерфейсы ПК 

2/1 

работа на персональном 

компьютере, защита 

практических работ 

4 Занятие 4. Подбор периферийного 

оборудования для предприятия 2/1 

решение разноуровневых и 

проблемных задач, защита 

практических работ 

5 Занятие 5. Тестирование аудиоподсистемы 

2/1 

работа на персональном 

компьютере, защита 

практических работ 

6 Занятие 6. Тестирование видеоподсистемы 

2/1 

работа на персональном 

компьютере, защита 

практических работ 

7 Занятие 7. Выбор проекционного 

оборудования 
2/- 

решение проблемных задач, 

защита практических работ 

8 Занятие 8. Профилактика и настройка 

проекционного оборудования 

2/- решение проблемных задач, 

защита практических работ 

 Итого 16/4  

 

4.3. Содержание лабораторных работ  
 

№ Наименование темы лабораторных занятий  
Обьем 

часов 

Форма проведения  

 

1 Занятие 1. Последовательный интерфейс. 4/- Тема 1.  

Организация систем ввода-

вывода информации. 

2 Занятие 2. Универсальная шина USB 4/1 Тема 2. 

Аппаратные интерфейсы и 

накопители информации. 

3 Занятие 3. Web-камера с интерфейсом USB 4/1 Тема 3. 

Устройства ввода 

информации. 

4 Занятие 4. IP-камера 4/- Тема 3. 

Устройства ввода 

информации. 

 Итого 16/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по междисциплинарному курсу 
 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции 

Вид деятельности студентов 

(задания на самостоятельную 

работу) 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

ОК 1 
Работа с литературой и ответы 

на вопросы 
Отчет 

Собеседование, 

анализ 

наблюдения за 

обучающимися 

2/5 

ОК 2 
Работа с литературой и ответы 

на вопросы 
Отчет 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

2/5 

ОК 3 
Работа с литературой и ответы 

на вопросы 
Отчет 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

2/5 

ОК 4 
Работа с литературой и ответы 

на вопросы 
Отчет 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

2/6 

ОК 5 
Работа с литературой и ответы 

на вопросы 
Отчет 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

2/5 

ОК 6 
Работа с литературой и ответы 

на вопросы 
Отчет 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

2/5 

ОК 7 
Работа с литературой и ответы 

на вопросы 
Отчет 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

2/5 

ОК 8 
Работа с литературой и ответы 

на вопросы 
Отчет 

Собеседование, 

анализ 

наблюдения за 

обучающимися 

2/5 

ОК 9 
Работа с литературой и ответы 

на  вопросы 
Отчет 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

2/5 

ПК 2.1 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде доклада и 

презентации на заданную тему. 

Доклад, 

презентация 
Собеседование 4/12 

ПК 2.2 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде доклада и 

презентации на заданную тему. 

Доклад, 

презентация 
Собеседование 4/13 

ПК 2.3 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде доклада и 

презентации на заданную тему. 

Доклад, 

презентация 
Собеседование 4/12 

ПК 2.4 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде доклада и 

презентации на заданную тему. 

Доклад, 

презентация 
Собеседование 4/13 

Итого 32/96 

 

 



Рекомендуемая литература 

 

1. Богомазова, Г. Н. Установка и обслуживание программного обеспечени персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. Учебник [Текст] : учеб. 

для сред. проф. образования / Г. Н. Богомазова. - М. : Академия, 2015. - 256 с. : ил.   

2. Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации 

[Электронный ресурс] : учеб. для вузов по направлению 02.03.02 "Фундам. информатика и 

информ. технологии" (квалификация (степень) "бакалавр") / О. В. Шишов. - Документ 

Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 461 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757109. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Примерные темы рефератов 

1. Программный ввод-вывод и обмен по прерываниям. 

2. Способы синхронизации интерфейсов. 

3. Среды передачи данных. 

4. Обнаружение и коррекция ошибок передачи. 

5. Шина PCI. 

6. Шина PCI-Express. 

7. Интерфейс RS-232. 

8. Интерфейс Fire Wire.  

9. Формат дорожек HDD.  

10. Cерворазметка HDD. 

11. Разделы диска. 

12. Файловые системы накопителей на магнитных дисках.  

13. Интерфейс SATA.   

14. Интерфейс SAS.   

15. Твердотельные накопители. 

16. Принципы действия пикселя LCD. 

17. Видеоинтерфейс HDMI. 

18. Структуры данных трехмерной графики. 

19. Сжатие аудиоинформации. 

20. Многоканальное воспроизведение звука. 

21. Интерфейс I2C. 

22. Интерфейс SPI. 

23. Интерфейс GRIB. 

24. Интерфейс RS-485. 

25. Интерфейс CAN. 

26. Интерфейс 1-Wire. 

27. Беспроводные интерфейсы. 

28. Принцип электрографической печати 

29. Электромеханические узлы лазерного принтера. 

30. Многофункциональные устройства. 

31. Эксплуатация лазерных принтеров. 

32. Принципы струйной печати. 

33. Электромеханические узлы струйного принтера.  

34. Эксплуатация струйных принтеров. 

35. Системы команд и языки управления принтерами. 

 

 

 

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению МДК 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

№ 

лабораторной 

работы / цель 

Лекция-дискуссия - - - 

Обсуждение проблемной ситуации - № 2, 4, 7 - 

Компьютерные симуляции  - - - 

Деловая (ролевая игра) - - - 

Разбор конкретных ситуаций - - № 1-4 

Психологические и иные тренинги - - - 

Слайд-лекции № 2 - - 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

междисциплинарного курса, выяснить, какие результаты освоения междисциплинарного 

курса заявлены (знания, умения, практический опыт). Для успешного освоения МДК 

студентам необходимо выполнить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой 

междисциплинарного курса и пройти контрольные точки в сроки, указанные в 

технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их выполнения будет зависеть 

уровень сформированности компетенции и оценка текущей успеваемости по 

междисциплинарному курсу. По итогам текущей успеваемости студенту может быть 

выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 

технологической картой междисциплинарного курса. Списки учебных пособий, научных 

трудов, которые студентам следует прочесть и законспектировать, темы практических 

занятий и вопросы к ним, вопросы к экзамену (зачету) и другие необходимые материалы 

указаны в разработанном для даннго МДК учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения междисциплинарного курса является контактная работа 

с преподавателем - лекции, практические занятия, лабораторные работы (при наличии в 

учебном плане), консультации (в том числе индивидуальные), в том числе проводимые с 

применением дистанционных технологий. 

По междисциплинарному курсу часть тем (разделов) изучается студентами 

самостоятельно.  Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным 

занятиям, выполнение заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку 

к промежуточной аттестации (экзамену (зачету)). 

На лекционных и практических (семинарских) занятиях вырабатываются навыки и 

умения обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения 

междисциплинарного курса проводится промежуточная аттестация (экзамен, (зачет)).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению междисциплинарного 

курса на практических занятиях и лабораторных работах 

 

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу междисциплинарного курса; 

- обсуждение вопросов в аудитории, разделенной на группы 6 - 8 обучающихся либо 

индивидуальных; 



- выполнение практических заданий, задач; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической 

карте междисциплинарного курса; 

- другое. 
 

Содержание заданий для практических занятий 

 

Практическая работа 1. Классификация периферийных устройств 

1. Выпишите отдельно все периферийные устройства, которые знаете (не менее 15). 

2. Проведите классификацию полученных устройств. 

3. Найдите слова означающие названия периферийных устройств из оставшихся букв, 

составьте название еще одного периферийного устройства. 

4. Найдите слова означающие названия периферийных устройств из оставшихся букв, 

составьте название еще одного периферийного устройства. 

 

Практическая работа 2. Подбор компонентов офисного компьютера 

1. Получить у преподавателя вариант заказа. 

2. Составить список основных требований к комплектации заказа. 

3. Познакомиться с вариантами оформления ТЗ. 

4. Провести анализ аппаратных решений представленных на рынке. 

5. Составить проектный вариант сборки. 

6. Согласовать полученный вариант с преподавателем. 

7. Провести анализ цен на рынке и выбрать место закупки. 

8. Оформить полученные результаты в виде ТЗ. 

9. Оформить отчет о практической работе. 

 

Практическая работа 3. Интерфейсы ПК 

Варианты: 

1. DVI     

2. HDMI 

3. USB 

4. SATA 

5. SAS 

6. SCSI 

7. ATA 

8. Fibre Channel 

9. iSCSI 

10. 1-Wire 

11. I²C 

12. IEEE 1284 

13. IEEE 1394 

14. PS/2 

15. RS-232 

16. RS-485 

17. USB 

18. MIDI-port 

19. SPI  

1. Описать основные характеристики стандарта. 

2. Привести его изображение. 

3. Описать основные задачи и области применения. 

 

Практическая работа 4. Подбор периферийного оборудования для предприятия 

Варианты: 



1. выбрать МФУ для малого офиса; 

2. выбрать МФУ для большого офиса с высокой нагрузкой; 

3. выбрать МФУ для отдела работы с полиграфией; 

1. Составить список требований к аппаратуре согласно заданию. 

2. Проанализировать рынок представленной аппаратуры. 

3. Выбрать несколько вариантов. 

4. Провести сравнительный анализ и выбрать лучший из поставленных критериев. 

5. Проанализировать ассортимент магазинов и выбрать место для закупки товара. 

 

Практическая работа 5. Тестирование аудиоподсистемы 

1. Вычислить предполагаемые объемы файлов для нескольких заданных форматов записи 

со сжатием и без. 

2. Подготовить тестовые аудиофайлы. 

3. Сконвертировать тестовые аудиофайлы в несколько форматов. 

4. Определить коэффициент сжатия и расходы на служебные структуры данных. 

5. Протестировать воспринимаемый частотный диапазон и регулировку стереобаланса 

аудиоподсистемы. 

 

Практическая работа 6. Тестирование видеоподсистемы 

1. С помощью средств Windows получить информацию о параметрах 

видеоподсистемы. 

2. Протестировать видеоподсистему программами DxDiag и TFTTest. 

1. Запустите служебное приложение Windows «Сведения о системе» (MSInfo). Получите 

информацию о видеоподсистеме (ветка «Дисплей»). Скопируйте ее в отчет. Определите 

объем установленной видеопамяти, изготовителя и тип чипсета видеоадаптера. Найдите 

текущее установленное разрешение. 

2. Рассчитайте, сколько полных экранов с установленным разрешением и разрядностью 

пикселя 3 байт/пиксель помещается в установленной видеопамяти. 

3. Рассчитайте, за какое время могут быть выведены все эти изображения при 

установленной частоте обновления экрана. 

4. Из меню MSInfo «Сервис» запустите приложение «Средство диагностики DirectX» 

(DxDiag). С помощью вкладки «Дисплей» проверьте поддержку видеоадаптером средств 

DirectDraw и Direct3D. В отчете сделайте вывод о результатах проверки. 

5. Щелкните мышью по пустому рабочему столу и в контекстном меню выберите 

«Свойства». Должен появиться диалог «Свойства: Экран». Откройте вкладку «Параметры». 

С помощью движка «Разрешение экрана» (двигайте на одну ступень вправо, затем 

нажимайте «Применить») определите максимальный видеорежим, поддерживаемый 

монитором. Изменения сохранять не надо. 

6. Двигаясь влево, определите минимальный видеорежим, поддерживаемый монитором. 

Изменения сохранять не надо. 

7. Щелкните кнопку «Дополнительно». Должен появиться диалог «Свойства: Монитор…» 

Выберите вкладку «Адаптер». Получите список всех доступных видеорежимов. 

Определите максимальную и минимальную частоту обновления для:  

− установленного видеорежима;  

− максимального и минимального видеорежимов, поддерживаемых монитором; 

− максимального и минимального видеорежимов, доступных в видеоадаптере. 

8. Выберите вкладку «Монитор». Если возможно изменить частоту обновления экрана, 

измените ее. Изменилось ли визуальное восприятие экрана? Сделайте вывод. Установите 

прежнее значение частоты обновления. Укажите в отчете тип монитора. 

9. Запустите приложение TFTTest. Ознакомьтесь с клавишами управления. Выполните все 

тесты. Прочитайте встроенную справку о назначении тестов. 

10. Внимательно протестируйте монитор следующими тестами:  

− тестом равномерности подсветки матрицы и отсутствия «битых точек»; 



− тестами для проверки интерполяции «неродных» разрешений; 

− тестом градиента цвета. 

 

Практическая работа 7. Выбор проекционного оборудования 

1. Выбрать проектор для офисных презентаций; 

2. Выбрать проектор для конференц-зала; 

3. Выбрать проектор для домашнего просмотра. 

1. Составить список требований к аппаратуре согласно заданию. 

2. Проанализировать рынок представленной аппаратуры и выбрать класс проектора. 

3. Выбрать несколько вариантов. 

4. Провести сравнительный анализ и выбрать лучший из поставленных критериев. 

5. Проанализировать ассортимент магазинов и выбрать место для закупки товара. 

 

Практическая работа 8. Профилактика и настройка проекционного оборудования 

1. Описать процесс установки и технические особенности проектора; 

2. Описать процесс настройки проектора; 

3. Описать режимы работы проектора; 

4. Описать процедуры необходимые для проведения профилактических работ и их 

регулярность; 

5. Ответьте на контрольные вопросы. 

6. Оформите отчет. 

 

 

Расчетные задачи 

1. Вычислите объемы несжатого файла в байтах для моно и стереозаписи при частоте 

дискретизации 44100 Гц и разрядности 16 бит. 

2. Вычислите объемы сжатых файлов при тех же исходных данных при использовании 

алгоритмов: 

MP3 с битрейтом 128 кбит/с (стерео и моно); 

MP3 с битрейтом 64 кбит/с (стерео и моно); 

GSM 6.10, обеспечивающий сжатие в 9,85 раз (моно).  

3. Создайте в редакторе Audacity тестовые файлы длительностью 30 с. Используйте 

частоту дискретизации 44100 Гц. В файлах должно быть следующее звуковое содержание: 

файл 1 – тишина (моно); 

файл 2 – синусоидальный сигнал с частотой 440 Гц (моно); 

файл 3 – шумоподобный сигнал (моно); 

файл 4 – запись речи с микрофона (моно); 

файл 5 – отрывок музыкальной композиции (стерео); 

файл 6 – тот же отрывок музыкальной композиции (моно). 

4. Каждый из файлов сконвертируйте (функция меню «Экспортировать») в формат: 

WAV без сжатия; 

FLAC с минимальным сжатием; 

FLAC с максимальным сжатием; 

MP3 с битрейтом 128 кбит/с; 

MP3 с битрейтом 64 кбит/с; 

GSM 6.10. 

5. Составьте таблицу, в которую поместите результаты расчета коэффициента сжатия 

всех файлов всеми методами. 

6. Для WAV без сжатия, MP3 и GSM найдите процент расходов на поддержку 

служебных структур данных в файлах. 

7. Создайте в редакторе Audacity тестовые файлы длительностью 5 с в формате WAV 

без сжатия (стерео): 

файл 7 – 5000 Гц; 



файл 8 – 7000 Гц; 

файл 9 – 10000 Гц; 

файл 10 – 13000 Гц; 

файл 11 – 16000 Гц; 

файл 12 – 20000 Гц. 

8. С помощью файлов 7…12 на слух оцените частотный диапазон аудиоподсистемы в 

области высоких частот. 

9. Создайте в редакторе Audacity тестовые файлы длительностью 5 с в формате WAV 

без сжатия (стерео): 

файл 13 – 150 Гц; 

файл 14 – 100 Гц; 

файл 15 – 70 Гц; 

файл 16 – 50 Гц; 

файл 17 – 30 Гц; 

файл 18 – 20 Гц. 

10. С помощью файлов 7…12 на слух оцените частотный диапазон аудиоподсистемы в 

области высоких частот. 

11. Используя регулятор стереобаланса, протестируйте равномерность звучания обоих 

колонок. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Практическая работа 1. 

1. Что такое пропускная способность системной шины? Чем она определяется? 

2. Опишите основные параметры, характеризующие материнскую плату. 

3. Что такое шина расширения? Порт ввода-вывода? 

4. Опишите основные части чипсета. 

5. Какие параметры ПК зависят от возможностей чипсета? 

6. Перечислите основные шины расширения. Какими цветами они обозначаются на МП 

компьютера? 

 

Практическая работа 2. 

1.  Классы периферийных устройств?  

2.  К какому классу ПУ относится клавиатура?  

3.  К какому классу ПУ относится жесткий магнитный диск?  

4.  К какому классу ПУ относится модем?  

5.  К какому классу ПУ относится плоттер?  

6.  К какому классу ПУ относится проектор?  

7.  К какому классу ПУ относится трекбол?  

8.  К какому классу ПУ относится стример? 

 

Практическая работа 3. 

1. Что такое DVI? 

2. Что такое HDMI? 

3. Что такое SATA? 

4. Что такое SAS? 

5. Что такое SCSI? 

6. Что такое ATA? 

7. Что такое Fibre Channel? 

8. Что такое iSCSI? 

9. Что такое 1-Wire? 

10. Что такое I²C? 

11. Что такое IEEE 1284? 

12. Что такое IEEE 1394? 



13. Что такое PS/2? 

14. Что такое RS-232? 

15. Что такое RS-485? 

16. Что такое USB? 

17. Что такое MIDI-port? 

18. Что такое SPI? 

 

Практическая работа 4. 

1. Перечислите классы периферийных устройств?  

2. Какие устройства входят в состав современных офисных МФУ? 

3. Какие особенности нужно учитывать при выборе МФУ? 

4. Какие параметры необходимо учитывать при выборе МФУ? 

5. Что такое ИБП и для каких целей применяется данное устройство? 

6. Нужно ли использовать ИБП совместно с МФУ? 

 

Практическая работа 5. 

1. Какой из способов сжатия лучше всего подходит для качественного архивирования 

музыкальных композиций? 

2. Что такое битрейт? 

3. Какой из перечисленных способов сжатия использует модель слухового восприятия? 

4. Какой из перечисленных способов сжатия использует модель речевого аппарата? 

5. Укажите частоту дискретизации и разрядность на несжатом диске CD-DA. 

 

Практическая работа 6. 

1. Дайте определения и поясните назначение видеоадаптера и монитора. 

2. Какие основные компоненты включает в себя видеоадаптер? 

3. Какую информацию получает графический процессор от центрального и что ему 

необходимо выполнить для рисования кадра? 

4. Что такое шейдеры? Каково их назначение? 

5. Перечислите основные параметры видеоподсистемы. 

6. Какие виды тестов производят программы DxDiag и TFTTest? 

 

Практическая работа 7. 

1. Какие виды проекторов существуют?  

2. Какой проектор лучше использовать для фильмов? 

3. Какой проектор лучше использовать для презентаций? 

4. Что такое люмен? 

5. От каких параметров зависит яркость изображения? 

6. Что такое матрица? 

7. Сколько среднее время работы проектора? 

 

Практическая работа 8. 

1. Какие виды экранов и классификации существуют? 

2. Можно ли установить проектор с небольшим сдвигом от оптимального положения? Если 

да то какими функциями он должен обладать? 

3. На каком максимальном удаление от компьютера может находится проектор? 

4. На проекторе есть разъемы DVI и VGA каким лучше воспользоваться при подключение? 

Почему? Аргументируйте свои варианты. 

5. Зачем необходимо использовать ИБП совместно с проекционным оборудованием? 

 

Лабораторные работы 

 

4.3. Содержание лабораторных работ  



 

№ 
Наименование  

лабораторных работ 
Задание по лабораторным работам 

1 
Последовательный 

интерфейс. 

1. Измерить длительность передачи одного бита для скоростей 

передачи 115200, 2400, 600, 110 бит/с.  

2. Исследовать осциллограммы сигналов, соответствующих 

передаче     различных значений байта: 0, 1, 5, 64, 85, 127, 255. 

3. Измерить напряжения логического "0" и "1". 

4. Переработать тестовую программу ComPort по 

индивидуальному заданию преподавателя. 

2 
Универсальная 

шина USB 

1. Определить соответствие разъемов USB внутренним 

концентраторам USB, имеющимся в ПК. 

2. Определить адреса устройств на шине USB. 

3. Определить характеристики устройств USB, доступные через 

его дескрипторы и системную информацию. 

3 
Web-камера с 

интерфейсом USB 

1. Изучение принципов действия web-камер и методов 

управления ими. 

2. Освоение навыков ввода изображений в компьютер и 

регулировки их параметров. 

3. Измерение углов обзора камеры. 

4. Измерение частотно-контрастной характеристики камеры. 

5. Измерение регулировочных характеристик по яркости и 

контрасту. 

4 IP-камера 

1. Изучение особенностей и принципов действия IP-камер. 

2. Ознакомление с протоколами получения изображений и 

управления камерой. 

3. Оценка шумовых характеристик камеры. 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием, 

демонстрацию применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие 

интереса к изучаемому междисциплинарному курсу. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех 

обучающихся группы и сформировать интерес к изучению междисциплинарного курса.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе 

лабораторной работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании 

содержания междисциплинарного курса. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы 

демонстрируют практическое их применение. 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

(письменных работ)  

 

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по междисциплинарному курсу (зачет)   

 



Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения междисциплинарного курса, представлены 

следующими компонентами: 

 

Код оцениваемой компетенции 

 (или ее части) 

Тип контроля 

 

Вид контроля  Количество 

элементов  

ОК 1 -, ОК 9, ПК 2.1 - ПК 2.4 текущий устный опрос 1-50 

ПК 2.1 - ПК 2.4 промежуточный тест 1-95 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения междисциплинарного курса  

 

Результаты освоения МДК  Оценочные средства  

Знает:  

ОК 1 - ОК 9, ПК 2.1 - ПК 2.4 

- классификацию, общие 

принципы построения и 

физические основы работы 

периферийных устройств;  

- способы подключения 

стандартных и 

нестандартных программных 

утилит;  

- причины неисправностей и 

возможных сбоев 

1. Что такое топология? 

- Способ соединения нескольких устройств интерфейсом 

- Наука о сигналах и помехах 

- Правила передачи информации 

2. Что такое квитирование? 

- Подтверждение получения информации 

- Регулировка пропускной способности 

- Расчет стоимости передачи 

3. Что означает "дифференциальная передача" в USB? 

- Бит кодируется разностью двух сигналов 

- Бит кодируется разностью двух перепадов напряжения 

одного сигнала 

- Данные дублируются для надежности 

4. Что такое хост-контроллер? 

- Корневой контроллер USB 

- Главный концентратор USB 

- Контроллер конечной точки USB 

5. К какому классу устройств USB относится мышь? 

-Устройства интерфейса с пользователем 

- Устройства массовой памяти 

- Видеоустройства 

6. Что такое HID? 

- Устройство интерфейса с пользователем 

- Устройство массовой памяти 

- Видеоустройство 

7. Что такое Bandwidth? 

- Скорость передачи информации 

- Напряжение питания 

- Разрядность ячейки 

8. Какие интерфейсы называются внутрисистемными? 

- На системной плате 

- В системном блоке 

- В системе команд 

9. Что интегрируется в современных системных платах? 

- Видеокарта 

- Принтер 

- Монитор 

10. Объясните термин «северный мост»? 

- Микросхема чипсета, непосредственно подключенная к 



Результаты освоения МДК  Оценочные средства  

шине процессора 

- Микросхема чипсета, принимающая информацию с 

севера 

- Микросхема чипсета, преобразующая внутрисистемный 

интерфейс в интерфейсы медленных устройств 

11. Что такое PnP? 

- Автоматическая настройка драйверов устройств 

- Распределение системных ресурсов 

- Картинка в картинке 

12. Из чего изготавливаются диски в HDD? 

- Металл 

- Винил 

- Поликарбонат 

13. Какой из интерфейсов применяется для HDD? 

- SATA 

- SPP 

- SPI 

14. Что такое гермоблок? 

- Корпус HDD 

- Блок обработки информации HDD 

- Очищающий фильтр в HDD 

15. Как называется двигатель, вращающий диски? 

- Шпиндельный 

- Шаговый 

- Роторный 

16. Какой из блоков входит в электронную часть HDD? 

- ФАПЧ 

- СВЧ 

- УЗВЧ 

17. Что такое сервометки? 

- Метки границ дорожек 

- Маркировка изготовителя диска 

- Шкала скорости вращения 

18. Зачем нужна таблица дефектов? 

- Учитывать дефектные блоки 

- Скрывать дефектные блоки 

- Создавать дефектные блоки 

19. Что находится в системных областях? 

- Структуры файловой системы 

- Таблица дефектов 

- Инженерная информация HDD 

20. Какие головки чтения применяются в современном 

HDD? 

- Магниторезистивные 

- Индукционные 

- Сендастовые 

21. Для чего нужны сервометки? 

- Для удержания головки 

- Для разгона двигателя 

- Для контроля ошибок 

22. Чему равен стандартный размер сектора HDD? 

- 512 байт 



Результаты освоения МДК  Оценочные средства  

- 1024 байта 

- 2048 байт 

23. Сколько головок одновременно читают данные в 

HDD? 

- Одна 

- Все 

- Две 

24. Сколько физических (например, алюминиевых) 

дисков в НDD? 

- 1...10 

- 1...2 

- 1...5 

25. Что такое ZBR? 

- Запись с разным количеством секторов на дорожке 

- Кодирование без возвращения к нулю 

- Модифицированная частотная модуляция 

26. Что такое remapping? 

- Замена плохого сектора резервным 

- Перемаркировка кластеров 

- Низкоуровневое форматирование 

27. Какое количество явных плохих секторов допустимо 

на новом HDD? 

- Ни одного 

- процентов 

- Не более 1 процента 

28. Где находится FAT? 

- Перед корневым каталогом 

- Перед таблицей разделов 

- После корневого каталога 

29. Что такое кластер? 

- Минимальная группа секторов, выделяемая файлу 

- Запись в таблице разделов 

- Метка, позволяющая указать наличие плохого сектора 

30. Что такое "хвост файла"? 

- Пустое пространство в последнем кластере 

- Остаток намагниченности после удаления файла 

- Нестертая запись о файле в корневом каталоге 

31. Какие из перечисленных интерфейсов не применяются 

для HDD? 

- RS232C 

- SCSI 

- EIDE 

32. Какова максимальная скорость передачи информации 

в DVI? 

- 3,3 Гбит/с 

- 1,2 Гит/с 

- 12 Гбит/с 

33. Что такое интерфейс? 

- Средства для передачи информации. 

- Изображение на экране. 

- Пространственный промежуток. 

34. В чем противоречие свойств запоминающей среды? 



Результаты освоения МДК  Оценочные средства  

- Обратная связь. 

- Памяти всегда не хватает. 

- Память должна быть быстрее процессора. 

35. Какой интерфейс применяется для ЖК-матрицы? 

- LVDS 

- DVI 

- SPI 

36. Характеристикой принтера не является: 

- Тактовая частота 

- Разрешение 

- Количество цветов 

37. Что измеряется в dpi? 

- Разрешение 

- Тактовая частота 

- Количество цветов 

38. Какой принцип действия применен в матричном 

принтере? 

- Ударный 

- Выбрызгивание 

- Электрографический 

39. Какое из сокращений обозначает язык управления 

принтером? 

- HPCL 

- ECP/EPP 

- ISO9000 

40. Сколько обмоток обычно в шаговом двигателе? 

- 4 

- 2 

- 3 

41. Каким напряжением питается шаговый двигатель? 

- Импульсы 30 В 

- Постоянное 5 В 

- Переменное 220 В 

42. За сколько тактов шаговый двигатель поворачивается 

на 1 шаг? 

- За 2 

- За 1 

- За 4 

43. Укажите наиболее распространенный приводной 

механизм головки принтера? 

- Зубчатый ремень 

- Тросик 

- Пассик 

44. Какая из сетевых технологий наиболее 

распространена сейчас в локальных сетях? 

- Ethernet 

- Arcnet 

- Frame Relay 

45. Какая категория витой пары применяется в настоящее 

время? 

- 5 

- 2 



Результаты освоения МДК  Оценочные средства  

- 9 

46. Какая кабельная система называется 

структурированной? 

- Построена из стандартизованных конструктивных 

элементов 

- Спроектирована по структурной схеме 

- Разбита на вертикальную и горизонтальные подсистемы 

47. В чем назначение протоколов канального уровня? 

- Передача в пределах локальной сети 

- Передача в пределах интернета 

- Передача в пределах глобальной сети 

48. Какая среда передачи называется разделяемой? 

- Соединенная с двумя или более передатчиками 

- Разделенная на несколько независимых частей 

- В которой несколько битов передаются отдельно 

49. Когда происходит коллизия? 

- При одновременной передаче 

- При совпадении передачи и приема 

- При одновременном приеме 

50. Какова стандартная начальная скорость передачи в 

RS-232? 

- 9600 

- 115200 

- 300 

Умеет:  

ОК 1 - ОК 9, ПК 2.1 - ПК 2.4 

- осуществлять установку и 

конфигурирование 

персональных компьютеров 

и подключение 

периферийных устройств; 

- подготавливать 

компьютерную систему к 

работе; проводить 

инсталляцию и настройку 

компьютерных систем; 

- выявлять причины 

неисправностей и сбоев, 

принимать меры по их 

устранению 

51. Чем отличаются дуплекс и полудуплекс? 

- При дуплексе информация передается одновременно в 

обе стороны 

- При полудуплексе передается половина информации 

- При дуплексе информация передается поочередно в обе 

стороны 

52. В чем преимущества последовательных интерфейсов? 

- Дешевле параллельных на больших расстояниях 

- Быстрее параллельных на малых расстояниях 

- Надежнее параллельных на больших расстояниях 

53. Как обеспечивается синхронизация в аппаратных 

интерфейсах? 

- Передачей синхросигналов 

- Абсолютно точными тактовыми генераторами 

- Атомными часами 

54. В чем разница между ведущим и ведомым 

устройствами? 

- Ведущее посылает адрес 

- Ведущее включает питание 

- Ведомое передает последним 

55. Для чего нужен стартовый бит? 

- Для синхронизации счетчика тактов приемника 

- Для включения питания приемника 

- Для стирания предыдущей информации 

56. Чем отличаются COM-порт и UART? 

- Напряжениями 

- Топологией 

- Разъемами 



Результаты освоения МДК  Оценочные средства  

57. Какова физическая топология USB? 

- Дерево 

- Шина 

- Полносвязная 

58. Для чего применяются концентраторы в USB? 

- Для разветвления дерева 

- Для удлиннения кабелей 

- Для усиления питания 

59. Какой тип передачи данных USB гарантирует 

доставку? 

- Передача по прерываниям 

- Изохронная передача 

- Синхронная передача 

60. Какой тип передачи данных USB обеспечивает 

ограниченную задержку? 

- Изохронная передача 

- Передача массива данных 

- Синхронная передача 

61. Что происходит в процессе нумерации устройств 

USB? 

- Присвоение адресов 

- Управляющая передача 

- Отключение питания 

62. Сколько битов одновременно передается в интерфейсе 

LPT? 

- 8 

- 1 

- 3 

63. В чем недостатки режима SPP? 

- Медленный 

- Большое потребление 

- Чувствителен к помехам 

64. Как менялись параметры системных шин со 

временем? 

- Росла скорость 

- Росла дальность 

- Росла долговечность 

65. Как работает привод магнитных головок? 

- От соленоида 

- От коллекторного двигателя 

- От шпиндельного двигателя 

66. Что происходит после запуска (разгона двигателя) в 

HDD? 

- Самотестирование 

- Поиск мастер-бута 

- Загрузка операционной системы 

67. Укажите типичный трансфер современного HDD? 

- Десятки Мбайт/с 

- Сотни Мбайт/с 

- Единицы Мбайт/с 

68. Какая информация находится в заголовке сектора? 

- CHS 



Результаты освоения МДК  Оценочные средства  

- CRC 

- FAT 

69. Какая информация записана в таблице разделов 

(partition table)? 

- Их начальные адреса и размеры 

- Сколько цилиндров и поверхностей 

- Их номера кластеров 

70. В чем недостатки интерфейса SCSI? 

- Слишком дорогой 

- Очень медленный 

- Только на 1 накопитель 

71. Что применяется для помехоустойчивости в SCSI? 

- Дифференциальная передача 

- RLE-кодирование 

- Короткие линии связи 

72. Чем отличаются видеоинтерфейсы VGA и DVI? 

- DVI цифровой, VGA аналоговый 

- DVI аналоговый, VGA цифровой 

- Количеством битов цвета 

73. Что делает лазер в лазерном принтере? 

- Засвечивает фотовал 

- Припекает частицы тонера 

- Подогревает бумагу 

74. На что расходуется наибольшая часть ОЗУ принтера? 

- Растровая карта 

- Переменные программы 

- Загружаемые шрифты 

75. Укажите требование, относящееся к бумаге для 

лазерных принтеров? 

- Хорошая термостойкость 

- Высокая белизна 

- Низкая расплываемость чернил 

76. Укажите требование, относящееся к бумаге для 

принтеров с автоподачей? 

- Шлифованные кромки 

- Полированная поверхность 

- Низкое поглощение влаги 

77. Какова максимальная длина кабеля 100BASE-T? 

- 100 м 

- 75 м 

- 33 м 

78. В чем недостаток случайного множественного 

доступа? 

- Потери пропускной способности из-за коллизий 

- Дорогостоящее оборудование 

- Низкая надежность при использовании витой пары 

Имеет практический опыт:  

ОК 1 - ОК 9, ПК 2.1 - ПК 2.4 

- установки и 

конфигурирования 

микропроцессорных систем 

и подключения 

79. Программный ввод-вывод.  

80. Обмен по прерываниям. 

81. Прямой доступ в память. 

82. Режимы синхронизации интерфейсов. 

83. Обнаружение и коррекция ошибок передачи. 

84. Системный интерфейс PCI-Express. 



Результаты освоения МДК  Оценочные средства  

периферийных устройств; 

- выявления и устранения 

причин неисправностей и 

сбоев периферийного 

оборудования 

85. Универсальный периферийный интерфейс USB.  

86. Формат дорожек накопителя на магнитных дисках. 

87. Интерфейсы дисковых накопителей.   

88. Принципы действия пикселя LCD, LED. 

89. Видеоинтерфейсы VGA, DVI, HDMI. 

90. Этапы преобразования графических данных в 

растровое изображение. 

91. Интерфейсы устройств сопряжения с объектом. 

92. Эксплуатация лазерных принтеров. 

93. Эксплуатация струйных принтеров. 

94. Проанализировать представленные компоненты 

офисного компьютера и отбирать оптимальный вариант 

для поставленной задачи. 

95. Проанализировать периферийное оборудование и 

отбирать оптимальный вариант для поставленной задачи. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Рабочая учебная программа междисциплинарного курса содержит следующие 

структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения междисциплинарного 

курса в процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны 

повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям междисциплинарного курса и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые 

ситуационные задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, 

задания на соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и 

другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие 

многошаговых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, 

требующие поэтапного решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная 

деятельность, задания расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций 

выбираются в соответствии с заявленными результатами обучения по междисциплинарного 

курса. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения междисциплинарного курса путем ознакомления их с технологической 



картой междисциплинарного курса, которая является неотъемлемой частью рабочей 

учебной программы по МДК.  

В результате оценивания компетенций по междисциплинарному курсу студенту 

начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по МДК. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 

 

Успешность усвоения междисциплинарного курса характеризуется качественной 

оценкой на основе листа оценки сформированности компетенций, который является 

приложением к зачетно-экзаменационной ведомости при проведении промежуточной 

аттестации по МДК. 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей 

учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что 

соответствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 

55 %, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, 

качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому 

уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения междисциплинарного курса 

 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения междисциплинарного курса, которая соответствует баллам, и переводится в 

уровневую шкалу и оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, 

«неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет 

текущей успеваемости студента в соответствии с технологической картой по 

междисциплинарному курсу. 

 

 

 

 



Шкала оценки результатов освоения междисциплинарного курса, сформированности 

компетенций 

 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения  

междисциплинарного курса 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала, % 

100 

бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

Недифференциро-

ванная оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  Не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение междисциплинарного курса 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения междисциплинарного курса 

Списки основной литературы 

3. Богомазова, Г. Н. Установка и обслуживание программного обеспечени персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. Учебник [Текст] : учеб. 

для сред. проф. образования / Г. Н. Богомазова. - М. : Академия, 2015. - 256 с. : ил.   

4. Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации 

[Электронный ресурс] : учеб. для вузов по направлению 02.03.02 "Фундам. информатика и 

информ. технологии" (квалификация (степень) "бакалавр") / О. В. Шишов. - Документ 

Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 461 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757109. 

Списки дополнительной литературы 

5. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Электронный ресурс] : 

учеб. для сред. проф. образования по группе специальностей "Информатика и вычисл. 

техника" / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - Документ 

HTML. - М. : Форум, 2015. - 512 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492687. 

6. Слайд-лекция по дисциплине "Установка и конфигурирование периферийного 

оборудования". Тема 5 "Универсальная шина USB" [Электронный ресурс] : для студентов 

специальности 09.02.01 "Компьютер. системы и комплексы" / Поволж. гос. ун-т сервиса 

(ФГБОУ ВПО "ПВГУС"), [Каф. "Информ. и электрон. сервис"] ; сост. В. Н. Будилов. - 

Документ PowerPoint. - Тольятти : ПВГУС, 2015. - 5,21 МБ, 48 с.. - CD-ROM. 

7. Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы [Электронный ресурс] : 

учеб. для сред. проф. образования по специальности 09.02.04 "Информ. системы (по 

отраслям)" / В. В. Степина. - Документ Bookread2. - М. : Курс [и др.], 2017. - 384 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=661253. 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения междисциплинарного курса 

Интернет-ресурсы 

1. Периферия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ferra.ru/ru/periphery. – 

Загл. с экрана. 

2. Распиновки и краткие описания интерфейсов, разъемов, кабелей, переходников 

http://znanium.com/bookread2.php?book=661253


[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pinouts.ru. – Загл. с экрана. 

3. Система электронного обучения ФГБОУ ВО "ПВГУС" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://sdo.tolgas.ru/. – Загл. с экрана. 

4. Учебные модели компьютера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://educomp.runnet.ru/. - Загл. с экрана. 

5. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по междисциплинарному курсу, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении МДК 

1 
Пакет Microsoft 

Office  

Офисный пакет приложений, созданных 

корпорацией Microsoft. В состав этого 

пакета входит программное обеспечение 

для работы с различными типами 

документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных и др. 

Оформление 

отчетов по 

лабораторным 

работам 

2 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Семейство операционных систем 

корпорации Microsoft, ориентированных на 

применение графического интерфейса  

Выполнение 

лабораторных работ 

3 Delphi Система программирования 
Выполнение 

лабораторных работ 

5 Утилита USBView  
Свободно распространяемое программное 

обеспечение  

Выполнение 

лабораторных работ 

8 

Браузер Internet 

Explorer, Mozilla 

Firefox, Opera, 

Chrome 

Прикладное программное обеспечение для 

просмотра веб-страниц, содержания веб-

документов, компьютерных файлов и их 

каталогов. 

Поиск информации 

для лабораторных и 

самостоятельных 

работ 

9 Adobe Reader 

Пакет программ, предназначенный для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF. 

Выполнение 

лабораторных работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

Реализация программы дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности требует наличие учебного кабинета, укомплектованного 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, и лаборатории 

периферийных устройств, оснащенной лабораторным оборудованием различной степени 

сложности 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDF


11. Примерная технологическая карта междисциплинарного курса «Установка и конфигурирование периферийного оборудования» 

 

Факультет СПО 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

преподаватель Будилов В. Н. , специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

7 семестр 

 

 

 

 

 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

неделя 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

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

1 Обязательные: 

1.1 Лабораторные работы 4 5   +    +    +    +   

1.2 Практические работы 8 5  +  +  +  +  +  +  +  +  

1.2 
Промежуточное 

тестирование  
1 20        +         

 

2 Творческий рейтинг: 

2.1 

Участие в 

студенческой 

конференции 

1 20                + 

 

 Зачет / экзамен                     зачет 



 

 

 


