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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

«ПМ.01 01 Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники» 

МДК 01.01 Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. Структура персонального 

компьютера, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1- ПК 3.1 - 3.3 

 
 

Устный опрос 

 

 

2. Системный блок персонального 

компьютера, основные устройства. 

Корпус и блок питания. Мощность 

блока питания. 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1- ПК 1.1 - 1. 

 

Устный опрос 

 

3. Системная плата персонального 

компьютера, ее функции и 

структура. Форм-фактор системных 

плат. Набор системной логики 

(чипсет). 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-ПК2.2,ПК2.3, ,ПК2.5 

ПК2.2 

Устный опрос 

 

4. Основные компоненты, 

расположенные на системной плате. 

Интерфейсы и шины, их краткая 

характеристика. Назначение слотов 

и портов 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-ПК2.2,ПК2.3 ,ПК2.5 

ПК2.6 

Устный опрос 

 

5. Архитектура и структура 

микропроцессора. Устройство и 

основные характеристики. 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-

ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5 

ПК2.6 Устный опрос 

 

6. 
Конструкция и режимы работы 

процессоров. Поколения 

процессоров. 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-

ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5 

ПК2.6 Устный опрос 

 

7. Принцип организации и построения 

памяти. Виды памяти. Постоянная 

память (ПЗУ), назначение и 

особенности работы 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-ПК2.2,ПК2.3,ПК2.5 

ПК2.6 

Устный опрос 
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8. Оперативная память (ОЗУ). Типы и 

формы исполнения, устройство, 

принцип работы, основные 

параметры. 

ОК 04,ОК05  

ПК2.1-ПК2.2,ПК2.3,ПК2.2  

Устный опрос 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по решению определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Темы доклада 

 

2. экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену, 

комплект билетов 

к экзамену 

  

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Разборка и сборка персонального компьютера. 

2. Определение основных характеристик компьютера. 

3. Расчет мощности блока питания компьютера 

4. Определение основных компонентов и характеристик системных плат 

5. Настройка параметров базовой системы ввода/вывода (BIOS.  

6. Определение основных характеристик и тестирование процессора 

7. Определение основных характеристик и тестирование оперативной 

памяти 

8. Определение основных характеристик накопителей информации 

9. Определение характеристик и настройка видеосистемы ПК 

Критерии оценки: 

- «5» баллов выставляется, если студент вовремя и полностью выполнил 

задание на лабораторную работу, правильно ответил на теоретические 

вопросы, касаемые лабораторной работы. 
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- «4» балла – ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено один - два недочета или не более одной грубой ошибки.  

- «3» балла – ставится, если имеются существенные отступления от 

требований к лабораторной работе. В частности, работа выполнена лишь 

частично, допущены фактические ошибки в выполнении лабораторной 

работы. 

- «2» балла – ставится, если студент выполнил лабораторную работу не 

полностью или не приступил к выполнению. 

Тема докладов 

1. Состав и принципы построения ЭВМ; 

2. Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 

3. Витая пара ; 

4. Понятие аппаратных средств ЭВМ; 

5. Система команд процессора, регистры процессора сущность, 

назначение, типы; 

6. Информационные ресурсы; 

7. Основные компоненты компьютера и их функции. 

 

Критерии оценки: 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 

и защите Доклада: 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. 

- «4» балла – основные требования к Докладу и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
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суждениях; не выдержан объём Доклада; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к Докладу. 

        В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании Доклада или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема Доклада не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Аппаратное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов» 

1. Что такое компьютер. Какие этапы можно выделить в работе с ПК 2.  

3. Что такое электронная вычислительная машина 4.  

5. Что такое вычислительная техника. Что является центральным устройством 

большинства ВС 
6.  

7. В каком веке началась механизация вычислительных операций 8.  

9. Что такое абак. 10.  

11. Рассказать про поколение ЭВМ(расписать подробно каждое) 12.  

13. Что такое ЭВМ. Рассказать про архитектуру ЭВМ 14.  

15. Расскажите про основные характеристики ЭВМ 16.  

17. Рассказать про принцип программного управления 18.  

19. Расскажите про принцип однородности памяти и принцип адресности 20.  

21. Что собой представляет системный блок 22.  

23. Что значит реальный режим и защищенный режим (подробно расписать) 24.  

25. Рассказать про накопители dvd 26.  

27. Чем занимается системная плата 28.  

29. Перечислить переферийные устройства и рассказать что такое переферийные 

устройства 
30.  

31. Рассказать про внутренние и внешние переферийные устройства 32.  

33. Что относят к аппаратному программному обеспечению 34.  

35. Расскажите про основные виды кабелей и разъемов 36.  

37. Расскажите про программы для диагностики компьютера 38.  
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39. Рассказать про первичную и аппаратную диагностику 40.  

41. Рассказать про программную и полную диагностику 42.  

 

 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 1  

1. Рассказать про поколение ЭВМ(расписать подробно каждое) 

2. Основные характеристики внешней памяти. 

3. Расскажите про основные характеристики ЭВМ 

Подпись преподавателя_____________ _____________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК_______________________________И.М.Дубаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 2  

1. В каком веке началась механизация вычислительных операций 

2. Рассказать про программную и полную диагностику 

3. Что такое компьютер. Какие этапы можно выделить в работе с ПК 

Подпись преподавателя_________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК______________________________И.М.Дубаев  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 3  

1. Что такое жесткий диск, рассказать про него 

2. Расскажите про программы для диагностики компьютера 

3. Рассказать про первичную и аппаратную диагностику 

Подпись преподавателя________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК_____________________________И.М.Дубаев  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 4  

1. Что собой представляет системный блок 

2. Расскажите про основные характеристики ЭВМ 

3. Рассказать про поколение ЭВМ(расписать подробно каждое) 

Подпись преподавателя___________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК________________________________И.М.Дубаев 

 

 
 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 5  

1. Что такое абак. 

2. Рассказать про внутренние и внешние переферийные устройства 

3. Какие функции выполняет память 

Подпись преподавателя___________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК________________________________И.М.Дубаев  

 
 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 6  

1. Рассказать про поколение ЭВМ(расписать подробно каждое) 

2. Что такое электронная вычислительная машина 

3. Основные характеристики внешней памяти. 

Подпись преподавателя______________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК__________________________________И.М.Дубаев 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 7  

1. Рассказать про поколение ЭВМ(расписать подробно каждое) 

2. Что такое жесткий диск, рассказать про него 

3. Что такое компьютер. Какие этапы можно выделить в работе с ПК 

Подпись преподавателя______________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК___________________________И.М.Дубаев_  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 8  

1. Чем занимается системная плата 

2. Что такое электронная вычислительная машина 

3. Рассказать про первичную и аппаратную диагностику 

Подпись преподавателя__________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК_______________________И.М.Дубаев_  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 9  

1. Рассказать про первичную и аппаратную диагностику 

2. Основные характеристики внешней памяти. 

3. Рассказать про программную и полную диагностику 

Подпись преподавателя______________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК__________________________И.М.Дубаев  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 10  

1. Расскажите про принцип однородности памяти и принцип адресности 

2. Расскажите про основные характеристики ЭВМ 

3. Рассказать про первичную и аппаратную диагностику 

Подпись преподавателя_________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК_____________________________И.М.Дубаев  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 11  

1. Рассказать про внутренние и внешние переферийные устройства 

2. Что относят к аппаратному программному обеспечению 

3. Расскажите про основные характеристики ЭВМ 

Подпись преподавателя_______________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК____________________________________И.М.Дубаев  

 
 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 12  

1. Рассказать про внутренние и внешние переферийные устройства 

2. Неисправности блока питания компьютера 

3. Что значит реальный режим и защищенный режим (подробно расписать) 

Подпись преподавателя_________________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК______________________________________И.М.Дубаев  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 13  

1. Рассказать про внутренние и внешние переферийные устройства 

2. Расскажите про программы для диагностики компьютера 

3. Что такое абак. 

Подпись преподавателя___________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК________________________________И.М.Дубаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 14  

1. Что такое электронная вычислительная машина 

2. Что такое ЭВМ. Рассказать про архитектуру ЭВМ 

3. Чем занимается системная плата 

Подпись преподавателя_________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК_____________________________И.М.Дубаев  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 15  

1. Рассказать про принцип программного управления 

2. Что такое компьютер. Какие этапы можно выделить в работе с ПК 

3. Что такое оперативная память. Каковы ее характеристики 

Подпись преподавателя___________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК_______________________________ И.М.Дубаев 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 16  

1. CMOS и видеопамять 

2. Что значит реальный режим и защищенный режим (подробно расписать) 

3. Кэш-память и ВIOS, рассказать подробно 

Подпись преподавателя______________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК___________________________________И.М.Дубаев  

 

 
 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 17  

1. Чем занимается системная плата 

2. В каком веке началась механизация вычислительных операций 

3. CMOS и видеопамять 

Подпись преподавателя____________________________________________Х.Р.Уматгериева_ 

Подпись председателя ПЦК________________________________________И.М.Дубаев  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 18  

1. Рассказать про поколение ЭВМ(расписать подробно каждое) 

2. Чем занимается системная плата 

3. Что такое ЭВМ. Рассказать про архитектуру ЭВМ 

Подпись преподавателя___________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК______________________________И.М.Дубаев_  

 
 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 19  

1. Что значит реальный режим и защищенный режим (подробно расписать) 

2. Что такое электронная вычислительная машина 

3. Что такое компьютер. Какие этапы можно выделить в работе с ПК 

Подпись преподавателя______________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК__________________________И.М.Дубаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 20  

1. Рассказать про принцип программного управления 

2. Рассказать про накопители dvd 

3. Рассказать про первичную и аппаратную диагностику 

Подпись преподавателя___________________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК_______________________________________И.М.Дубаев  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 21  

1. Рассказать про программную и полную диагностику 

2. Расскажите про основные виды кабелей и разъемов 

3. Кэш-память и ВIOS, рассказать подробно 

Подпись преподавателя_____________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК_________________________________И.М.Дубаев  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 22  

1. Основные характеристики внешней памяти. 

2. В каком веке началась механизация вычислительных операций 

3. Что такое жесткий диск, рассказать про него 

Подпись преподавателя______________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК__________________________________И.М.Дубаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 23  

1. Чем занимается системная плата 

2. Рассказать про накопители dvd 

3. Перечислить переферийные устройства и рассказать что такое переферийные устройства 

Подпись преподавателя__________________________________________Х.Р.Уматериева 

Подпись председателя ПЦК_____________________________________И.М.Дубаев  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 24  

1. Расскажите про основные виды кабелей и разъемов 

2. Какие функции выполняет память 

3. Расскажите про основные характеристики ЭВМ 

Подпись преподавателя______________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК___________________________________И.М.Дубаев 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 25  

1. Рассказать про внутренние и внешние переферийные устройства 

2. Что значит реальный режим и защищенный режим (подробно расписать) 

3. Рассказать про первичную и аппаратную диагностику 

Подпись преподавателя__________________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК______________________________________И.М.Дубаев_  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 26  

1. В каком веке началась механизация вычислительных операций 

2. Неисправности блока питания компьютера 

3. CMOS и видеопамять 

Подпись преподавателя__________________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК______________________________________И.М.Дубаев  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 27  

1. Что собой представляет системный блок 

2. Рассказать про поколение ЭВМ(расписать подробно каждое) 

3. Рассказать про накопители dvd 

Подпись преподавателя____________________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК________________________________________И.М.Дубаев  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 28  

1. Что такое вычислительная техника. Что является центральным устройством большинства ВС 

2. Что собой представляет системный блок 

3. Рассказать про принцип программного управления 

Подпись преподавателя________________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК____________________________________И.М.Дубаев  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 29  

1. Рассказать про поколение ЭВМ(расписать подробно каждое) 

2. Что такое абак. 

3. Перечислить переферийные устройства и рассказать что такое переферийные устройства 

Подпись преподавателя____________________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК________________________________________И.М.Дубаев  

 
 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Факультет среднего провессионального образования  

Группа "21-НАПО(11)-1,2,3,4" Семестр "2"  

Дисциплина "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов" 

Билет № 30  

1. Перечислить переферийные устройства и рассказать что такое переферийные устройства 

2. Расскажите про основные виды кабелей и разъемов 

3. Что такое оперативная память. Каковы ее характеристики 

Подпись преподавателя__________________________________________Х.Р.Уматгериева 

Подпись председателя ПЦК______________________________________И.М.Дубаев  
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Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной 

программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике 

при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, не допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, не допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при 

этом он владеет основными разделами рабочей программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять 

полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания учебной программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 


