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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины  Вычислительная 

техника обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

специальностям СПО (углубленной подготовки):  

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные 

компетенции (ПК), и общими компетенциями (ОК): 

 
У 1 У1 использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения 

У 2 эксплуатировать, диагностировать и настраивать типовые средства вычислительной 

техники 

У 3 организовать работу вычислительной техники, её периферийных устройств 

У 4 организовать взаимодействие аппаратного и программного обеспечения 

З 1 основные сведения об электронно-вычислительной технике: классификация, 

характеристики, принцип действия 

З 2 виды информации и способы ее представления 

З 3 основы микропроцессорных систем 

З 4 типовые узлы и устройства вычислительной техники 

З 5 взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в работе 

вычислительной техники 

ПК 1.1 Использовать в практической деятельности основы знаний в области 

электротехники, электронной техники, акустики, свойств слуха и звука. 

ПК 1.3 Эксплуатировать звукозаписывающую, звуковоспроизводящую, усилительную 

аппаратуру и другое звукотехническое оборудование. 

ПК 1.4 Обеспечивать звуковое сопровождение музыкального и  зрелищного 

мероприятия. 

ПК 1.5 Осуществлять контроль и анализ функционирования звукотехнического 

оборудования 

ПК 1.6 Выбирать и размещать необходимое звукотехническое оборудование для 

конкретного концертного зала, театра, студии звукозаписи, студии радиовещания и 

др. 

ПК 1.7 Проводить установку, наладку и испытание звукотехники. 

ПК 1.9 Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией 

ПК 2.3 Работать в непосредственном контакте с исполнителем над интерпретацией 

музыкального произведения.  

ПК 3.5 Осуществлять управление процессом эксплуатации звукотехнического 

оборудования. 

ПК 3.6 Разрабатывать комплекс мероприятий по организации и управлению рабочим 

процессом звукозаписи в условиях открытых и закрытых помещений. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачёт. Итогом является отметка. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке  

В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется 

контроль: 

- промежуточных результатов, обеспечивающих формирование конечных 

результатов учебной дисциплины, 

- следующих общих компетенций: ОК 1-9 

Конечные результаты учебной дисциплины являются ресурсом для 

формирования следующих профессиональных компетенций:  ПК 1.1;1.3- 1.7; 

1.9, 2.3, 3.5-3.6. 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, компонентов 

следующих профессиональных компетенций, а также динамика 

формирования общих компетенций:                                                               Таблица 1. 

Результаты обучения:  умения, 

знания, профессиональные  и 

общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У 1. использовать типовые 

средства вычислительной 

техники и программного 

обеспечения 

выбор типовых средств 

вычислительной техники и 

программного обеспечения 

Дифференцированный 

опрос, тестирование, 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа 

У 2. эксплуатировать, 

диагностировать и настраивать 

типовые средства 

вычислительной техники 

эксплуатация, диагностика и 

настройка типовых средств 

вычислительной техники 

Практические занятия, 

самостоятельная 

работа 

У 3. организовать работу 

вычислительной техники, её 

периферийных устройств 

организация работы 

вычислительной техники, её 

периферийных устройств 

Практические занятия, 

тест, самостоятельная 

работа 

У 4. организовать 

взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения 

организация взаимодействия 

аппаратного и программного 

обеспечения 

Практические занятия, 

контрольная работа, 

самостоятельная 

работа 

Знать:   

З1. основные сведения об 

электронно-вычислительной 

технике: классификация, 

характеристики, принцип 

действия 

ПК 1.1 Использовать в 

практической деятельности 

основы знаний в области 

электротехники, электронной 

Демонстрировать в 

практической деятельности 

основы знаний в области 

электротехники, электронной 

техники, акустики, свойств 

слуха и звука 

тестирование, 

контрольная работа, 

проверка опорных 

конспектов 
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техники, акустики, свойств слуха 

и звука 

ПК 1.3 Эксплуатировать 

звукозаписывающую, 

звуковоспроизводящую, 

усилительную аппаратуру и 

другое звукотехническое 

оборудование 

ПК 1.6 Выбирать и размещать 

необходимое звукотехническое 

оборудование для конкретного 

концертного зала, театра, студии 

звукозаписи, студии 

радиовещания и др. 

З2. виды информации и способы 

ее представления 

 Дифференцированный 

опрос, проверка 

опорных конспектов 

З3 основы микропроцессорных 

систем 

 тестирование, 

проверка опорных 

конспектов 

З4 типовые узлы и устройства 

вычислительной техники 

ПК 1.7 Проводить установку, 

наладку и испытание 

звукотехники 

ПК 3.5 Осуществлять управление 

процессом эксплуатации 

звукотехнического 

оборудования. 

работать с микшерным 

пультом, аналоговыми и 

цифровыми рекордерами, 

эффектпроцессорами, 

микрофонами и другой 

аппаратурой 

контрольная работа, 

проверка опорных 

конспектов, 

З5 взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения в 

работе вычислительной техники 

ПК 1.4 Обеспечивать звуковое 

сопровождение музыкального и 

зрелищного мероприятия.  

ПК 1.5 Осуществлять контроль и 

анализ функционирования 

звукотехнического оборудования 

ПК 3.6 Разрабатывать комплекс 

мероприятий по организации и 

управлению рабочим процессом 

звукозаписи в условиях 

открытых и закрытых 

помещений. 

ПК 2.3 Работать в 

непосредственном контакте с 

исполнителем над 

интерпретацией музыкального 

произведения. 

ПК 1.9 Владение культурой 

устной и письменной речи, 

профессиональной 

терминологией 

озвучивать концерты, делать 

записи фонограмм 

нарастающей сложности;  

организовывать звукозапись в 

условиях аппаратной,  

работать с эквалайзерами и 

динамическими 

микропроцессорами; 

 монтировать фонограммы,  

Делать электронный монтаж,  

редактировать фонограммы на 

компьютере;  

разрабатывать инсталляции 

концертного оборудования и 

озвучивания концертов. 

 

Практические занятия, 

контрольная работа 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине вычислительная техника, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка текущих результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения (практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований как в 

рамках аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы, 

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

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Текущий /Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемы

е  ПК, ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

ПК, ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

ПК, ОК, У, З 

Раздел 1 Основы 

работы 

вычислительной 

техники 

  Контрольная 

работа «Основы 

работы 

вычислительной 

техники» 

У1, У2,  

З1,   

ОК1 , ОК2, 

ОК3, ОК5 

ПК1.3,ПК1.3, 

ПК1.4,ПК1.5, 

ПК1.6, ПК1.9, 

ПК3.5 

Дифференцир

ованный 

зачёт 

У1, У2,  

З1,   

ОК1 , ОК2, 

ОК3, ОК5 

ПК1.3,ПК1.3, 

ПК1.4,ПК1.5, 

ПК1.6, ПК1.9, 

ПК3.5 

Тема 1.1 

Основные 

сведения о 

электронной 

вычислительной 

технике 

Дифференцированный опрос 

3 практических работы, 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З1,  

ПК1.1, 

ПК1.9,  

ОК1 

    

Тема 1.2 

Математические 

основы работы 

ЭВМ 

Дифференцированный  опрос 

6 практических работ,  

Самостоятельная работа 

У1,  

З1,  

ПК1,9, 

ОК2, ОК3 

    

Тема 1.3 

Логические 

основы работы 

ЭВМ 

Дифференцированный  опрос 

3 практических работы, 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,  

З1,  

ПК19., 

ОК5 

    

Раздел 2  

Элементы и 

устройства 

вычислительной 

  Контрольная 

работа 

«Элементы и 

устройства 

У1, У2, У3,У4, 

З1, З2, З3, З4, 

З5, 

ПК1.3, ПК1,4, 

Дифференцир

ованный 

зачёт 

У1, У2, У3,У4, 

З1, З2, З3, З5, 

ПК1,4, ПК1.7, 

ПК1.9, ПК2.3, 
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техники вычислительной 

техники» 

ПК1.7, ПК1.9, 

ПК2.3, 

ПК3.5, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК8 

ПК3.5, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК8 

Тема 2.1  

Типовые 

элементы 

вычислительной 

техники 

Дифференцированный опрос 

7 практических работ, 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,  

З1,З4 

ПК1,9, 

ОК3 

    

Тема 2.2 Основы 

микропроцессорн

ых систем 

Дифференцированный опрос 

1 практическая работа,  

Самостоятельная работа 

У1,  

З3, 

ПК1,9, 

ОК3 

    

Тема 2.3 

Арифметико-

логические 

устройства 

процессора 

Дифференцированный опрос 

1 практическая работа,  

Самостоятельная работа 

Проверка опорных конспектов 

У1,  

З1, 

ПК1,9, 

ОК3 

    

Тема 2.4 

Управление 

процессом 

обработки 

информации 

Дифференцированный опрос 

1 практическая работа,  

Самостоятельная работа 

У1,У2,  

З2, 

ПК1,9, 

ОК3, ОК5 

    

Тема 2.5 Работа 

микропроцессора 

Дифференцированный опрос 

1 практическая работа,  

Самостоятельная работа 

У1,У2,  

З3, 

ПК1,9, 

ОК3, ОК6 

    

Тема 2.6 

Запоминающие 

устройства 

Дифференцированный опрос 

1 практическая работа,  

Самостоятельная работа 

У1,У2,  

З2, 

ПК1.4, ПК1.7 

ОК3, ОК6 

    

Тема 2.7 

Организация 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У3, У4,  

З5, 

    



 

 
11 

интерфейсов в 

вычислительной 

технике 

 ПК1.3, ПК1.4 

ПК1.7, 

ПК2.3,ПК3.5, 

ПК3.6 

ОК4, ОК6 

Тема 2.8 

Периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники 

1 практическая работа,  

Самостоятельная работа 

У3,  

З3,З5, 

ПК1.4, ПК1.7 

ОК3, ОК6 

    

Тема 2.9 

Аналоговые 

вычислительные 

машины 

Дифференцированный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1,  

З3, 

ПК1.9, 

ОК8 

    

Раздел 3  

Программные 

средства 

  Контрольная 

работа 

«Программные 

средства» 

У1, У2, У3,У4  

З2, З3, З5,  

ПК1.5, ПК1.6, 

ПК1.7, ПК1.9, 

ПК2.3, 

ПК3.5,ПК3.6, 

ОК1, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7,ОК9 

Дифференцир

ованный 

зачёт 

У2, У3,У4  

З2, З3, З5,  

ПК1.5, ПК1.6, 

ПК1.7, ПК1.9, 

ПК2.3, 

ПК3.5, 

ОК1, ОК4, 

ОК5, ОК6 

Тема 3.1 

Операционные 

системы 

1 практическая работа,  

Самостоятельная работа 

У2, У3 У4, 

З5 

ПК1.5,ПК1.9, 

ОК1, ОК5 

    

Тема 3.2 

Программное 

обеспечение 

4 практических работы,  

Самостоятельная работа 

У4, 

З2,З5 

ПК1.5,ПК1.7, 

ПК2.3,ПК3.5, 

ПК3.6 

ОК4, ОК5, 

ОК7 

    

Тема 3.3 Основы 2 практических работы,  У4,     
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программировани

я 

Самостоятельная работа З2,З5 

ПК1.9, 

ОК5 

Тема 3.4 Основы 

построения 

компьютерных 

сетей 

Дифференцированный опрос 

2 практических работы,  

Самостоятельная работа 

У1, У3,У4, 

З3,З5 

ПК1.6,ПК2.3,

ПК3.5, 

ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК9 

    

Итоговый 

контроль 

     У1, У2, У3,У4  

З2, З3, З5,  

ПК1.5, ПК1.6, 

ПК1.7, ПК1.9, 

ПК2.3, 

ПК3.5,ПК3.6, 

ОК1, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7,ОК9 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний 

Типовые задания для оценки знаний У1, У2, У3,  У4,  З1, З2, З3, З4, З5, ПК 1.1;1.3- 

1.7; 1.9, 2.3, 3.5-3.6, ОК 1-9  (рубежный контроль) 

 

Контрольная работа «Основы работы вычислительной техники» 

1) Построить таблицу истинности для заданного логического выражения (можно 

сначала упростить). 

2) Записать и упростить выражение для объединения областей на диаграмме 

 
 

3) Записать логическое высказывание, обратное данному. 

4) Построить логическое выражение по таблице истинности. 

5) Построить схему на логических элементах. Упрощать выражение не нужно. 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. )()( CBABX   

2. 3+5+6 

3. Вася высокий, и Петя 

ушел за хлебом. 

4.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CBACBAX  )(  

1. )()( BCBAX   

2. 2+5+6 

3. Семен пришел поздно, или 

Вася опоздал на поезд. 

4.   
 

 

 

 

 

 

 

 

5. CBACBCAX    

1. )()( CBBAX   

2. 2+3+6 

3. Машина стоит у подъезда, 

и идет дождь.  

4.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CBAACBX  )(  

 

Система оценивания  

Все задания по 2 балла. 

Итого: 10 баллов. 

 

Оценка: «5» - 9 – 10 баллов; 

               «4» - 7 – 8 баллов; 

М Х
М 

Н
Х

М 

1

Н

Х

М 

2

Н

Х

М 

3

Н

Х

М 

4

Н

Х

М 5

Н

Х

М 

6

Н

Х

М 

7

Н

Х

М 8

Н

Х

М 

A B C X 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

A B C X 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

A B C X 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 
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               «3» - 5  – 6  баллов; 

               «2» - меньше 5 баллов. 

 

Контрольная работа «Элементы и устройства вычислительной техники» 

Контрольная работа состоит из двух частей. Первая часть – тест, одинаковый для всех 

вариантов. Вторая часть – теоретические задания. 

ЧАСТЬ 1 

1. Сколько последовательно-соединённых устройств поддерживает USB? 

А) 530 В) 127 

Б) 8 Г) 10 

 

2. При помощи какого кабеля подключается дисковод? 

А) 34-контактный В) 12-контактный 

Б) 24 контактный Г) 48-контактный 

 

3. Как расшифровывается DVD? 

А) Digital Video Disk В) Double Video Disk 

Б) Double Video Date Г) Digital Vid Disk 

 

4. Для показа 3D графики используют 

А) Два процессора на карте В) Акселератор 3D-графики  

Б) Четыре процессора на карте Г) Процессор 3d-графики 

 

5. MIDI-порт служит для 

А) игровых джойстиков В) компьютерных мышек 

Б) музыкальных инструментов Г) клавиатуры 

 

6. Технологию какого принтера использует плоттер? 

А) Лазерный В) Струйный  

Б) Термический Г) Матричный 

 

7. Для чего нужен генератор строчной развёртки? 

А) Чтобы растянуть по ширине В) Чтобы растянуть по диагонали 

Б) Чтобы растянуть по вертикали Г) Чтобы растянуть в центре экрана 

 

8. Напряжение на аквадаге может достигать? 

А) 200 В В) 100 кВ 

Б) 100 МВ Г) 20 кВ  

 

9. Последний слой ЖК-монитора 

А) Горизонтальные электроды В) Вертикальные электроды 

Б) Жидкие кристаллы Г) Стеклянная пластина 

 

10. Какая мышь была первой? 

А) Механическая В) Радио-мышь 

Б) Оптическая Г)Радио-оптика 
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11. Что легло в основу оптической мыши? 

А) Лазерный диод В) IrDA порт 

Б) Фотоэлемент Г) Bluetooth 

 

12. Первое подключение мыши к ПК 

А) LPT В) Mini DIN 

Б) PS/2 Г) COM  

 

13. Как называются фильтры, находящиеся в сканере? 

А) Dichronic В) Double filter 

Б) Detonator Г) Distric 

 

14. Что такое CCD? 

А) Марка сканера В) Светочувствительный элемент  

Б) Кабель для подключения сканера Г) Микросхема фильтра 

 

15. В чём измеряется dpi? 

А) точек/см В) точек/мм 

Б) точек/м Г) точек/дюйм  

 

16. Какого сканирования у дигитайзера нет? 

А) Ультразвуковое сканирование В) Лазерные сканеры 

Б) Магнитное сканирование Г) Инфракрасное сканирование  

 

17. На чём основана работа датчика? 

А) Взаимодействие катушки индуктивности с электрическим полем  

Б) Взаимодействие катушки индуктивности с магнитным полем 

В) Взаимодействие катушки индуктивности с электростатическим полем 

Г) Взаимодействие катушки индуктивности с гравитационным полем 

 

18. Устройство архивации данных на магнитной ленте 

А) Стример В) Магнитооптический диск 

Б) Накопитель Iomega JAZ Г) Накопитель Phase Change 

 

19. Носитель похож на обычный компакт-диск но имеет другую конструкцию и размещен 

в дополнительной защитной пластиковой оболочке? 

А) Стример В) Магнитооптический диск  

Б) Накопитель Iomega JAZ Г) Накопитель Phase Change  

 

20. Первый формат CD-диска 

А) CD-DA В) CD-I 

Б) СD-ROM Г) CD-ROM XA 

 

21. Какой из блоков не входит в CD-ROM? 

А) Система линз В) Шаровой заряд  

Б) Микродвигатель Г) Детектор 
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22. Когда появились двухслойные DVD-диски? 

А) 1997 В) 1999 

Б) 1998 Г) 2000 

 

23. Какой новый формат видео вошел с DVD дисками? 

А) MPEG-4 В) mp3 

Б) VOB Г) WMA 

 

24 У какого из модемов скорость отправки данных больше? 

А) ADSL В) Dial-up 

Б) DSL Г) ISDN  

ЧАСТЬ 2 

Вариант 1 Звуковая плата 

Вариант 2 Акустические системы 

Система оценивания  

Часть 1: все задания -1 балл; 
Часть 2: 6 баллов; 

Итого: 30 баллов. 

 

Оценка: «5» - 26 – 30 баллов; 

               «4» - 20 – 25 баллов; 

               «3» - 14  – 19  баллов; 

               «2» - меньше 14 баллов. 

 

Контрольная работа «Программные средства» 

1.Отметьте все составляющие части операционной системы. 

 система распределения памяти 

 графический редактор 

 командный процессор 

 система управления базами данных 

 система ввода и вывода 

2. Отметьте все функции операционной системы. 

 организует работу с файлами и папками 

 распределяет память 

 регулирует расход бумаги для принтера 

 обеспечивает обмен данными с аппаратными средствами 

 выполняет тестирование компьютера 

3. Выберите из списка все однозадачные операционные системы. 

 Windows 
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 Linux 

 MS DOS 

 FreeDOS 

 Mac OS 

4. Какие названия обозначают операционные системы? 

 Linux 

 CorelDraw 

 Microsoft Access 

 MS DOS 

 Adobe Photoshop 

5. Как называется программа, которая постоянно находится в памяти и служит для 

управления внешним устройством? 

Ответ: _____________ 

 

6. Какой английский термин обозначает программное обеспечение? 

Ответ: ________________ 

3. Каким термином называют способ обмена данными между двумя объектами, в том 

числе между пользователем и компьютерной программой? 

Ответ: _________________ 

7. Как называется программа, у которой есть версии для разных операционных систем? В 

ответе введите прилагательное. 

Ответ: ___________  

8. Отметьте все прикладные программы. 

 операционная система 

 системы управления базами данных 

 электронные таблицы 

 графические редакторы 

 утилиты 

9. Как называется программа, которая позволяет оформлять текст разными стилями и 

добавлять в документ рисунки и таблицы? 

 текстовый редактор 

 графический редактор 

 текстовый процессор 

 браузер 

 почтовый клиент 

10. Отметьте все текстовые процессоры. 

 Блокнот 

 CorelDraw 
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 OpenOffice Writer 

 Microsoft Word 

 Internet Explorer 

11. Как называются технологии, которые позволяют объединять разные формы 

представления информации (текст, рисунки, звук, видео) в одном документе? 

Ответ: __________  

12. Отметьте средства, с помощью которых могут передаваться данные в компьютерной 

сети. 

 электрические кабели 

 оптоволоконные кабели 

 радиоволны 

 телефонные каналы связи 

 воздух 

13. Какие преимущества мы получаем, объединив компьютеры в сеть? 

 совместное использование внешних устройств 

 упрощение обмена данными 

 повышение защиты данных 

 электронная почта 

 совместное использование программного обеспечения 

14. Чем приходится жертвовать при создании компьютерных сетей? 

 надо покупать новое оборудование для сети 

 надо менять компьютеры 

 надо менять программное обеспечение 

 надо настраивать и поддерживать работу сети 

 ухудшается защищенность секретных данных 

15. Что необходимо для объединения компьютеров в локальную сеть? 

 сетевые устройства на каждом компьютере 

 сетевые устройства только на сервере 

 программное обеспечение для обмена данными по сети 

 наличие сервера 

 телефонная линия связи 

16. Как называется человек, который определяет права пользователей и отвечает за работу 

сети? 

Ответ: _________ 

17. Как называется сеть, объединяющая компьютеры в пределах одного или нескольких 

соседних зданий? В ответе введите прилагательное. 

Ответ: __________________  

18. Как называется компьютер, предоставляющий свои ресурсы файлы, программы, 
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внешние устройства и т.д.) в общее использование? 

Ответ: _______  

19. Как называется набор правил и соглашений для обмена данными между двумя 

устройствами? 

Ответ:___________  

20. Как называется устройство для объединения сетей, использующих разные протоколы? 

Ответ: ___________  

 

Система оценивания  

Все задания оцениваются в 2 балла; 

Итого: 40 баллов. 

 

Оценка: «5» - 35 – 40 баллов; 

               «4» - 29 – 34 баллов; 

               «3» - 22  – 28  баллов; 

               «2» - меньше 22 баллов. 

 

Практическая работа  

Тема: «Конструкции, принципы действия, подключение принтеров» 

1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

1.1 Цель работы: рассмотреть принцип лазерной печати 

1.2  В результате выполнения лабораторной работы студент должен знать: 

o Компоненты картриджа лазерного принтера; 

o Принцип лазерной печати; 

o Этапы процесса лазерной печати; 

o Настройку сетевого принтера 

1.3  Используемые программно-технические средства: 

Персональная ЭВМ класса IBM PC стандартной конфигурации; операционная 

система Windows XP/7, Microsoft Office Word. 

1.4  В процессе выполнения лабораторной работы студент должен: 

o Ознакомится с теоретическим материалом. 

o Подготовить отчет по лабораторной работе. 

o Отчитаться по исполненному заданию. 

 Перед выполнением лабораторной работы каждый студент обязан изучить правила 

техники безопасности при работе в помещении с электронно-вычислительной техникой. 

1.5 Указания по оформлению отчета: 

Отчет должен содержать: титульный лист, цель работы; ответы на контрольные 

вопросы; выводы. 

1.6 Указания по сдаче зачета преподавателю 

     Для сдачи зачета необходимо: 

     1) предъявить отчет; 

     2) ответить на контрольные вопросы. 
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2. Теоретические сведения 

 

Устройство картриджа лазерной печати 

Рассмотрим устройство картриджа для принтера Laser Jet 5L фирмы Hewlett Packard. В 

этом типичном картридже можно выделить два основных отделения: отделение для 

отработанного тонера и тонерный отсек. 

 
Основные конструктивные элементы отделения для отработанного тонера: 

1 – Фотобарабан (Organic Photo Conductor (OPCJ Drum). Представляет собой 

алюминиевый цилиндр, покрытый органическим светочувствительным и 

фотопроводящим материалом (обычно оксидом цинка), который способен сохранять 

образ, наносимый лазерным лучом; 

2 – Вал первичного заряда (Primary Charge Roller (PCR)), Обеспечивает равномерный 

отрицательный заряд барабана. Выполнен из токопроводящей резиновой или поролоновой 

основы, нанесенной на металлический вал; 

3 - «Вайпер», ракель, чистящее лезвие (Wiper Blade, Cleaning Blade). Очищает барабан 

от остатков тонера, который не был перенесен на бумагу. Конструктивно выполнен в виде 

металлического каркаса (stamping) с полиуретановой пластиной (blade) на конце; 

4 – Лезвие очистки (Recovery Blade). Перекрывает область между барабаном и 

бункером для отработанного тонера. Recovery Blade пропускает тонер, оставшийся на 

барабане, внутрь бункера и не дает ему высыпаться в обратном направлении (из бункера 

на бумагу). 

Основные конструктивные элементы тонерного отсека: 
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,  
1 – Магнитный вал (Magnetic Developer Roller, Mag Roller, Developer Roller). 

Представляет собой металлическую трубку, внутри которой находится неподвижный 

магнитный сердечник. К магнитному валу притягивается тонер, который перед подачей на 

барабан приобретает отрицательный заряд под действием постоянного или переменного 

напряжения; 

2 – «Доктор» (Doctor Blade, Metering Blade). Обеспечивает равномерное распределение 

тонкого слоя тонера на магнитном вале. Конструктивно выполнен в виде металлического 

каркаса (stamping) с гибкой пластиной (blade) на конце; 

3 – Уплотнительное лезвие магнитного вала (Mag Roller Sealing Blade). Тонкая 

пластина, аналогичная по функциям Recovery Blade. Перекрывает область между 

магнитным валом и отсеком подачи тонера. Mag Roller Sealing Blade пропускает тонер, 

оставшийся на магнитном вале, внутрь отсека, предотвращая утечку тонера в обратном 

направлении; 

4 – Бункер для тонера (Toner Reservoir). Внутри него находится «рабочий» тонер, 

который будет перенесен на бумагу в процессе печати. Кроме того, в бункер встроен 

активатор тонера (Toner Agitator Bar) - проволочная рамка, предназначенная для 

перемешивания тонера; 

5 – Пломба, чека (Seal). В новом (или регенерированном) картридже тонерный бункер 

запечатан специальной пломбой, которая предотвращает просыпание тонера при 

транспортировке картриджа. Перед началом эксплуатации эта пломба удаляется. 

 

Принцип лазерной печати 

На рисунке изображен картридж в разрезе. Когда включается принтер, все компоненты 

картриджа приходят в движение: происходит подготовка картриджа к печати. 
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Этот процесс аналогичен процессу печати, но лазерный луч не включается. Затем 

движение компонентов картриджа останавливается — принтер переходит в состояние 

готовности к печати (Ready). 

После отправки документа на печать, в картридже лазерного принтера происходят 

следующие процессы: 

 

 

1) Зарядка барабана (рисунок ниже). Вал первичного заряда 

(PCR) равномерно передает на поверхность вращающегося барабана 

отрицательный заряд. 

 

 

2) Экспонирование (рисунок ниже). Отрицательно заряженная 

поверхность барабана экспонируется лазерным лучом только в тех 

местах, на которые будет нанесен тонер. Под действием света 

фоточувствительная поверхность барабана частично теряет 

отрицательный заряд. Таким образом, лазер экспонирует на барабан 

скрытое изображение в виде точек с ослабленным отрицательным 

зарядом. 

 

 

3) Нанесение тонера (рисунок ниже). На этом этапе скрытое 

изображение на барабане при помощи тонера превращается в 

видимое изображение, которое будет перенесено на бумагу. Тонер, 

находящийся около магнитного вала, притягивается к его 

поверхности под действием поля постоянного магнита, из которого 

изготовлена сердцевина вала. При вращении магнитного вала тонер 

проходит сквозь узкую щель, образованную «доктором» и валом. В 

результате он приобретает отрицательный заряд и прилипает к тем 

участкам барабана, которые были экспонированы. «Доктор» 

обеспечивает равномерность нанесения тонера на магнитный вал. 
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4) Перенос тонера на бумагу (рисунок ниже). Продолжая 

вращаться, барабан с проявленным изображением соприкасается с 

бумагой. С обратной стороны бумага прижимается к валу Transfer 

Roller, несущему положительный заряд. В результате отрицательно 

заряженные частицы тонера притягиваются к бумаге, на которой 

получается изображение, «насыпанное» тонером. 

 

 

5) Закрепление изображения (рисунок ниже). Лист бумаги с 

незакрепленным изображением перемещается к механизму 

закрепления, представляющему собой два соприкасающихся вала, 

между которыми протягивается бумага. Нижний вал (Lower Pressure 

Roller) прижимает ее к верхнему валу (Upper Fuser Roller). Верхний 

вал нагрет, и при соприкосновении с ним частицы тонера 

расплавляются и закрепляются на бумаге. 

 

 

6) Очистка барабана (рисунок ниже). Некоторое количество 

тонера не переносится на бумагу и остается на барабане, поэтому 

его необходимо очистить. Эту функцию выполняет «вайпер». Весь 

тонер, оставшийся на барабане, счищается вайпером в бункер для 

отработанного тонера. При этом Recovery Blade закрывает область 

между барабаном и бункером, не позволяя тонеру просыпаться на 

бумагу. 

 

 

7) «Стирание» изображения (рисунок ниже). На этом этапе с 

поверхности барабана «стирается» скрытое изображение, 

нанесенное лазерным лучом. При помощи вала первичного заряда 

поверхность фотобарабана равномерно «покрывается» 

отрицательным зарядом, который восстанавливается в тех местах, 

где он был частично снят под действием света.  

 

 

Сетевой принтер windows 7. Совместное использование с windows xp. 

 

Если у вас есть домашняя или рабочая локальная сеть под управлением Windows Seven и 

XP на разных компьютерах вы можете обмениваться файлами между ними. В этой статье 

мы рассмотрим принципы и методы, для того чтобы можно было бы обмениваться 

файлами и использовать различные устройства, например такие как принтер. 
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Сетевой принтер windows 7 и windows xp 

Обмен между двумя компьютерами с использованием Windows SEVEN и новой функцией 

HomeGroup это несложно, но функция HomeGroup не совместима с Vista или XP. 

Сначала убедитесь, обе машины являются членами одной рабочей группы, которая по 

умолчанию называется WORKGROUP. 

 

В Windows Seven зайдите в Панель управления\Все элементы панели 

управления\Центр управления сетями и общим доступом, затем нажмите Изменить 

дополнительные параметры общего доступа. 

 

Проверьте настройки общего доступа для домашней или рабочей сети и измените 

параметры согласно Вашей политике безопасности. 
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Если вы хотите дать любому пользователю доступ к общей папке выключите защиту 

паролем. Этот параметр находится в настройках общего доступа в нижней части списка. 

 

А если запретить с помощью пароля общий доступ к сетевым ресурсам, то 

соответственно, что можно войти в этот компьютер только если знаешь пароль. 
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Теперь, если вы зайдете в локальную сеть в на компьютере с Windows Seven, вы должны 
будете увидеть Ваши компьютеры под управлением XP и Windows Seven. 

 

Для того чтобы сделать принтер общим для использования в Windows 7, надо войти в 

меню “Пуск” и кликнуть на ссылку «Устройства и принтеры». 
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Выберите принтер и дважды по нему 

кликните.  

Далее кликните по “Показать свойства принтера”. 
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В окне свойства принтера на вкладке Доступ установите флажок «Общий доступ к 

данному принтеру» и введите свое имя общего ресурса (может быть любым). 

 

Чтобы увидеть общие папки и устройства, зайдите в локальную сеть и дважды щелкните 

на компьютере с Windows 7. Здесь вы можете увидеть принтер, подключенный к вашему 

компьютеру с Windows 7, а также папки открытые для общего доступа пользователям. 

 

Перейдите в папку USER/Public и увидите общие папки. 
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Теперь на вашем компьютере под управлением XP откройте “Сетевое окружение”, чтобы 

найти компьютер с Windows 7(WWW-WA7RU) и увидите общей папки и принтер 

открытый для общего доступа. 

 

Дважды щелкните на общую папку, чтобы просмотреть список файлови папок на 

компьютере под управлением Windows. Если у вас включена защита паролем то Вам 

соответственно  нужно ввести имя пользователя и пароль учетной записи пользователя на 

компьютере Windows 7. 
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Установка сетевого принтера на XP 

Для настройки сетевого принтера в XP вам нужно зайти в «Принтеры и факсы» из меню 

«Пуск» и кликнуть на мастер «Установка принтера». 

 

Нажмите «Далее» теперь выберите “Сетевой принтер или принтер, подключенный к 

другому компьютеру“, а затем «Далее». 

 

Затем выберите “Подключение к этому принтеру или выполнить обзор принтеров“ и 

введите путь к принтеру, подключенному к компьютеру с Windows 7 и нажмите кнопку 

Далее. 
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Потом нажмите кнопку «Да» для подтверждения. 

 

Затем нажмите кнопку «Готово» для завершения работы мастера. 

 

В некоторых случаях Вам придется установить XP x86 драйвера для сетевого принтера, 

потому что Windows Seven драйверы не совместимы с XP. 

Когда все установлено, откройте «Принтеры и факсы», чтобы найти принтер. 
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Это должно помочь вам начать обмениваться файлами и другими устройствами между 

компьютерами Windows 7 и XP. 

3. Практическое задание 

- подключите лазерный принтер к ПК; 

- установите необходимое ПО; 

- настройте работу лазерного принтера по сети. 

 

 

 

Форма перечня вопросов к зачёту по дисциплине  
 

Приложение 1 

  

бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Вологодской области  

«ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж») 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора  

Учебной  работе 

____________ Л.А.Красноокая 

«____»___________ 2014г 

 

ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ 

по дисциплине Вычислительная техника 

специальность 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

курс IV. 
 

1. Назначение, характеристики и классификация вычислительной техники 
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2. Принцип действия ЭВМ. Способы представления информации в ЭВМ 

3. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую 

4. Правила десятичной арифметики. Способы представления чисел в 

разрядной сетке ЭВМ 

5. Арифметические операции в прямом, обратном и дополнительном коде 

6. Логические основы работы ЭВМ 

7. Типовые элементы вычислительной техники и их назначение. 

8. Характеристики, классификация  и назначение процессоров и 

микропроцессоров 

9. Назначение, состав  и работа арифметико-логических устройств: 

комбинационные схемы, конечные автоматы 

10. Управление процессом обработки информации 

11. Работа микропроцессора 

12. Виды и характеристики запоминающих устройств 

13. Организация интерфейсов в вычислительной технике 

14. Периферийные устройства вычислительной техники 

15. Назначение и принцип действия аналоговой вычислительной машины 

16. Назначение, функции и состав операционных систем 

17. Назначение и виды программного обеспечения 

18. Принципы программирования. Автоматизация программирования 

19. Основы построения компьютерных сетей 


