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Аннотация к контрольно-оценочным средствам дисциплины 

«Технические средства информатизации» 

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

дисциплины «Технические средства информатизации». 

КОС включают контрольные материалы для промежуточной аттестации в 

форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- Программы дисциплины «Технические средства информатизации». 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке: 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

 
У1  

 
 
 
 

Выбирать рациональную 
конфигурацию 
оборудования в 
соответствии с решаемой 
задачей 

Соответствие конфигурации 
оборудования требованиям, 
предъявляемым к 
автоматизированному рабочему месту 
специалиста 

У2  
 

Определять совместимость 
аппаратного и 
программного обеспечения 

Работоспособность выбранной 
конфигурации аппаратного и 
программного обеспечения 

У3  
 

Осуществлять 
модернизацию аппаратных 
средств 

Улучшение технических 
характеристик и расширение 
функциональных возможностей 
компьютерной системы 

З1 
 

Основные конструктивные 
элементы средств 
вычислительной техники 

Перечисление и описание базовых 
устройств компьютерной системы и 
их технических характеристик 

З2 Периферийные устройства 
вычислительной техники 

Перечисление и описание 
периферийных устройств 
компьютерной системы и их 
технических характеристик 

З3 Нестандартные 
периферийные устройства 

Перечисление и описание 
нестандартных устройств 
компьютерной системы и их 
технических характеристик 

 


