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Раздел 1 Численные методы (4 часа) 
Применение численных методов для решения уравнений и систем уравнений (2 часа) 
Решить уравнение численными методами: 𝑒𝑒2𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥 − 4 = 0 
Решить систему уравнений численными методами:  

� 0,1𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 0,2𝑦𝑦2 − 0,3 = 0
0,2𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦 − 012𝑥𝑥𝑦𝑦 − 0,7 = 0

 

а) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
б) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
Приближенное вычисление определенного интеграла (2 часа) 
1. Изучить по учебнику «Сборник задач по математике для техникумов» 
 И.Л. Соловейчик, В.Т. Лисичкин  параграф №9  гпавы V. 
 
2.  Выписать: 
- понятие «неберущийся» интеграл; 
- определение определенного интеграла, как предела интегральной суммы;  
-формулы для вычисления интегралов по методам прямоугольников, трапеций, парабол 
(формула Симпсона). 
 
2. Вычислить по этим трем формулам интеграл своего варианта (определяется 

преподавателем на занятии).  Найти относительную погрешность  каждого 
приближения. 
 

Вариант №1.  № 349 стр.337 
Вариант №2. № 350 стр.338 
Вариант №3. № 351 стр.338 
Вариант №4. №359 стр.341 
Вариант №5. №360 стр.341 
Вариант №6. №361 стр.341 
 
3. Все вычисления желательно выполнить на ПК с помощью любого программного 

продукта или в виде документа Excel. 
 
4. Сделать вывод о точности используемых формул. 

 
Критерии оценивания: 
«5» – задание решено верно 
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки или не сделан вывод 
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки 
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок 

 
Раздел 2. Основы теории комплексных чисел 6 часов 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над комплексными числами в 
алгебраической форме. 



1.Вычислить: 63

51
29 j
j
j
+
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−−  

2.Составить квадратное уравнение, если jz 251 +−=  
3.При каких x и y выполняется равенство: 
(2х-4у)+(4х+3у)j = 14-27j 
Критерии оценивания: 

1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – уравнение составлено правильно 
0,5 балла – уравнение составлено, но допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – уравнение не составлено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

«5» - 3 балла 
«4» - 2,5 балла 
«3» - 1,5 – 2 балла 
«2» - 0 – 1 балл 
Письменное домашнее задание: нахождение модуля и аргумента комплексного числа по 
его действительной и мнимой части. 
Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показательной 
формах. Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 
1.Дано: jz += 11 ,  312 jz −= . Перейти к показательной форме и выполнить действия 

21zz ,  
2

1

z
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, 6
1z , 4
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2.Перейти к показательной форме:  
 

а)8,2-6,4j   б) -1,2+3,7j   в) 3,2+2,1j   г) -63,2-4j 
Критерии оценивания: 

1. 4 балла – задание решено верно 
2 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. а) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
б) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
в) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
г) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
 

«5» - 7,5 – 8 баллов 
«4» - 6,5 – 7 баллов 
«3» - 4,5 – 6 баллов 
«2» - 0 – 4 балла 
 



Раздел 3 Элементы линейной алгебры 9 часов 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над матрицами, вычисление 
определителей.  
Подготовка сообщения по теме «Применение матриц» 
Дано: 
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Найти: ( )( )ВАВА +− 2 , определитель матрицы А 
Критерии оценивания: 
«5» – задание решено верно 
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки 
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки 
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок 
Подготовка сообщения: 
«5» – студент разбирается в теме, говорит грамотно, отвечает на заданные вопросы 
«4» – студент разбирается в теме, но не отвечает на вопросы по теме 
«3» – студент читает всё сообщение по бумаге, но понимает тему 
«2» – студент плохо знает тему сообщения 
 
Письменное домашнее задание: вычисление определителей. 
Вычислить определитель: 
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Критерии оценивания: 
«5» – задание решено верно 
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки 
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки 
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок 
Письменное домашнее задание: нахождение обратной матрицы 
Найти матрицу, обратную к матрице В: 
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Критерии оценивания: 
«5» – задание решено верно 
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки 
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки 
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Решение систем линейных уравнений. Подготовка к контрольной работе. 
Решить систему линейных уравнений:   
а)матричным 
способом:  
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б)методом Гаусса 
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Критерии оценивания: 
а) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
б) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
 
Раздел 4 Элементы векторной алгебры 7 часов 
Привести примеры коллинеарных, компланарных, перпендикулярных векторов в 
прямоугольном параллелепипеде. Выполнить действия над векторами. 
Построить векторы iа 5= , kjib ++= 2  и kic 33 +−= . Определить, какую тройку 
образуют cbа ,, ? 
Критерии оценивания: 
«5» – задание решено верно 
«4» – векторы построены, но студент не ответил на вопрос 
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки 
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над векторами на плоскости и в 
пространстве. 
Даны вершины треугольника  
А (-1; 4; 1),  В (3; 4;-2) и С (5; 2; -1).  
Найти: его периметр, площадь и величину угла А. 
Решение простейших задач в координатах. Подготовка к контрольной работе. 
Компланарны ли векторы? 

)1;6;2( −a , )7;15;5( −b  и )0;3;1( −−c ? 
Критерии оценивания: 
«5» – задание решено верно 
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки 
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки 
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок 
 
Раздел 5 Кривые второго порядка 6 часов  
Письменное домашнее задание: составление уравнений кривых второго порядка. 



Подготовить сообщение о применении кривых второго порядка 
1. Составить уравнение окружности с центром в заданной точке S и данным 
радиусом r: S (4; -7), r=5 

2. Для указанной окружности определить координаты центра S и 
радиус r:  0162822 =++−+ xyyx   построить график 

3. Найти координаты вершин, оси, фокусы и эксцентриситет эллипса:
0250025100 22 =−+ yx , построить график 

4. Найти координаты вершин, оси, фокусы, эксцентриситет и уравнения асимптот 
гиперболы: 10045 22 =− yx , построить график 

5. Найти координаты фокуса и написать уравнение директрисы для параболы  
построить график 

6. Составить уравнение параболы с вершиной в начале координат, зная координаты 
фокуса: F ( 0; 4). 

Критерии оценивания: 

1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

4. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

5. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

6. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

«5» - 5,5-6 баллов 
«4» - 4,5-5 баллов 
«3» - 3,5-4 балла 
«2» - 0-3 балла 
Подготовка сообщения: 
«5» – студент разбирается в теме, говорит грамотно, отвечает на заданные вопросы 
«4» – студент разбирается в теме, но не отвечает на вопросы по теме 
«3» – студент читает всё сообщение по бумаге, но понимает тему 
«2» – студент плохо знает тему сообщения 
 
Раздел 6 Прямая на плоскости 2 часа 
Письменное домашнее задание: составление уравнений прямой по различным исходным 
данным. 

1. Сосавить уравнения прямой, проходящей через точку 𝑀𝑀(2;1;3) и параллельной 
вектору 𝑞𝑞𝑞=(4;−5;−6). 



2. Составить уравнения прямой, параллельной оси 𝑂𝑂𝑥𝑥 и проходящей через точку 
𝑀𝑀(1;1;1) 

3. Составьте уравнения прямой, проходящей через точку 𝐴𝐴(2;−3;−1) и параллельной 
прямой x−4

4
= 𝑦𝑦+1

3
= z+3

2
. 

Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 

0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

«5» - 3 балла 
«4» - 2,5 балла 
«3» - 1,5-2 балла 
«2» - 0-1 балл 
Письменное домашнее задание: нахождение угла между прямыми; определение взаимного 
расположения прямых. 
Вычислить острый угол между двумя x+1

2
= 𝑦𝑦

3
= z+3

2
 и x−4

4
= 𝑦𝑦+1

3
= z+3

2
. 

Критерии оценивания: 
«5» – задание решено верно 
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки 
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки 
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок 
 
Раздел 7 Предел и производная функции одной переменной 14 часов 
Письменное домашнее задание: Вычисление предела функции 
1. Определить ограниченность и монотонность последовательности  

п
пап

24 +
=  

2.Вычислить пределы: 
125
1125
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+
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x
x
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Критерии оценивания: 

4. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

5. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

6. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 



«5» - 3 балла 
«4» - 2,5 балла 
«3» - 1,5-2 балла 
«2» - 0-1 балл 
Письменное домашнее задание: повторить определение производной, правила 
дифференцирования. Изучить прикладное использование производной в экономике 
Критерии оценивания: 
«5» – студент знает определения, формулы, приводит примеры 
«4» – студент знает определения, формулы, но не приводит примеры 
«3» – студент допускает не более 2-х ошибок в знании формул или определений 
«2» – студент допускает более 2-х ошибок в знании формул, не знает определения 
Письменное домашнее задание: исследование  функции с помощью производной. 
Подготовка к контрольной работе. 
Найти промежутки возрастания и убывания, промежутки вогнутости и выпуклости 
графика функции: 

 
1

2

−
=
х
ху  

Критерии оценивания: 
«5» – задание решено верно 
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки 
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки 
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок 
 
Найти промежутки возрастания и убывания, промежутки вогнутости и выпуклости,  
асимптоты и построить график функции: 

 
х

ху 12 −
=  

Критерии оценивания: 
«5» – задание решено верно 
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки 
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки 
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок 
 
 
Раздел 8 Интегральное исчисление функции одной переменной 10 часов 
Письменное домашнее задание: нахождение неопределённых интегралов 
 

1. ∫ + x
xdx
sin34

cos  

2. ∫ + xdxx223  
 

Критерии оценивания: 
1) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
2) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 



«2» - 0 баллов 
Письменное домашнее задание: вычисление определенного интеграла.  
Письменное домашнее задание: решение геометрических и физических задач  с помощью 
определенного интеграла. 

1. Вычислить интеграл: ∫ −

7

0
3 )8( x

dx . 

2. Тело движется со скоростью 2515)( tttV −= (м/с). Найти путь, пройденный телом за 
вторую секунду. 

 
3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

228 xxy −+=  и 6+= xy . 
Критерии оценивания: 

1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балл – задание решено верно, график построен правильно 
0,5 балла – задание решено верно, но есть неточности в построении графика 
0 баллов – задание не решено или решение записано без графика 
«5» - 3 балла 
«4» - 2,5 балла 
«3» - 1,5-2 балла 
«2» - 0-1 балл 
Подготовка к контрольной работе 
1.Найти интегралы:  

а) ∫
− 2925 x
dx      б) ∫ + 346 5

4

х
dxx  

2.Тело движется со скоростью 829)( 2 −−= tttV (м/с). Найти путь, пройденный телом за 
три секунды. 
 
3.Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

1
2
1 2 += xy , 2−=x , 3=x и 0=y . 

Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 

0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балл – задание решено верно, график построен правильно 
0,5 балла – задание решено верно, но есть неточности в построении графика 
0 баллов – задание не решено или решение записано без графика 
«5» - 3 балла 
«4» - 2,5 балла 
«3» - 1,5-2 балла 
«2» - 0-1 балл 



 
Раздел 9 Обыкновенные дифференциальные уравнения 5 часов 
Письменное домашнее задание: нахождение общего и частного решения 
дифференциального уравнения с разделяющимися переменными. 
1. dуxydх )1(2 += , если при 1=x    4=y  
2. ty 2cos=′′ , если 6)0( =′y ,  2)0( −=y  
Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
Письменное домашнее задание: решение линейных дифференциальных уравнений. 
Подготовка к контрольной работе. 
1. 052 =+′+′′ yyy , если при 0=x  1=y  и 1=′y  
2. xухух sin22 =+′ , если 0)( =πy  
Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
 
Раздел 10 Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких 
переменных 5 часов 
Изучение теории, нахождение области определения функции, привести примеры функций 
в экономике 
1. Найти область определения функции: 

  
2. Найти и построить несколько линий уровня графика функции 

22 )1()2( −++= yxz  
Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно, график построен правильно, приведены примеры 
0,5 балла – задание решено верно, но есть неточности в построении графика 
0 баллов – задание не решено или решение записано без графика 
2. 1 балл – задание решено верно, график построен правильно, приведены примеры 
0,5 балла – задание решено верно, но есть неточности в построении графика 
0 баллов – задание не решено или решение записано без графика 



«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
 

Письменное домашнее задание: нахождение частных производных и двойных интегралов. 
Подготовка к контрольной работе 

1. Найти частные производные: 

 
3223 2 уyхxz +−=  

2. Вычислить объём тела, ограниченного поверхностями: 
0,0,4,,6 2 ===== zхухуz  

Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
2. 1 балл – задание решено верно, график построен правильно, приведены примеры 
0,5 балла – задание решено верно, но есть неточности в построении графика 
0 баллов – задание не решено или решение записано без графика 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
 
 
Раздел 11 Основы теории рядов 8 часов 
Письменное домашнее задание: исследование рядов на сходимость. Подготовка к 
семинару. 
Исследовать на сходимость ряды: 

1.∑
∞

= +1
2 5
1

n n
 

2. ∑
∞

=1

3

!n n
n  

3. ∑
∞

=1
2ln
1

n
n n

 

Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 

0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

«5» - 3 балла 
«4» - 2,5 балла 
«3» - 1,5-2 балла 
«2» - 0-1 балл 



Письменное домашнее задание: исследование рядов на сходимость. 
Исследовать на сходимость ряды: 
 

1. 
( )∑

∞

=

+−

1
3

11
n

n

n
 

2. 
( )∑

∞

=

−

1 8
1

n
n

n

 

Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
Письменное домашнее задание: определение области сходимости  функционального ряда. 
Определить область сходимости функционального ряда 

 ∑ (𝑥𝑥+1)𝑛𝑛

5𝑛𝑛
∞
𝑛𝑛=1  

Критерии оценивания: 
«5» – задание решено верно 
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки 
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки 
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок 
Письменное домашнее задание: использовать разложение элементарных функции в Ряды 
Тейлора и Маклорена  для приближенных вычислений. Подготовка к контрольной работе. 
Вычислить интеграл с точностью до 0,001, используя ряд Маклорена: 

∫
2,1

0

2

dxe x  

Критерии оценивания: 
«5» – задание решено верно 
«4» – допущено 1-2 арифметические ошибки 
«3» – допущено 1-2 методологические ошибки 
«2» - задание не решено или допущено более 2 методологических ошибок 
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Раздел 1  
Алгебра логики 

 
Письменное домашнее задание: cоставьте таблицу истинности выражения в 
тетради. 
a) BCBACBAF ∨⊕∧= )(),,( ; 
b) ABACCBAF ∨∧↔=),,( ; 
c) ))(),,,( DBACDCBAF ⊕∨∨= ; 
d) BACDDCBAF ∧∨⊕= )(),,,( . 
 
Выучите определения, символику. Подготовьтесь к устному опросу. 
 
Письменное домашнее задание: упростите с помощью законов логики и 
сделайте проверку: 

1) BAB ∧∨  
2) CAAB ∧∨∧ )(  

3) CAAB ∧∨∨  
4) CBCB ∧→∨ )(  
5) )( CCBA ⋅+⋅  

Выучите законы логики. Подготовьтесь к устному опросу. 
 
Письменное домашнее задание: формализация предложений с помощью 
логики предикатов; составление логических выражений. 
 
1. Формализуйте высказывания (вводимые вами обозначения простых 
высказываний должны быть описаны): 
а. Вчера было пасмурно, а сегодня тепло и ясно. 
б. Если он хочет достигнуть цели, он должен много знать и быть удачливым. 
 
2. Запишите высказывания на естественном языке:  

a) )(xPx∀ ,  где  P(x): x – положительное число. 
b) )),(),(( уПетрQуИванQу ∧∃ ,  где  Q(x,y): человек х дружит с человеком y.  

c) ),( yxQyx∀∃ , где Q(x,y): человек х выучил формулу  y. 
d) ),( yxQyx∃∀ , где Q(x,y): человек х выучил формулу   y. 
e) )),(),(( ИвануАyИванАу →∀ ,  где  А(x,y): человек х дружит с человеком y.  
 
 
 
 
 



3.Участок электрической цепи состоит из четырех элементов, каждый из 
которых работает независимо от других. Запишите с помощью формулы 
алгебры логики высказывание «Участок цепи работает безотказно (на участке 
есть ток)», если  

1A -первый элемент вышел из строя; 
2A -второй элемент вышел из строя; 
3A -третий элемент вышел из строя; 
4A -четвертый элемент вышел из строя. 

4. В условиях задания 3, запишите с помощью формулы алгебры логики 
высказывание «Участок цепи вышел из строя (на участке тока нет)» 
5. Монету подбрасывают три раза. Запишите с помощью формул алгебры 
логики высказывания, если Ai -i раз выпал орел, i=1..3; 
a) «выпало три орла»; 
b) «выпало три решки»; 
c) «выпала только одна решка»; 
d) «выпал хотя бы один орел». 
 
Учить терминологию и символику. 
Письменное домашнее задание: минимизация СКНФ и СДНФ с помощью 
карт Карно, составление МКНФ и МДНФ. 
Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 

 
Письменное домашнее задание:  

1. Каждый студент заполняет строку таблицы в соответствии с номером по 
журналу, приводя примеры сложных высказываний, являющихся 
логическими операциями, названия которых указаны в первой строке. 

В качестве высказываний лучше брать пословицы, афоризмы, реплики из 
фильмов – это интересно!  Можно придумать своё высказывание. 
2.На занятии Вам предстоит проверить правильность приведённых примеров 
друг у друга. Своё мнение надо будет записать в последнем столбце 
«Комментарии» против имени студента, которое будет названо на занятии. 
3.В комментарии надо обязательно указать номер операции, в которой 
допущена ошибка. Творческий подход оцениваем в свободной форме. 
 

Номер, 
имя 

1.Отрицание 2.Конъюнкция 3.Дизъюнкция 4.Импликация 5.Эквиваленция Комментарии 

1.Артём       
2.Виктор       
3.Егор       
       

 
  

2 

3 4 

1 



Раздел 2 
Множества и отношения 

Письменное домашнее задание: выучите определения и символику. 
Подготовьтесь к устному опросу. 
Выполните задание. 
 
1. Пусть A – множество букв вашей фамилии, B – множество букв в имени. 
Записать A, B, A∪B, A∩B, A\B, A∆B. 
2. A=[-1,3], B=(1,6), C=[-5,4), D=[2,5).    Найти (B∪C)\A, (A∩B)\D, 
(C∆D)∪(B\A). 
3. Пусть A∩B≠∅, A∩C≠∅, B∩C≠∅.  С помощью диаграмм изобразить: 
(A\B)∪(A∩C). 
4. Записать множество, изображенное с помощью кругов Эйлера. 

 А)                      В)    
 
 
Письменное домашнее задание:  

1. Найдите мощность множества А, если { }7456| <≤−∧∈= xNxxA  , задайте 
множество перечислением его элементов. 
2. Найдите мощность множества B, если 

( ){ }160303| 22 =∨=−+∧∈= xxxZxxB , задайте множество перечислением его 
элементов. 
3. Из 105 опрошенных человек 28 смотрят  фильмы ужасов,  65 − комедии, 
не смотрят  фильмы ужасов и комедии – 26. 
а) Сколько человек смотрят и фильмы ужасов и комедии? 
б) Сколько человек смотрят только комедии?  
Запишите условия и решение задачи с помощью символики теории множеств. 

 

 
 
 
 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 

1) Шевелев, Ю.П. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Ю.П. Шевелев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 
— 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107270. — Загл. с 
экрана. 
 
. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при этом 

носящая сугубо индивидуальный характер. 

          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Эта работа включает в себя:  

− составление конспекта по вопросам; 

− самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы и 

Интернет-ресурсов; 

− изучение информации в указанных разделах Сетевой Академии Cisco (сайт netacad.com); 

− подготовку к практической работе: выполнение домашних практических работ в 

программе «Packet Tracer»; 

− выполнение контрольных работ в Сетевой Академии Cisco (сайт netacad.com) и 

подготовка к экзаменам по главам; 

           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

         – готовность студентов к самостоятельному труду; 

         – мотивация получения знаний; 

         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

         – наличие выхода в Интернет и доступа (персональный логин, пароль, токен) к сайту 

netacad.com; 

         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

       – консультационная помощь преподавателя.



ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Код темы Название темы Объем, часов 

1.1 Введение в коммутируемые сети  1 

1.2 Основные концепции коммутации и её настройка 2 

1.3 Виртуальные локальные сети (VLAN) 2 

1.4 Концепция маршрутизации 2 

1.5 Маршрутизация между VLAN 2 

1.6 Статическая маршрутизация 2 

1.7 Динамическая маршрутизация 2 

1.8 OSPF для одной области 2 

1.9 Списки контроля доступа (ACL) 2 

1.10 Протокол DHCP 2 

1.11 Преобразование сетевых адресов IPv4 2 

1.12 Введение в масштабирование сетей 2 

1.13 Избыточность LAN 2 

1.14 Агрегирование каналов 2 

1.15 Беспроводные локальные сети 2 

1.16 Настройка и устранение неполадок в работе OSPF для одной области 2 

1.17 OSPF для нескольких областей 2 

1.18 EIGRP 2 

1.19 Расширенные настройки и устранение неполадок EIGRP 2 

1.20 Проектирование иерархической сети 2 

1.21 Подключение к глобальной сети 2 

1.22 Соединения «точка-точка» 2 

1.23 Frame Relay 2 

1.24 Преобразование IPv4 2 

1.25 Решения широкополосного доступа 2 

1.26 Защита межфилиальной связи 2 

1.27 Мониторинг сети 2 

1.28 Отладка сети 2 

КП Примерная тематика домашних заданий для курсового проектирования 

КП 1 Разработка и письменное оформление раздела «Введение» 

19 

КП 2 Разработка и письменное оформление подразделов «Требования заказчика», «Описание 
подсистем сети» 

КП 3 Разработка и письменное оформление подразделов «Выбор технологии передачи данных 
в зданиях и между зданиями» 

КП 4 Разработка и письменное оформление подразделов «Выбор и описание пассивного и 
активного оборудования» 

КП 5 Разработка и письменное оформление подраздела «Требования к монтажу СКС» 

КП 6 Разработка и письменное оформление схемы L1 

КП 7 Разработка и письменное оформление схемы L2 и адресации VLAN 

КП 8 Разработка и письменное оформление схемы L3 и адресации IPv4/IPv6 

КП 9 Разработка и письменное оформление подраздела «Обновление операционной системы» 

ИТОГО: 74 

 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1. Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по темам, указанным преподавателем – прочитать указанную главу. 

 

 
 

2. Подготовка к тесту – контрольные работы (в форме тестирования, покажут и 
объяснят правильный ответ, доступны всегда) 
 

 
3. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических указаний 

преподавателя, оформление отчетов лабораторных работ и подготовка к их защите 



по вопросам, указанным в методических указаниях – выполнить указанную работу 

в программе эмуляции «Packet Tracer». По завершении сценария нажать кнопку 

«Check Results» и прислать результаты с заполненным отчетом. 

 

 

 



 

Код 
темы Название темы 

Изучение 
литературы, 
конспекта. 

Подготовка к тесту Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы 

1.1 Введение в коммутируемые 
сети  

CCNA2 
Глава 1 

CCNA2 
Контрольная работа 

по главе 1 
 

1.2 Основные концепции 
коммутации и её настройка 

CCNA2 
Глава 2 

CCNA2 
Контрольная работа 

по главе 2 
 

1.14 Виртуальные локальные сети 
(VLAN) 

CCNA2 
Глава 3 

CCNA2 
Контрольная работа 

по главе 3 

 

1.15 Концепция маршрутизации CCNA2 
Глава 4 

CCNA2 
Контрольная работа 

по главе 4 

 

1.16 Маршрутизация между VLAN CCNA2 
Глава 5 

CCNA2 
Контрольная работа 

по главе 5  



Код 
темы Название темы 

Изучение 
литературы, 
конспекта. 

Подготовка к тесту Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы 

1.17 Статическая маршрутизация CCNA2 
Глава 6 

CCNA2 
Контрольная работа 

по главе 6 

 

1.18 Динамическая маршрутизация CCNA2 
Глава 7 

CCNA2 
Контрольная работа 

по главе 7 
 

1.19 OSPF для одной области CCNA2 
Глава 8 

CCNA2 
Контрольная работа 

по главе 8  

1.20 Списки контроля доступа (ACL) CCNA2 
Глава 9 

CCNA2 
Контрольная работа 

по главе 9 

 



Код 
темы Название темы 

Изучение 
литературы, 
конспекта. 

Подготовка к тесту Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы 

1.21 Протокол DHCP CCNA2 
Глава 10 

CCNA2 
Контрольная работа 

по главе 10  

1.22 Преобразование сетевых адресов 
IPv4 

CCNA2 
Глава 11 

CCNA2 
Контрольная работа 

по главе 11 

 

1.23 Введение в масштабирование 
сетей 

CCNA3 
Глава 1,2 

CCNA3 
Контрольная работа 

по главе 1,2 

 

1.24 Избыточность LAN CCNA3 
Глава 3,4 

CCNA3 
Контрольная работа 

по главе 3,4 

 

1.25 Агрегирование каналов CCNA3 
Глава 5,6 

CCNA3 
Контрольная работа 

по главе 5,6 

 



Код 
темы Название темы 

Изучение 
литературы, 
конспекта. 

Подготовка к тесту Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы 

1.26 Беспроводные локальные сети CCNA3 
Глава 7,8 

CCNA3 
Контрольная работа 

по главе 7,8 

 
1.27 

Настройка и устранение 
неполадок в работе OSPF для 
одной области 

CCNA3 
Глава 9 

CCNA3 
Контрольная работа 

по главе 9  

1.28 OSPF для нескольких областей CCNA3 
Глава 10 

CCNA3 
Контрольная работа 

по главе 10 

 



МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка Описание критерия 

Зачтено В работе выполнены все перечисленные этапы.  

Отчет содержит корректные ответы на все поставленные вопросы.  

Практическая часть выполнена на 75% и более. 

Контрольная работа выполнена на 75% и более. 

Не зачтено Работа не выполнена. 

В отчете даны некорректные ответы.  

Практическая часть выполнена на 74% и менее. 

Контрольная работа выполнена на 74% и менее. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при этом 

носящая сугубо индивидуальный характер. 

          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Эта работа включает в себя:  

− составление конспекта по вопросам; 

− самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы и 

Интернет-ресурсов; 

− подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым преподавателем; 

− подготовку к практической работе; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий); 

           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

         – готовность студентов к самостоятельному труду; 

         – мотивация получения знаний; 

         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

       – консультационная помощь преподавателя. 

  



Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы 
Код 

темы 
Название темы Объем 

1.1 Введение в программное обеспечение компьютерных сетей 4 

1.2 Компьютерные вирусы и антивирусное программное обеспечение. 10 

1.4 Введение в серверные операционные системы 10 

1.6 Мониторинг и анализ сетевого трафика 10 

1.8 Web-сервер 10 

1.9 Операционная система CentOS 18 

1.9.1 NAT - IPtables 10 

1.10 Операционные системы Debian и Ubuntu 32 

ИТОГО: 104 

 

 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
ТЕМА 1.1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЕЙ 

1) Изучение программного обеспечения персонального компьютера. 

Заполните таблицу, описав назначение указанных программ. 

Название 

программы 

Назначение 

программы 

Название 

программы 
Назначение программы 

Media Player Classic  WinBooster  

Unlocker Assistant  MHDD  

Daemon Tools  Maxthon  

ABBYY FineReader  BitTorrent  

CCleaner  Winamp  

Foxit Advanced PDF 

Editor 
 Recuva 

 

Ad Muncher  Punto Switcher  

Nero Burning ROM  CPU-Z  

TeamViewer  USB Disk Security  

LeaderTask  
AOMEI Partition 

Assistant 

 

Notepad++  gpart  

Крипто-Про    

Power Point    

Outlook    

 

Методика и критерии оценки: 

Оценка Описание критерия 

Зачтено В работе даны назначения всех программ. Назначения программ 

корректны. 

Не зачтено Работа не выполнена. 

В работе дано неверное описание назначения программ.  

  



ТЕМА 1.2 АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Необходимо изучить Интернет-ресурс kaspersky.ru 

Ссылка: https://www.kaspersky.ru/resource-center 

При изучении Интернет-ресурса обратите внимание на следующие вопросы: 

− Виды угроз; 

− Классификация угроз; 

− Понятие «Превентивной защиты». 

 

Методика и критерии оценки: 

Изучение ресурса kaspersky.ru повысит шансы успешного прохождения сводного теста. 

 

ТЕМА 1.4 ВВЕДЕНИЕ В СЕРВЕРНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Необходимо изучить Интернет-ресурс корпорации Microsoft по данной теме. 

Ссылка 1:  

https://technet.microsoft.com/ru-ru/ 

Ссылка 2:  
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb625087.aspx 

Обращаю внимание, что часть материала будет изложена на английском языке. 

Пользуйтесь переводчиком. 

При изучении Интернет-ресурса обязательно изучите разделы (по ссылке 2): 

− Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008;  

− Windows Server 2012 R2 и Windows Server 2012;  

В разделах изучите тематику: 

− Системные требования, отличия от предыдущих систем; 

− Установка и развёртывание; 

− Роли и компоненты серверной ос; 

− Управление и инструменты в системе; 

− Защита системы. 

Методика и критерии оценки: 

Изучение данной разделов ресурса technet.microsoft.com повысит шансы успешного 

прохождения сводного теста по теме 1.4 «Введение в серверные операционные системы». 

 

  

https://www.kaspersky.ru/resource-center
https://technet.microsoft.com/ru-ru/
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb625087.aspx


ТЕМА 1.5 МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА 

Составьте реферат по заданной теме. В реферате должны быть рассмотрены следующие 

программы:  

− Total Network Monitor 2; 

− Observium; 

− Nagios; 

− WireShark; 

− Zabbix; 

− 10-Страйк: Мониторинг Сети; 

− Cacti. 

Каждую программу необходимо рассмотреть в разрезе следующих критериев: 

− Архитектура;  

− На каких ОС работает; 

− Какие протоколы анализирует; 

− Какие узлы контролируются; 

− Проприетарность и цена. 

 

Методика и критерии оценки: 

Оценка Описание критерия 

Зачтено В реферате рассмотрены все программы. Каждая программа 

рассмотрена по перечисленным критериям 

Не зачтено В реферате пропущены указанные приложения. Отсутствует обзор по 

указанным критериям. 

 

  



ТЕМА 1.8 WEB-СЕРВЕР 

Составьте реферат по заданной теме. В реферате должны быть рассмотрены web-сервера 

Apache, Microsoft Internet Information Services, Nginx, Denwer, XAMPP. 

Выполните сравнение Web-серверов. 

 

Методика и критерии оценки: 

Оценка Описание критерия 

Зачтено В реферате рассмотрены все Web-сервера. 

Не зачтено В реферате рассмотрены не все Web-сервера.  

 

 

ТЕМА 1.9 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА CENTOS 

Необходимо изучить Интернет-ресурс https://www.centos.org. 

 

Методика и критерии оценки: 

Изучение документации по ОС CentOS повысит шансы успешного прохождения сводного 

теста по теме. 

 

ТЕМА 1.9.1 NAT - IPTABLES 

Выполните расшифровку файла iptables.sh. Данный файл вы заполняли на практической 

работе по теме.  

Расшифрованный файл нужно предоставить в электронном виде ( *.txt). 

 

Методика и критерии оценки: 

Оценка Описание критерия 

Зачтено Файл предоставлен. Все блоки расшифрованы (описаны) верно. 

Не зачтено Файл не предоставлен или какие-то блоки не расшифрованы. 

 

ТЕМА 1.10 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ DEBIAN и UBUNTU 

Необходимо изучить Интернет-ресурсы https://www.debian.org и https://www.ubuntu.com 

 

Методика и критерии оценки: 

Изучение документации по ОС Debian и Ubuntu повысит шансы успешного прохождения 

сводного теста по теме. 

 

https://www.centos.org/
https://www.debian.org/
https://www.ubuntu.com/
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ВВЕДЕНИЕ 

 

             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при этом 

носящая сугубо индивидуальный характер. 

          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Эта работа включает в себя:  

− составление конспекта по вопросам; 

− самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы и 

Интернет-ресурсов; 

− подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым преподавателем; 

− подготовку к практической работе; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий); 

           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

         – готовность студентов к самостоятельному труду; 

         – мотивация получения знаний; 

         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

       – консультационная помощь преподавателя. 

  



Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы 
Код 

темы 
Название темы Объем 

2.1 Введение в администрирование 2 

2.2 Планирование компьютерной сети 8 

2.4 Windows Server 50 

- Курсовое проектирование 30 

ИТОГО: 90 

 

 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ТЕМА 2.1 ВВЕДЕНИЕ В АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
Используйте Интернет-ресурсы https://www.rabota66.ru и https://ekaterinburg.hh.ru 

Изучите вакансии работодателей г. Екатеринбурга по вакансиям: системный 

администратор, помощник системного администратора, специалист технической 

поддержки. 

Составьте презентацию по двум (трём) вакансиям на которые вы хотите устроиться. Ваша 

презентация должна содержать анализ по одной вакансии «Что вы знаете и что нужно 

изучить». 

 

Методика и критерии оценки: 

Оценка Описание критерия 

Зачтено Составлена презентация. Презентация соответствует указанным 

критериям. 

Не зачтено Работа не выполнена.  

Презентация не содержит обзор нужного количества вакансии или нет 

анализа «Что знаю и что нужно изучить». 

 

ТЕМА 2.2 ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 
Получите у преподавателя планировку здания и указания в каких кабинетах сколько 

компьютеров должно стоять, какие сервисы предусмотрены в сети. 

 
Рисунок – примерный макет планировки здания 

https://www.rabota66.ru/
https://ekaterinburg.hh.ru/


Используя Microsoft Visio перенесите макет в электронный вид. После выполните 

расстановку компьютеров, укажите в каких точках здания будет установлено 

коммуникационное оборудование и какое помещение вы предлагаете оборудовать под 

серверную комнату. 

Используя программу Cisco Packet Tracer:  

− задайте адресацию на узлах; 

− настройте коммуникационное оборудование и сервисы. 

 

Отправьте преподавателю в электронном виде план здания и схему адресации. Приложите 

файл с описанием: почему вы расположили оборудование в определённых точках и по 

каким критериям вы выбрали схему адресации узлов.  

 

Методика и критерии оценки: 

Оценка Описание критерия 

Зачтено Студент предоставил схему в формате *.vsd и *.pkt 

Файл с описанием содержит внятные и обоснованные пояснения. 

Не зачтено Работа не выполнена.  

Файл с описанием не содержит внятных и обоснованных решении. 

 

ТЕМА 2.4 WINDOWS SERVER 
1) Используя сайт дистанционного обучения колледжа do.urtk.su, прочитайте брошюру 

корпорации Microsoft об актуальной версии Windows Server. 

Примерное название: «Введение в Windows Server 20__». 

 

Методика и критерии оценки: 

Изучение брошюры Microsoft повысит шансы успешного прохождения сводного теста. 

 

2) Используя сайт дистанционного обучения колледжа do.urtk.su, прочитайте брошюру 

корпорации Microsoft об лицензировании Windows Server. 

Примерное название: «Лицензирование MsServer 20__». 

 

Методика и критерии оценки: 

Изучение вопросов лицензирования Microsoft повысит шансы успешного прохождения 

сводного теста. Также улучшит Ваши знания как специалиста. 

 



 

3) Используя сайт дистанционного обучения колледжа do.urtk.su или электронную 

библиотеку колледжа, прочитайте книгу по Windows Server.  

 

Методика и критерии оценки: 

Изучение литературы по Windows Server повысит шансы успешного прохождения сводного 

теста. Также улучшит Ваши знания как специалиста. 

 

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Методические указания к курсовому проектированию можно получить у преподавателя в 

электронном виде. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудитор-

ное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при этом носящая сугу-

бо индивидуальный характер. 

          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисци-

плины, степенью подготовленности студентов. Эта работа включает в себя:  

− составление конспекта по вопросам; 

− самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы и 

Интернет-ресурсов; 

− подготовку к практической работе: выполнение домашних практических работ и оформ-

ление отчетов к ним; 

           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными зна-

ниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творче-

ской, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует разви-

тию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

         – готовность студентов к самостоятельному труду; 

         – мотивация получения знаний; 

         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного мате-

риала; 

         – наличие выхода в Интернет; 

         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

       – консультационная помощь преподавателя. 
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Количество часов: 

- самостоятельной работы обучающегося – 74 часа; 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 
Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 218 

МДК 03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 218 
Самостоятельная работа при изучении ПМ 03.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по главам и параграфам, указанным пре-
подавателем. 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических указаний преподавателя, оформление отче-
тов и подготовка к защите. 

74 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Изучение литературы. 
2. Подготовка к тестированию. 
4.Офомление отчета по лабораторной  работе. 
5.Подготовка к защите лабораторной работы. 
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ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Код темы Название темы Объем, ча-
сов 

1.1 Организация технического обслуживания средств вычислительной техники 
(СВТ) 42 

1.2 Мониторинг и анализ сетевых компонентов ЛВС 12 
1.3 Средства восстановления данных 8 
1.4 Создание точек восстановления для возобновления работы сети 14 
1.5 Сетевые мониторы 44 
1.6 Виртуальные частные сети 22 

 Диф. Зач. 2 
 Самостоятельная работа 74 

ИТОГО: 218 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Код темы Название темы 
Изучение литературы, кон-

спекта. 
 

Оформление отчета, 
подготовка к защите 
лабораторной работы 

1 

Эксплуатация 
объектов сете-
вой инфра-
структуры 

1. Ибе, О. Компьютерные 
сети и службы удаленного до-
ступа [Электронный ресурс] : 
справ. — Электрон. дан. — 
Москва : ДМК Пресс, 2007. — 
336 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1169. 

+09.02.02 МУ л.р. 
МДК.03.01 Эксплуат    

 
файл так же до-
ступен на ftp-
сервере 10.0.20.28  
/stud/методические 
материалы 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1. Таненбаум Э. С., Бос Х. Современные операционные системы. Классика Computers Science. 
4-е изд. г СПб.: Питер, 2018. – 1120с.   

2. Бузов Г.А. Защита информации ограниченного доступа от утечки по техническим каналам. – 
Москва: НТИ «Горячая линия–Телеком». – 2017; - 586стр. 

3. Варлатая С.К., Шаханова М.В. Защита информационных процессов в компьютерных сетях. 
Учебно-методический комплекс. изд. Проспект, 2015. – 178с.  

4. Скабцов Н. В. Аудит безопасности информационных систем.  Изд.  Питер, 2018. – 272стр.  
5. Шелухин О.И., Сакалема Д.Ж., Филинова А.С. Обнаружение вторжений в компьютерные се-

ти (сетевые аномалии) Учебное пособие для вузов. . – Москва: НТИ «Горячая линия–
Телеком». – 2016; - 220стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 592 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3032. 

2. Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа [Электронный ресурс] : справ. — 
Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 336 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1169.  

3. Бирюков, А.А. Информационная безопасность: защита и нападение [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 434 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93278. 

4. Адаменко, М.В. Основы классической криптологии: секреты шифров и кодов [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 296 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/82817 

5. Проскурин В.Г. Защита в операционных системах. Учебное пособие для вузов. М.: Горячая 
линия – Телеком, 2014. – 192 с. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. netacad.com 

http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%90.
http://litgid.com/book_author/18774616/
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%20%D0%9E.%D0%98.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94.%D0%96.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A1.
https://e.lanbook.com/book/93278
https://e.lanbook.com/book/82817
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ВВЕДЕНИЕ 
 

             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при этом носящая сугубо 

индивидуальный характер. 

          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов. Эта работа включает в себя:  

− составление конспекта по вопросам; 

− самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы и 

Интернет-ресурсов; 

− подготовку к практической работе: выполнение домашних практических работ и оформление 

отчетов к ним; 

           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

         – готовность студентов к самостоятельному труду; 

         – мотивация получения знаний; 

         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала; 

         – наличие выхода в Интернет; 

         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

       – консультационная помощь преподавателя. 
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1  ВВЕДЕНИЕ 
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 3  КОЛИЧЕСТОВ ЧАСОВ 
 

5 
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5  НОРМЫ ВРЕМЕНИ И ЗАДАНИЯ  
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6. ЛИТЕРАТУРА 8 
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Количество часов: 

- самостоятельной работы обучающегося – 122 часа; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 
1 2 3 

Раздел 2 ПМ.03 Обеспечение безопасности функционирования информационных систем 180 
МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 144 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 03 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по главам и параграфам, указанным 
преподавателем. 
Подготовка к лабораторным работам с  использованием методических указаний преподавателя, оформление 
отчетов и подготовка к защите. 
 

48 

Примерная тематика домашних заданий 
1  Изучение литературы. 
2. Подготовка к тестированию.    
3.Офомление отчетов  по лабораторной  работе. 
4.Подготовка к защите лабораторной работы. 

 

 
 
 



ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Код 
темы Название темы Объем, 

часов 
2.1 Угрозы сетевой безопасности 26 
2.2 Безопасность на канальном уровне модели OSI 8 
2.3 Межсетевое экранирование 22 
2.4 Трансляция сетевых адресов 28 
2.5 Виртуальные частные сети 10 

 Диф. Зач. 2 
 Самостоятельная работа 48 

ИТОГО: 144 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Код темы Название темы 
Изучение литературы, 

конспекта. 
 

Оформление отчета, 
подготовка к защите 
лабораторной работы 

2 

Безопасность 
функционирования 
информационных 
систем 

Шаньгин, В.Ф. Защита 
информации в компьютерных 
системах и сетях [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Москва : 
ДМК Пресс, 2012. — 592 с. — 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3032. 

+10.02.03 л.р. 
МДК.01.01.docx

 
файл так же доступен на 

ftp-сервере 10.0.20.28  

/stud/методические 

материалы 

 

 
 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Таненбаум Э. С., Бос Х. Современные операционные системы. Классика Computers 
Science. 4-е изд. г СПб.: Питер, 2018. – 1120с.   

2. Бузов Г.А. Защита информации ограниченного доступа от утечки по техническим 
каналам. – Москва: НТИ «Горячая линия–Телеком». – 2017; - 586стр. 

3. Варлатая С.К., Шаханова М.В. Защита информационных процессов в компьютерных 
сетях. Учебно-методический комплекс. изд. Проспект, 2015. – 178с.  

4. Скабцов Н. В. Аудит безопасности информационных систем.  Изд.  Питер, 2018. 
– 272стр.  

5. Шелухин О.И., Сакалема Д.Ж., Филинова А.С. Обнаружение вторжений в 
компьютерные сети (сетевые аномалии) Учебное пособие для вузов. . – Москва: 
НТИ «Горячая линия–Телеком». – 2016; - 220стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 
2012. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3032. 

2. Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа [Электронный ресурс] : 
справ. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 336 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1169.  

3. Бирюков, А.А. Информационная безопасность: защита и нападение [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 434 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93278. 

4. Адаменко, М.В. Основы классической криптологии: секреты шифров и кодов 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 296 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82817 

5. Проскурин В.Г. Защита в операционных системах. Учебное пособие для вузов. М.: 
Горячая линия – Телеком, 2014. – 192 с. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. netacad.com 

 

http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%90.
http://litgid.com/book_author/18774616/
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%20%D0%9E.%D0%98.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94.%D0%96.
http://www.techbook.ru/book_list.php?str_author=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A1.
https://e.lanbook.com/book/93278
https://e.lanbook.com/book/82817
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Выполнение обучающимися самостоятельной работы по учебной 
дисциплине ОГСЭ 0.1 «Основы философии» подразумевает освоение 
разделов учебной программы и выполнение заданий для самостоятельной 
работы.  
 
Раздел 1. Основные категории и понятия философии: 
 
Тема 1.2 Мировоззрение и философия  
 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1) Изучение материала в учебнике Радугина А.А.  
2) Повторение лекционного материала в конспекте.  
3) Составление таблиц: «Мифология», «Религия», «Философия».  
4) Составление таблицы «Основной вопрос философии».  

 
Время на выполнение: 3 часа.  
 
Таблица 1: «Мифология» 

Мифология 
Определение мифологии: 
Определение мифа:  
Сущность мифа:  
Особенности мифологического мировоззрения: 

Аспекты мифа 
Диахронический Синхронический 

  
Примеры мифов по типам 

Теогонические  Космогонические  Антропогонические  
   

 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, некорректные определения, отсутствие 
примеров мифов, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, не более половины определений даны с 
ошибками, таблица содержит не заполненные поля, определения даны 
формально в общих чертах, приведено менее двух примеров на каждый тип 
мифов.  



4 балла -  даны все необходимые определения, определения содержат 
незначительные ошибки, таблица заполнена полностью, определения даны в 
расширенной форме, приведено, как минимум, два примера по типам мифов, 
но не на все типы мифов. 
5 баллов – даны все необходимые определения, определения даны без 
ошибок, определения даны в расширенной форме, даны разные варианты 
определений или определения содержат пояснения, таблица заполнена 
полностью, дано три и больше примеров мифов по типам.   
 
Таблица 2: «Религия» 

Религия 
Определение религии: 
Функции религии:  

Дифференцируйте понятия: 
Религия Вера Культовая система 

   
Типы религий 

   
Примеры 

   
 

Критерии оценивания: 
• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, некорректные определения, не 
дифференцированы понятия религия, вера, культовая система, не названы 
типы религий, отсутствуют примеры, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, определения даны формально, не более 
половины определений даны с ошибками, таблица содержит не заполненные 
поля, дифференциация понятий религия, вера и культовая система 
произведена только в общих чертах, не более одного типа религий указано не 
правильно, приведено менее двух примеров на каждый тип религий.  
4 балла -  даны полные определения, определения содержат незначительные 
ошибки, таблица заполнена полностью, определения даны расширенно, 
дифференциация понятий религия, вера и культовая система полностью 
произведена обучающимся, все типы религий указаны без ошибок, 
приведено как минимум два примера на каждый тип религий. 
5 баллов – даны расширенные определения, даны разные варианты 
определений, определения даны без ошибок, таблица заполнена полностью, 
определения даны расширенно, дифференциация понятий религия, вера и 



культовая система произведена обучающимся расширенно, все типы религий 
указаны без ошибок, приведено три и больше примеров на каждый тип 
религий.   
 
Таблица 3: «Философия» 

Философия 
Определение философии: 
Особенности философского знания: 

Проведите сравнение: 
Мнение Суждение 

  
Сравните понятия: 

Философия Религия Наука 
   

 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, даны некорректные определения, не указаны 
особенности философского знания, отсутствует сравнение понятий мнение и 
суждение, религия, наука и философия, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, определения даны формально, 
определения даны со значительными неточностями, обучающимся 
приведены двое и меньше особенностей философского знания, таблица 
содержит не заполненные поля, сравнение понятий мнение и суждение, 
религия, наука и философия проведено по двум и меньше критериям.  
4 балла -  даны полные определения, определения даны с незначительными 
неточностями, обучающимся приведено от трех до четырех особенностей 
философского знания, таблица  заполнена полностью, сравнение понятий 
мнение и суждение, религия, наука и философия проведено по трем – 
четырем критериям. 
5 баллов – даны расширенные определения, даны разные варианты 
определений, определения даны без ошибок, обучающимся приведено 
больше пяти особенностей философского знания, таблица заполнена 
полностью, сравнение понятий мнение и суждение, религия, наука и 
философия проведено по пяти и более критериям. 
 
Таблица 4: «Основной вопрос философии» 

Основной вопрос философии 
Определение основного вопроса философии: 



Философские картины мира (проведите сравнение) 
Античность Средние века Эпоха Возрождения 

   
Назовите основные функции философии: 

1.  
Проведите сравнение 

Эмпиризм Рационализм 
 
2. 

Проведите сравнение 
Материализм Идеализм 

  
Направления в философии (перечислить) 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, дано некорректное определения основного 
вопроса философии, отсутствует сравнение основных философских картин 
мира, не названы основные функции философии, не проведено сравнение 
эмпиризма и рационализма, материализма и идеализма, большая часть 
таблицы пустая.  
3 балла – определения основного вопроса философии содержит значительные 
ошибки, сравнение основных философских картин мира проведено по двум и 
меньше критериям, основные функции философии названы со 
значительными ошибками, сравнение эмпиризма и рационализма, 
материализма и идеализма проведено по двум и меньше критериям, таблица 
заполнена не полностью. 
4 балла -  определения основного вопроса философии дано с 
незначительными ошибками, сравнение основных философских картин мира 
проведено по трем- четырем критериям, основные функции философии 
названы верно, сравнение эмпиризма и рационализма, материализма и 
идеализма проведено по трем - четырем критериям, таблица заполнена 
полностью. 
5 баллов – определения основного вопроса философии дано без ошибок, 
даны разные варианты определения, сравнение основных философских 
картин мира проведено по пяти и более критериям, основные функции 
философии обучающимся названы верно, сравнение эмпиризма и 
рационализма, материализма и идеализма проведено по пяти и более 
критериям, таблица заполнена полностью. 



 
Раздел 2. Основы философской и религиозной картин мира 
 
Тема 2.1 Исторические типы и формы философии 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

1) Изучение материала в учебнике Радугина А.А. 
2) Изучение в учебнике Радугина А.А. статей: «Позитивизм», 

«Прагматизм», «Экзистенциализм».  
3) Повторение лекционного материала в конспекте. 
4) Составление таблиц: «Линия Платона», «Линия Демокрита». 
5) Составление таблицы «Рационализм и Эмпиризм». 
6) Составление таблиц: «Философия Западников и Славянофилов», 

«Историческая философия П.Я. Чаадаева».  
 
Время на выполнение: 7 часов. 
 
Таблица 5: «Линия Платона»  

«Линия Платона» в Философии 
Название периодов: 
Историческая характеристика временных периодов: 
Факторы, повлиявшие на развитие философии: 

Сократ 
Биографические сведения: 
Майевтика: 
Этический рационализм: 
Религиозная философия: 

Платон 
Биографические сведения: 
Учение об Идеях: 
Учение о Познании: 
Учение об Идеальном государстве: 

Аристотель 
Биографические сведения: 
Учение о Бытии: 
Учение о Познании: 
Политическая философия: 

Плотин и Прокл 
Биографические сведения: 
Концепция Эманации Плотина: 
Триадическая структура Прокла: 
Религиозная философия: 
 



Критерии оценивания: 
• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствуют название временных периодов, не указаны 
или указаны не правильно: историческая характеристика временных 
периодов, факторы повлиявшие на развитие философии, отсутствуют или 
изложены не правильно основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица пуста 
или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указаны формально правильно или с 
ошибками: историческая характеристика временных периодов, факторы 
повлиявшие на развитие философии, изложены со значительными ошибками  
основные сведения о биографии и философских воззрениях Сократа, 
Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указаны с незначительными ошибками: 
историческая характеристика временных периодов, факторы повлиявшие на 
развитие философии, изложены с не значительными ошибками  основные 
сведения о биографии и философских воззрениях Сократа, Платона, 
Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица заполнена полностью. 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, безошибочно указаны: историческая 
характеристика временных периодов, факторы повлиявшие на развитие 
философии, изложены без ошибок основные сведения о биографии и 
философских воззрениях Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, 
таблица заполнена полностью, изложение материала расширенное, 
присутствуют пояснения и комментарии. 
 
Таблица 6: «Линия Демокрита» 

«Линия Демокрита» в Философии 
Название периодов: 
Историческая характеристика временных периодов: 

Философия Демокрита 
Биографически сведения: 

Натурфилософия Атомистика Фатализм 
   

Философия Эпикура 
Биографически сведения: 



Гедонизм Антропология Практическая сторона 
   

Философия Зенона Стоика 
Фатализм Антропология Практическая сторона 

   
Философские воззрения Римских Стоиков 

Философия Марка Аврелия Антонина: 
Философия Луция Аннея Сенеки: 
Философия Марка Туллия Цицерона: 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствуют название временных периодов, не указана 
или указана не правильно историческая характеристика временных периодов, 
отсутствуют или изложены не правильно основные сведения о биографии и 
философских воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских 
философов Стоиков, таблица пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указана формально правильно или с 
ошибками историческая характеристика временных периодов, изложены со 
значительными ошибками  основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских философов 
Стоиков, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указана правильно с не значительными 
ошибками историческая характеристика временных периодов, изложены с не 
значительными ошибками  основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских философов 
Стоиков, таблица заполнена полностью.  
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, подробно расписана без ошибок историческая 
характеристика временных периодов, безошибочно и подробно изложены 
основные сведения о биографии и философских воззрениях Демокрита, 
Эпикура, Зенона Стоика, римских философов Стоиков, таблица заполнена 
полностью, содержит комментарии и пояснения, информация изложена 
расширенно. 
 
 



Таблица 7: «Эмпиризм и Рационализм» 
Эмпиризм и Рационализм в философии Нового Времени 

Историческая характеристика Нового Времени: 
Отличия философии Нового Времени от Античности, Средних Веков и 
Возрождения: 

«Эмпирический диалог»: 
Философские воззрения эмпириков 

Философия Фрэнсиса Бэкона 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Томаса Гоббса 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Джона Локка 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология Политическая 
философия 

Философские воззрения рационалистов 
Философия Рене Декарта 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
Философия Бенедикта Спинозы 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует историческая характеристика Нового 
времени, не указаны или указаны не правильно отличия философии Нового 
Времени от Античности, Средних Веков и Возрождения, отсутствует 
изложение сути «эмпирического диалога», отсутствуют или изложены не 
правильно основные сведения о биографии и философских воззрениях 
философов эмпириков и рационалистов, таблица пуста или почти не 
заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены со значительными ошибками, сведения о биографии и 



философских воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены 
со значительными ошибками и искажениями, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены с не значительными ошибками, сведения о биографии и 
философских воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены с 
не значительными ошибками, таблица заполнена полностью.  
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены без ошибок, сведения о биографии и философских 
воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены без ошибок с 
подробностями, таблица заполнена полностью, материал изложен в 
расширенной форме с пояснениями. 
 
Таблица 8: «Философия Западников и Славянофилов» 

Философия Западников и Славянофилов 
Исторические предпосылки спора Западников и Славянофилов: 
Основные философы Славянофилы (биографические сведения): 
Основные философы Западники (биографические сведения): 

Основные философские воззрения 
Славянофилы Западники 

  
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует историческая характеристика предпосылок 
спора Западников и Славянофилов, не указаны или указаны не правильно 
биографические сведения о философах данного временного периода, не 
изложены, или изложены не верно философские воззрения западников и 
славянофилов, таблица пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены со 
значительными ошибками: историческая характеристика предпосылок спора 
Западников и Славянофилов, биографические сведения о философах данного 
временного периода, философские воззрения западников и славянофилов, 
таблица заполнена частично. 



4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены с не 
значительными ошибками: историческая характеристика предпосылок спора 
Западников и Славянофилов, биографические сведения о философах данного 
временного периода, философские воззрения западников и славянофилов, 
таблица заполнена полностью. 
 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены без 
ошибок: историческая характеристика предпосылок спора Западников и 
Славянофилов, биографические сведения о философах данного временного 
периода, философские воззрения западников и славянофилов, таблица 
заполнена полностью, содержит расширенные сведения и пояснения. 
 
Таблица 9: «Историческая философия П.Я. Чаадаева» 

Историческая философия П.Я. Чаадаева 
Исторические и политические предпосылки воззрений П.Я. Чаадаева: 
Биографические сведения:  

Политическая философия Философия истории 
  

Влияние на философию Западников: 
Влияние на русскую философию конца XIX – начала XX века:  
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, отсутствуют или изложены не правильно 
биографические сведения, политическая философия, философия истории 
П.Я. Чаадаева, не показано или показано не верно влияние на философию 
Западников и на дальнейшее развитие философии XIX – XX веков, таблица 
пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены со 
значительными ошибками: характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая 
философия, философия истории П.Я. Чаадаева, показано со значительными 
ошибками влияние на философию Западников и на дальнейшее развитие 
философии XIX – XX веков, таблица заполнена частично. 
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены с не 
значительными ошибками: характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая 



философия, философия истории П.Я. Чаадаева, показано с не значительными 
ошибками влияние на философию Западников и на дальнейшее развитие 
философии XIX – XX веков, таблица заполнена полностью. 
 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены без 
ошибок: характеристика исторических и политических предпосылок 
воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая философия, 
философия истории П.Я. Чаадаева, показано без ошибок влияние на 
философию Западников и на дальнейшее развитие философии XIX – XX 
веков, таблица заполнена полностью, содержит расширенные сведения и 
пояснения.  



Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
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Развитие СССР и его место в мире в 1980-е. Распад СССР. 



 

 
 
 

 
Количество часов - 2 
 
1)  Ознакомьтесь с текстом учебника, ответьте на следующие вопросы: 
 

• Особенности национальной и социальной политики СССР. 
• Новое мышление как фактор развала советской идеологии. 

Критерии оценивания: 
«5» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. 
 «4» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. Возможны некоторые фактологические неточности. 
«3» - Ответ на вопрос не полный. Терминология использована правильно, но не 
единообразно. Хронология не соблюдена. Возможны фактологические неточности. 
 «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не прослеживаются. 
 
2) Подготовьте электронную презентацию по следующим темам: 
 

• Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х годов. 
• Российская федерация как правопреемница СССР. 

 
Россия и мир в конце 20-в начале 21 века. 
 
Количество часов - 8 
 
 

1) Ответы на проблемные вопросы после ознакомления учебной литературы. 
• Приватизация как метод ограбления российского народа. 
• Возрождение религии – плюс или минус. 
• Судьба Югославии. 

Критерии оценивания: 
«5» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. 
 «4» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. Возможны некоторые фактологические неточности. 
«3» - Ответ на вопрос не полный. Терминология использована правильно, но не 
единообразно. Хронология не соблюдена. Возможны фактологические неточности. 
 «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не прослеживаются. 

 
2) Подготовка к написанию рефератов. 

 
• Локальные конфликты на территории бывшего СССР. 
• « КУРСК» - трагедия русского флота. 
• Россия и исламский радикализм. 
• Россия и Европа : противники или партнеры. 

 
    3) Ознакомьтесь с текстом учебника. Составьте таблицу экономического развития стран 
Государства Экономические  

достижения 
Результаты развития 

Россия   
Беларусь   
Украина   



 

 
 
 

Казахстан   
   
 
Критерии оценивания: 
«5» - Таблица заполнена  полностью. Терминология использована правильно и 
единообразно.  
 «4» - Таблица заполнена  полностью. Терминология использована правильно и 
единообразно. Возможны статистические погрешности. 
 «3» - Таблица заполнена не полностью. Терминология использована правильно, но не 
единообразно.  
 «2» - Таблица не заполнена.  
 

Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на 

развитие аналитических способностей. Написание реферата количественно и 

качественно обогащает знания обучающихся по выбранной теме, помогает им 

логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный 

материал. 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-

поисковый характер. Реферат представляет собой самостоятельное 

исследование автора избранной проблематики, и не должен содержать элементы 

некорректного заимствования. 

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы. Формулирование проблемы.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме.  

3. Составление списка литературы.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  

Содержание работы должно отражать:  



 

 
 
 

• знание современного состояния проблемы; 

• обоснование выбранной темы;  

• использование известных достоверных результатов и фактов;  

• полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; 

• актуальность поставленной проблемы; 

Требования к оформлению реферата. 

1. Объем реферата – 20-25 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями.  

2. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-

4 (верхнее, нижнее поля – 2см, правое – 1,5 см; левое – 2,5 см). 

3. Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 

14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер 

шрифта – 14 кегель).  

4. Интервал между строками – полуторный. 

5. Текст оформляется на одной стороне листа.  

6. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо 

выполняются на компьютере.  

7. Нумерация страниц реферата обязательна.  

1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с планом 

(содержанием), таким образом, имеет номер «2».  

8. В случае невозможности выполнить пункты 2.1.-2.5. данного раздела 

допускается рукописное оформление реферата.  

Введение  

отражает сущность излагаемого вопроса, с современным состоянием проблемы. 

Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. Объем 

введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать свои 



 

 
 
 

мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не 

помещаются.  

Основная часть 

Этот раздел должен иметь заглавие, выражающее основное содержание 

реферата, его суть. Главы основной части реферата должны соответствовать 

плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане страницам 

реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, литературы). Все сокращения 

в тексте должны быть расшифрованы при первом упоминании. Ссылки на 

авторов цитируемой литературы должны оформляются в виде сносок внизу 

страницы, нумерация сквозная.  

Заключение 

Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна 

содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 

значимость выполненной работы, предложения по практическому 

использованию результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.  

Список использованной литературы 

содержит те источники информации, которые имеют прямое отношение к 

работе и использованы в ней. Оформляется список использованной литературы 

со всеми выходными данными, по алфавиту и имеет сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. У  

Интернет-источник  

Обязательно указываются режим доступа и дата обращения. Выбирая 

материалы с различных Интернет-сайтов, надо обращаться к надежным и 

достоверным источникам, например, к сайтам государственных и 

правительственных организаций, сайтам образовательных учреждений, онлайн-



 

 
 
 

версиям печатных энциклопедий, словарей и справочников, не подлежащих 

пользовательской правке. 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации. 

Презентация дает возможность наглядно представить основные идеи, 

разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат 

самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно 

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на 

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту 

– автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах 

страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый 

набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и 

т.д.). 

Презентация оформляется в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть 

не менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. 

Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо 

читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 



 

 
 
 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за 

счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя 

часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на 

слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно 

использовать только в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в 

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо 

проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и 

т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте 

один и тот же анимационный эффект. 

Количество слайдов не менее 12 и не более 25 слайдов для одной темы.  

 

Структура презентации 

1. Представление студента  

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и 

отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, 

должность и ученую степень преподавателя. 

2.Основная информация  



 

 
 
 

С 2-10 слайд целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана работы. 

2. Заключение 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания 

презентации. Студент делает вывод исходя из изученной темы. 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе. 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную 

тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. 

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы 

области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее, использовать общедоступную информации, приводить примеры, 

мыслить и выражать свою точку зрения исходя из исследуемой и прочитанной 

информации.  

Этот вид работы требует от студента умения четко выражать мысли как в 

письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению 

одной из проблем, касающейся области учебных или научных интересов 

дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего студент сам 

формулирует тему.  

При раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению 

проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения. Затраты 

времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 



 

 
 
 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  

Требования к выполнению:  

o внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 

актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную 

по содержанию; 

o подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 

информацию;  

o выбрать главное и второстепенное;  

o составить план эссе;  

o лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои 

подходы к ее решению;  

o оформить эссе и сдать в установленный срок. 
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Методические указания для организации самостоятельной работы 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе инструктажа 
преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встре-
чающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в сроки, 
оговоренные преподавателем. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется либо на аудиторном занятии в течении пары, либо проверяется 
преподавателем заочно. Контроль может проходить в письменной, устной или смешанной 
форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности студента. 

Самостоятельная работа является важной составляющей частью учебной 
подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения теоретических источников, и в 
первую очередь – с изучения теоретического материала, пройденного на паре.  
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Грамматика. Глагол. Времена 
 
Задание 1  
 
1) Употребите глаголы в  скобках  в  настоящем  простом  или  настоящем  длительном  
времени ( где  это  необходимо).  
1.” How do  you  start  work  on  a  film?” – “ I (read)  the  script  and  (make)   notes. 
2. “I (make)  notes  of  our  interview. I hope  you  don’t  mind.” – “No.It’s OK” 
3. “What  languages (you  speak)?”- “English, French  and  Spanish”. 
4.”I’m  glad  we (do) this  interview  in  English. My  French  isn’t   very  good”. 
 
 2) Употребите  глаголы  в  скобках  в  настоящем  простом  или  настоящем  длительном  
времени ( где  это  необходимо).  
1.”How  do  you  start  work  on  a  film?” – “ I (read)  the  script  and  (make)   notes. 
2. “ I (make)  notes  of  our  interview. I  hope  you  don’t  mind.” – “No.It’s OK” 
3. “What  languages (you  speak)?”- “English, French  and  Spanish”. 
4.”I’m  glad  we (do) this  interview  in  English. My  French  isn’t   very  good”.  
 
3) Употребите  глаголы  в  скобках  в  настоящем  простом  или  настоящем  длительном  
времени ( где  это  необходимо).  
1.”How  do  you  start  work  on  a  film?” – “ I (read)  the  script  and  (make)   notes. 
2. “ I (make)  notes  of  our  interview. I  hope  you  don’t  mind.” – “No.It’s OK” 
3. “What  languages (you  speak)?”- “English, French  and  Spanish”. 
4.”I’m  glad  we (do) this  interview  in  English. My  French  isn’t   very  good”.  
 
Критерии оценивания: 
12-10 правильных ответов – «5» 
9-6 правильных ответов – «4» 
5-3 правильных ответов – «3» 
2-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 2 
 
 1)  Перепишите  текст  в  прошедшем  времени :  
On  Monday  we  have  five  lessons. The  first  lesson  is  Russian. At  this  lesson  we  write  a  
dictation  and  do  some  exercises. Nick  goes  to  the  blackboard. He  answers  well  and  gets  
a “five”. Pete  does  not  get  a  “five” because  he  does  not  know  his  lesson. After  the  
second  lesson  I  go   to  the  canteen. I  eat  a  sandwich  and   drink  a  cup  of  tea. I  do  not  
drink  a  milk. After  school  I  do  not  go  home  at  once. I  go  to  the  library  and  take  a  
book. Then  I  go  home. 
 
Критерии оценивания: 
15-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 3 
 
1) Употребите  глагол  в  скобках  в  прошедшем  времени:  
1.The  weather  is  nice  today  but  it  (be) bad  yesterday. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.I  sleep  well  but  last  night  I (not/sleep)  at  all. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.My  husband  (speak)  to  his  boss  last  week.  
------------------------------------------------------------------------------------------  
4.How  you  (cut)  your  finger ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
5.When  you (write)  to  your  parents  last  time ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Критерии оценивания: 
5 правильных ответов – «5» 
4-3 правильных ответов – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 4 
 
1) Употребите   глагол   в   Present  Perfect    или   Past  Simple:   
1. He (to  be)  abroad  five  years  ago. 
2. They  ( to  leave)  England  when  he  ( to  be)  still  a  child. 
3. He  ( not  yet  to  come  ) back. 
4. He  ( to  go)  already? 
5. When  you  ( to  see)  him  last? 
6. I  ( not  to  see)  him  for  ages. 
7. His  health  ( to  improve)  greatly   since  I  ( to  see)  him  last. 
8. Where  you  ( to  spend)   your  holidays? 
9. You  ever  ( to  spend) your   holidays   in  the  Crimea ? 
10.  I  never  (  to  visit)   that   place. 
11.  He  (  to   visit)   that   place   last   year ? 
12.  I  just  (  to  get)  a  letter  from  Tom. 
13.  I  (  not  to  read)  the  newspaper   today. 
14.  We  (  to  go)  to  the  country  yesterday. 
15.  She   just  (  to  go)  out.  
 
Критерии оценивания: 
15-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 5 
 
1) Употребите  глагол  в  нужном  времени ( Present  Simple  или  Future  Simple) 
1. If  you  (to  translate)  this  article  into  Russian, I  shall  use  it  in  my  report. 
2. If  she (to  be) in  St. Petersburg  now, she  will  meet  you  at   the  railway  station. 
3. If   you (not   to  hurry), you  will  miss  the  train. 
4. If  it (to  rain)  we  shan’t  go  to  the  country. 
5. When  my  friend  (to  come)  to  St. Petersburg,  we  shall  go  to  the  Russian  Museum. 
6. What  will  you  be  doing  when  he (to  come)  to  your  place ? 
7. Don’t  forget  to  pay  for  your  dinner  before  you (to  leave)  the  canteen. 
8. I   shall  be  able  to  translate  this  article  if  you  (to  give)  me  a  dictionary. 
9. You  will  have  to  work  hard  at  home  if  you (to  miss)  the  lesson. 
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10. Where   will  you  go  when  you  (to  come)  to  London ? 
 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Залог 
 
Задание 6 
 

1) Измените предложения по образцу: 
Shakespeare wrote “Romeo and Juliet”. (Шекспир написал «Ромео и Джульетту».) – “Romeo 
and Juliet” was written by Shakespeare. («Ромео и Джульетта» была написана Шекспиром.) 
 
1.Popov invented radio in Russia.  
2.Every four years people elect a new president in the USA.  
3.The police caught a bank robber last night.  
4.Sorry, we don’t allow dogs in our safari park.  
5.The postman will leave my letter by the door.  
6.My mum has made a delicious cherry pie for dinner.  
7.George didn’t repair my clock.  
8.Wait a little, my neighbor is telling an interesting story.  
9.My son can write some more articles about football.  
10.You must clean your bedroom tonight.  
 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Изучение лексики по теме «Компьютер» 
Задание 7 
 

1) Перевести и составить 10 предложений с предложенными ЛЕ: 
manual data processing 
electronic data processing 
information processing 
collecting, manipulating and distributing data 
to be performed manually 
to convert data into information 
to change data to information 
raw facts collected from various sources 
to provide useful information 
to fail to meet the requirements 
to be of little value 
the data flow 
input, processing and output 
to capture data 
to manipulate data 
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to put data in a form that the computer can «understand» 
the data that is to be manipulated 
to be input into a computer 
to involve three steps 
to collect the raw data 
to verify the accuracy and completeness of data 
a computer error 
a human error 
to code the data into a machine-readable form 
the central processing unit (cpu) 
to perform arithmetic and logical operations 
to store a data element at a particular location 
to write new data over the old material 
to access the same data repeatedly 
to process many different pieces of data 
to classify data according to certain characteristics 
to reduce data to consise, usable forms 
to store data on storage media 
to distribute information to users 
information that is seen on a monitor 
to be attached to a computer 
to turn off the monitor 
to be output printed in a tangible form 
to be read without using the computer 
to retrieve/pull data from the storage for use by the maker 
to convert data in a form that humans can understand 
words and pictures displayed on a computer screen 
to provide information to the proper users at the proper time and in an appropriate form 
to evaluate the output and make adjustments to the input 
 
 Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 8 
 
1) Составить ментальную карту по текстам: 
 
The Future of the Internet - Будущее Интернета 
 
Everywhere we go, we hear about the Internet. It's on television, in magazines, newspapers, and 
in schools. One might think that this network of millions of computers around the globe is as fast 
and captivating as television, but with more and more users logging on and staying on longer and 
longer, this «Information Superhighway» could be perhaps more correctly referred to as an 
expressway of big city centre at rush hour. 
It is estimated that about thirty -  five to forty million users currently are on the Internet. 
According to the recent statistics, an average Internet call lasts five times as longer as the 
average regular telephone call. 10 percent of the Internet calls last 6 hours or longer. This can 
cause an overload and, in turn, cause telephone network to fail. 
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The local network was designed for short calls which you make and then hang up, but Internet 
calls often occupy a line for hours. With so many users in the Internet and their number is 
growing by 200 percent annually, it certainly provides new challenges for the telephone 
companies. The Internet, up to the beginning of the 90s, was used only to read different texts. 
Then in the early 90's, a way was made to see pictures and listen to a sound on the Internet. This 
breakthrough made the Internet to be most demanded means of communication, data saving and 
transporting. 
However, today's net is much more than just pictures, text, and sound. The Internet is now filled 
with voice massages, video conferencing and video games. With voice massages, users can talk 
over the Internet for the price of the local phone call. 
Nowadays we no longer have to own a computer to access the Internet. Now, devices such as 
Web TV allow our television to browse the Web and use Electronic Mail. Cellular phones are 
now also dialing up the Internet to provide E-mail and answering machine services. The 
telephone network was not designed and built to handle these sorts of things. Many telephone 
companies are spending enormous amounts of money to upgrade the telephone lines. 
K. Kao and G. Hockman were the first to come up with the idea of using fiber optic cables, as 
opposed to copper wire, to carry telephone signals. Fiber optics uses pulses of light to transmit 
binary code, such as that used in computers and other electronic devices. As a result, the amount 
of bandwidth is incredibly raised. Another solution for the problem is fast modems which satisfy 
the need for speed. 
By accessing the Net through the coaxial cable that provides television to our homes, the speed 
can be increased 1,000 fold. However, the cable system was built to only send information one 
way. In other words, they can send stuff to us, but we can't send anything back, if there is no 
modem available. 
Yet another way is being introduced to access the Internet, and that is through the use of a 
satellite dish just like the TV dishes currently used to deliver television from satellites in space to 
your home. However, like cable connection, the information can only be sent one way. 
Faster ways of connecting to the Internet may sound like a solution to the problem, but, just as 
new lanes on highways attract more cars, a faster Internet could attract many times more users, 
making it even slower than before. 
To help solve the problem of Internet clogs, Internet providers are trying new ways of pricing for 
customers. So, in business time any connection to Net cost more than your connection in the 
night. 
In conclusion, I should add that if we want to keep the Internet usable and fairly fast, we must 
not only improve the telephone lines and means of access, but also be reasonable in usage. 
 
Internet Addiction - Привыкание к Интернету 
 
Last week, in a private rehabilitation clinic outside Edinburgh, Leo Edwards, a sixteen-year-old 
schoolboy, was going through severe withdrawal symptoms. His body often shook violently and 
uncontrollably, and at mealtimes he regularly threw cups and plates around the dining room. The 
boy's addiction had nothing to do with alcohol, drugs, gambling or food. His problem was 'Net 
obsession'— an over-dependency on the Internet. 
An international group of psychologists has recently suggested that anyone who surfs the 
Internet for long periods is clinically ill and needs medical treatment. According to their report, 
Internet addicts should be treated in the same way as alcoholics, drug addicts, compulsive 
gamblers and people with eating disorders. 
Leo Edwards is not an isolated case. Russell Hopkins, aged fifteen, from Gateshead in north-east 
England, is a typical online addict. 
 
Every day after school, and after dinner until three or four in the morning, he will be found in his 
room surfing the Net or playing computer games. By the end of the day he will have spent more 
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than six hours online. Understandably, his parents are extremely worried. Not only has his school 
work suffered, but Russell's addiction has also destroyed his social life and his spare-time 
interests. For instance, he has just dropped out of his school's basketball team in order to spend 
more time at his computer. Instead of spending next weekend having a good time out with 
friends, he'll be spending it indoors surfing the Internet. 
Russell has recently joined an Internet online support group. It may seem ironic that many of the 
support groups for Internet addicts are online but at least Russell has sought help. Not everyone 
does. Dr Ann Hoffman, who runs an online support group, says, "People don't realise that being 
online for more than four hours a day amounts to addiction and that they have a serious problem. 
I predict that the number of people who join online support groups will have risen dramatically 
within three years." 
Internet and Modern Life - Интернет и современная жизнь 
 
The Internet has already entered our ordinary life. Everybody knows that the Internet is a global 
computer network, which embraces hundred of millions of users all over the world and helps us 
to communicate with each other. 
The history of Internet began in the United States in 1969. It was a military experiment, designed 
to help to survive during a nuclear war, when everything around might be polluted by radiation 
and it would be dangerous to get out for any living being to get some information to anywhere. 
Information sent over the Internet takes the shortest and safest path available from one computer 
to another. Because of this, any two computers on the net will be able to stay in touch with each 
other as long as there is a single route between them. This technology was called packet 
switching. 
Invention of modems, special devices allowing your computer to send the information through 
the telephone line, has opened doors to the Internet for millions of people. 
Most of the Internet host computers are in the United States of America. It is clear that the 
accurate number of users can be counted fairly approximately, nobody knows exactly how many 
people use the Internet today, because there are hundred of millions of users and their number is 
growing. 
 
Nowadays the most popular Internet service is e-mail. Most of the people use the network only 
for sending and receiving e-mail messages. They can do it either they are at home or in the 
internet clubs or at work. Other popular services are available on the Internet too. It is reading 
news, available on some dedicated news servers, telnet, FTP servers, etc. 
In many countries, the Internet could provide businessmen with a reliable, alternative to the 
expensive and unreliable telecommunications systems its own system of communications. 
Commercial users can communicate cheaply over the Internet with the rest of the world. When 
they send e-mail messages, they only have to pay for phone calls to their local service providers, 
not for international calls around the world, when you pay a good deal of money. 
But saving money is only the first step and not the last one. There is a commercial use of this 
network and it is drastically increasing. Now you can work through the internet, gambling and 
playing through the net. 
However, there are some problems. The most important problem is security. When you send an 
e-mail, your message can travel through many different networks and computers. The data is 
constantly being directed towards its destination by special computers called routers. Because of 
this, it is possible to get into any of the computers along the route, intercept and even change the 
data being sent over the Internet. But there are many encoding programs available. Not with-
standing, these programs are not perfect and can easily be cracked. 
Another big and serious problem of the net is control. Yes, there is no effective control in the 
Internet, because a huge amount of information circulating through the net. It is like a 
tremendous library and market together. In the future, the situation might change, but now we 
have what we have. It could be expressed in two words— an anarchist's dream. 
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Microsoft Company - Компания Майкрософт 
 
Paul Allen and Bill Gates founded the Company in 1975. 
Microsoft is best-known American company involved in software production. Microsoft's wealth 
and power is growing up for years. It is a giant company. Microsoft's $25 billion market value 
tops that of Ford, General Motors. 
Some time ago, Microsoft dominated the PC market with its-MS-DOS operating system, the 
basic software that let the computer understand your commands and carry them out, appeared in 
the beginning of 80s. MS-DOS ran on 90 percent of the worlds IBM and IBM-clone computers. 
Then, Microsoft has extended that presence with releasing of Windows, which is probably the 
most important and popular operating system in the World. And now it dominates the market. 
Firstly, Microsoft released Windows '95 in 1995. It was a graphics interface environment that ran 
on top of MS-DOS and replaced DOS in future versions. Then, Microsoft released Windows '98, 
Windows NT, Windows Millennium, Windows 2000 and Windows XP. 
Microsoft also supplies about 50 percent of the world's software applications. Among them, there 
are three well-known Office Packs; they are also called Microsoft Office programs such as Excel 
(spreadsheets), Microsoft Word (word processing), Access (databases) and Outlook Express (e-
mail)- There were releases in 1997, 2000, and 2002, when appeared Microsoft Office XP. 
Microsoft is also in the market of networking, multimedia and even books. And as an early 
supporter of the Macintosh computer, Microsoft virtually owns the Mac application market. 
It has been calculated that Microsoft controls 80-85 % of the entire PC software industry. The 
company has hundreds of products and thousands of employees, making it one of the largest 
companies. Many of the company's shareholders are now millionaires and a few including Bill 
Gates and Paul Allen are billionaires. Microsoft is no doubt the fastest growing company in the 
PC software industry. 
 
Computer games -Компьютерные игры 
Nowadays computer games gain more and more popularity all over the world, especially among 
teenagers, and get increasingly available. They are a comfortable and inexpensive sort of 
relaxation, rest and entertainment. It sometimes costs nothing at all: after downloading slot 
machines to your computer for free, you can test them even without access to the Internet. 
Those who are fond of those games, claim that they get lots of benefits from them. Their 
opponents, in turn, argue that youngsters should spend leasure time in a healthier manner, such 
as going in for sports. So let's try and comprehensibly discuss the given phenomenon, its 
advantages and disadvantages.  
On the one hand, computer games help to develop memory. In fact, while playing you try to 
remember as much information as possible, which enables to achieve better results and 
eventually win the victory. They also enhance rapid reaction and improve motorics. Moreover, 
those games develop your logical thinking, computer skills and, last but not least, your command 
of the English language.  
During a chat you can get acquainted with new people and make virtual friends. If you like each 
other, you date and consequently become close friends in the real life.  
On the other hand, computer games may negatively affect your health. First, your eyesight can 
deteriorate. Second, if you sit without moving for long periods, you may gain weight and run a 
risk of obesity. Addicted gamers tend to neglect regular meals and end up with junk food, thus 
harming their stomach.  
Furthermore, numerous people spend too much time on playing, which can ruin human 
relationships. Another aspect is that such games include aggressive elements, which makes 
participants nervous and even cruel, causing violence and other forms of anti-social behaviour.  
To sum up, the issue in question has nearly as many strong points as weak ones. After all, 
everyone makes one's own decisions. 
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As to me, I prefer to spend evenings and weekends with my relatives and friends (real, not 
virtual ones!). Frankly speaking, from time to time I attempt to involve them into my favourite 
computer games, although the latter are far from being my only hobby. 
 
Задание 9 

1)  Сопоставить значение команд (компьютерная игра Dota2) 
Команды в чате 
 

Значение 

-lvlup "25" — 
-gold "1000" —  
-wtf — 
-item "название" — 
-givebots item "название" — 
-refresh — 
-respawn —. 
-startgame — 
-spawncreeps — 
-disablecreepspawn — 
-enablecreepspawn — 
-spawnneutrals  
-spawnrune — 
-levelbots "25" — 
-allvision  
-normalvision — 
-createhero "имя" —  
 

задать уровень вашему герою. 
уберет перезарядку способностей и трату 
маны на них; -unwtf — убрать эффект. 
задать необходимое количество золота. 
создаст союзного героя; -createhero "name" 
enemy — создаст вражеского героя. 
Например: -createhero tidehunter enemy; -
createhero life_stealer. 
отключить эффект 
восстановить здоровье, ману и убрать 
перезарядку способностей. 
новая руна. 
задать уровень ботов. 
 позволит видеть карту и в радиусе обзора 
вражеских героев; 
даст герою определенный предмет. 
появление нейтралов. 
дать ботам определенный предмет. 
установит таймер времени на 0:00 и игра 
начнется. 
воскресить умершего героя 
убрать эффект. 
новая волна крипов. 
запрет на возникновение крипов;  
 

Критерии оценивания: 
17-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-5 правильных ответов – «3» 
4-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 10 
 

1) Перевести описание команд на русский язык: 
 

• •CALL – Выполнение внешней программы, подпрограммы или переменной 
 
Команда CALL используется для вызова подпрограмм которые могут находиться в другой 
подпрограмме или переменной. 

• DISPLAY – Повторение информации в SYSTPRT 
 
Команда DISPLAY используется для повторения информации в выводе SYSTSPRT. 

• DO и END – Команды блока и цикла 
 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_call_execute_external_program.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_display_echo_information_to_sy.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_do_end_block_and_loop_commands.htm?view=kc
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Команды DO и END используются для назначения блока кода, выполняемого слитно. С их 
помощью можно объединять в группу несколько команд в виде IF-THEN-ELSE или 
повторять блоки кода. 

• DROP – Отбрасывание элементов из памяти 
 
Команда DROP используется для отбрасывания сохраненных структур из памяти. 

• EXIT – Прекращение обработки 
 
Оператор EXIT используется для прекращения обработки в этом месте. 

• FILTER – Постобработка выбранных записей для сокращения объема вывода 
 
Команда FILTER используется для постобработки того, что возвращается в Workload 
Automation Programming Language из IBM Workload Scheduler for z/OS, для выборочного 
сокращения объема вывода, возвращаемого Workload Automation Programming 
Language фактически. 

• IF-THEN-ELSE – Выполнение по условию 
 
Инструкция IF и THEN используется для условного выполнения оператора или блока 
операторов Workload Automation Programming Language по условию, если условие 
оценивается как true. Оператор ELSEиспользуется для разрешения выполнения 
альтернативного оператора или блока операторов, если условие оценивается на как true. В 
приведенных командах для оценки выражения используется фоновая обработка REXX. 

• INCLUDE – Включение кода из других наборов или элементов данных для выполнения 
 
Оператор INCLUDE используется для включения операторов Workload Automation 
Programming Language из других наборов или элементов данных в поток команд Workload 
Automation Programming Language. Приведенная команда позволяет также обращаться к 
пользовательским полям, принадлежащим к операции, которая управляет заданием, с 
целью использования значений этих полей в качестве SYSIN. 

• ITERATE – Переход к следующей итерации текущего цикла 
 
Команда ITERATE используется для выхода из текущей итерации блока DO и 
возобновления обработки оператора DO. 

• LEAVE – Выход из текущего цикла 
 
Команда LEAVE используется для выхода из текущей итерации блока DO и 
возобновления обработки после оператора END. 

• LOG – Повторение информации в журнале 
 
Команда LOG используется для повторения информации в выводе журнала. 

• MERGE – Слияние вывода SAVELIST 
 
Команда MERGE используется для слияния содержимого двух списков в один список без 
дубликатов. 

• NOACT – Не выполнять никакого действия 
 
Основная цель команды NOACT - роль пустого действия для сложных выражений IF, где 
действие, которое вы действительно предпочитаете - это условие ELSE. 

• OPTIONS – Определение опций времени выполнения и требований интерфейса программ 
(PIF) 
 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_drop_drop_elements_from_memory.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_exit_terminate_processing.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_filter_post_process_selected_r.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_if_then_else_conditional_execu.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_include_include_code_from_othe.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_iterate_proceed_to_the_next_it.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_leave_exit_the_current_loop.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_log_echo_information_to_the_lo.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_merge_merge_savelist_output.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_noact_peform_no_action.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_options_define_run_time_option.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_options_define_run_time_option.htm?view=kc
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Команда OPTIONS используется для задания опций и для Workload Automation 
Programming Language, и дляIBM Workload Scheduler for z/OS. 

• OUTPUT – Определение записи вывода 
• READ – Чтение очереди внешних файлов или внешних данных 

 
Команда READ используется для загрузки внешних источников данных в 
переменные OBJECT. 

• RETURN – Выход из подпрограммы 
 
Команда RETURN используется для выхода из подпрограммы и возврата к инструкции, 
следующей за командой CALL. 

• SETMAX – Обработка максимального кода возврата 
 
Воспользуйтесь командой SETMAX для изменения максимального кода возврата и 
максимального кода ответа в любой точке последовательности команд Workload 
Automation Programming Language. 

• SETSEV – Задание серьезности сообщений 
 
Команда SETSEV используется для изменения серьезности отдельных сообщений 
в Workload Automation Programming Language с целью разрешения выполнения обработки 
различных кодов возврата. 

• SHOW – Вывод диагностической информации 
 
Команда SHOW используется для вывода диагностической информации, что помогает 
понять, с какой информацией работает Workload Automation Programming Language. 

• SUBROUTINE – Указание начала подпрограммы 
 
Оператор SUBROUTINE используется для указания начала новой подпрограммы, которая 
может быть вызвана командой CALL SUB. 

• TRANSLATE – Определение правил для транзакции жизненного цикла 
 
Команда TRANSLATE используется для задания ряда правил для перевода значений 
конкретных полей или типов полей в выводе пакетного загрузчика, 
генерируемом Workload Automation Programming Language. Эта команда влияет только на 
вывод пакетного загрузчика. 

• WAIT – Задержка перед тем, как продолжить со следующей командой 
 
Команда WAIT используется для выгрузки задания из памяти за заданный промежуток 
времени. 

• WRITE – Повторение информации в файле или внешней очереди данных 
 
Команда WRITE используется для повторения информации в файле или внешней очереди 
данных 
 
 
Критерии оценивания: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 
содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_output_define_output_record.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_read_read_an_external_file_or.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_return_exit_the_subroutine.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_setmax_manipulate_the_maximum.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_setsev_set_message_severity.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_show_show_diagnostic_informati.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_subroutine_indicate_the_start.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_translate_define_rules_for_lif.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_wait_delay_before_continuing_w.htm?view=kc
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSGSPN_9.3.0/com.ibm.tivoli.itws.doc_9.3/zos/src_wapl/c_write_echo_information_to_a_fi.htm?view=kc
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«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 
допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 
стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные 
погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает 
системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 
параметры исходного текста в основном адекватно переданы. Коммуникативное задание 
реализовано, но недостаточно оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме 
предъявления перевода. 
«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы 
реализации коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления 
перевода. 
«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и 
стиль языка перевода. Грубые нарушения в форме предъявления перевода. 
 
Задание 11 
 

1) Составить по 10 предложений в данных грамматических временах: 
 
 

 
 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
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Задание 12 
 

1) Сопоставить 
  

 
 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
 
Задание 13  
 

1) Перевести и пересказать 
 
"THE FIRST HACKERS" 
(1) The first "hackers" were students at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) who 
belonged to the TMRC (Tech Model Railroad Club). Some of the members really built model 
trains. But many were more interested in the wires and circuits underneath the track platform. 
Spending hours at TMRC creating better circuitry was called "a mere hack." Those members 
who were interested in creating innovative, stylistic, and technically clever circuits called 
themselves (with pride) hackers. 
(2) During the spring of 1959, a new course was offered at MIT, a freshman programming class. 
Soon the hackers of the railroad club were spending days, hours, and nights hacking away at 
their computer, an IBM 704. Instead of creating a better circuit, their hack became creating 
faster, more efficient program - with the least 
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number of lines of code. Eventually they formed a group and created the first set of hacker's 
rules, called the Hacker's Ethic. 
(3) Steven Levy, in his book Hackers, presented the rules: 
Rule 1: Access to computers - and anything, which might teach you, something about the way 
the world works - should be unlimited and total. 
Rule 2: All information should be free. 
Rule 3: Mistrust authority - promote decentralization. 
Rule 4: Hackers should be judged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, race, or 
position. 
Rule 5: You can create art and beauty on a computer. 
Rule 6: Computers can change your life for the better. 
(4) These rules made programming at MIT's Artificial Intelligence Laboratory a challenging, all 
encompassing endeavor. Just for the exhilaration of programming, students in the Al Lab would 
write a new program to perform even the smallest tasks. The program would be made available 
to others who would try to perform the same task with fewer instructions. The act of making the 
computer work more elegantly was, to a bonafide hacker, awe-inspiring. 
(5) Hackers were given free reign on the computer by two AI Lab professors, "Uncle" John 
McCarthy and Marvin Minsky, who realized that hacking created new insights. Over the years, 
the AI Lab created many innovations: LIFE, a game about survival; LISP, a new kind of 
programming language; the first computer chess game; The CAVE, the first computer adventure; 
and SPACEWAR, the first video game. 
 
Текст "COMPUTER CRIMES" 
(1) More and more, the operations of our businesses, governments, and financial institutions are 
controlled by information that exists only inside computer memories. Anyone clever enough to 
modify this information for his own purposes can reap substantial re wards. Even worse, a 
number of people who have done this and been caught at it have managed to get away without 
punishment. 
(2) These facts have not been lost on criminals or would-be criminals. A recent Stanford 
Research Institute study of computer abuse was based on 160 case histories, which probably are 
just the proverbial tip of the iceberg. After all, we only know about the unsuccessful crimes. 
How many successful ones have gone undetected is anybody's guess. 
(3) Here are a few areas in which computer criminals have found the pickings all too easy. 
(4) Banking. All but the smallest banks now keep their accounts on computer files. Someone 
who knows how to change the numbers in the files can transfer funds at will. For instance, one 
programmer was caught having the computer transfer funds from other people's accounts to his 
wife's checking account. Often, tradition ally trained auditors don't know enough about the 
workings of computers to catch what is taking place right under their noses. 
(5) Business. A company that uses computers extensively offers many opportunities to both 
dishonest employees and clever outsiders. For instance, a thief can have the computer ship the 
company's products to addresses of his own choosing. Or he can have it issue checks to him or 
his confederates for imaginary supplies or ser vices. People have been caught doing both. 
(6) Credit Cards. There is a trend toward using cards similar to credit cards to gain access to 
funds through cash-dispensing terminals. Yet, in the past, organized crime has used stolen or 
counterfeit credit cards to finance its operations. Banks that offer after-hours or remote banking 
through cash-dispensing terminals may find themselves unwillingly subsidizing organized crime. 
(7) Theft of Information. Much personal information about individuals is now stored in computer 
files. An unauthorized person with access to this information could use it for blackmail. Also, 
confidential information about a company's products or operations can be stolen and sold to 
unscrupulous competitors. (One attempt at the latter came to light when the competitor turned 
out to be scrupulous and turned in the people who were trying to sell him stolen information.) 
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(8) Software Theft. The software for a computer system is often more expensive than the 
hardware. Yet this expensive software is all too easy to copy. Crooked computer experts have 
devised a variety of tricks for getting these expensive programs printed out, punched on cards, 
recorded on tape, or otherwise delivered into their hands. This crime has even been perpetrated 
from remote terminals that access the computer over the telephone. 
(9) Theft of Time-Sharing Services. When the public is given access to a system, some members 
of the public often discover how to use the system in unauthorized ways. For example, there are 
the "phone freakers" who avoid long distance telephone charges by sending over their phones 
control signals that are identical to those used by the telephone company. 
(10) Since time-sharing systems often are accessible to anyone who dials the right telephone 
number, they are subject to the same kinds of manipulation. 
(11) Of course, most systems use account numbers and passwords to restrict access to authorized 
users. But unauthorized persons have proved to be adept at obtaining this information and using 
it for their own benefit. For instance, when a police computer system was demonstrated to a 
school class, a precocious student noted the access codes being used; later, all the student's 
teachers turned up on a list of wanted criminals. 
(12) Perfect Crimes. It's easy for computer crimes to go undetected if no one checks up on what 
the computer is doing. But even if the crime is detected, the criminal may walk away not only 
unpunished but with a glowing recommendation from his former employers. 
(13) Of course, we have no statistics on crimes that go undetected. But it's unsettling to note how 
many of the crimes we do know about were detected by accident, not by systematic audits or 
other security procedures. The computer criminals who have been caught may have been the 
victims of uncommonly bad luck. 
(14) For example, a certain keypunch operator complained of having to stay overtime to punch 
extra cards. Investigation revealed that the extra cards she was being asked to punch were for 
fraudulent transactions. In another case, disgruntled employees of the thief tipped off the 
company that was being robbed. An undercover narcotics agent stumbled on still another case. 
An employee was selling the company's merchandise on the side and using the computer to get it 
shipped to the buyers. While negotiating for LSD, the narcotics agent was offered a good deal on 
a stereo! 
(15) Unlike other embezzlers, who must leave the country, commit suicide, or go to jail, 
computer criminals sometimes brazen it out, demanding not only that they not be prosecuted but 
also that they be given good recommendations and perhaps other benefits, such as severance pay. 
All too often, their demands have been met. 
(16) Why? Because company executives are afraid of the bad publicity that would result if the 
public found out that their computer had been misused. They cringe at the thought of a criminal 
boasting in open court of how he juggled the most confidential records right under the noses of 
the company's executives, accountants, and security staff. And so another computer criminal 
departs with just the recommendations he needs to continue his exploits elsewhere. 
 
 Текст "THE EARLY YEARS" 
 (1) Until the late 1970s, the computer was viewed as a massive machine that was useful to big 
business and big government but not to the general public. Computers were too cumbersome and 
expensive for private use, and most people were intimidated by them. As technology advanced, 
this was changed by a distinctive group of engineers and entrepreneurs who rushed to improve 
the designs of then current technology and to find ways to make the computer attractive to more 
people. Although these innovators of computer technology were very different from each other, 
they had a common enthusiasm for technical innovation and the capacity to foresee the potential 
of computers. This was a very competitive and stressful time, and the only people who 
succeeded were the ones who were able to combine extraordinary engineering expertise with 
progressive business skills and an ability to foresee the needs of the future. 
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(2) Much of this activity was centered in the Silicon Valley in northern California where the first 
computer-related company had located in 1955. That company attracted thousands of related 
businesses, and the area became known as the technological capital of the world. Between 1981 
and 1986, more than 1000 new technology-oriented businesses started there. At the busiest 
times, five or more, new companies started in a single week. The Silicon Valley attracted many 
risk-takers and gave them an opportunity to thrive in an atmosphere where creativity was 
expected and rewarded. 
(3) Robert Noyce was a risk-taker who was successful both as an engineer and as an 
entrepreneur. The son of an Iowa minister, he was informal, genuine, and methodical. Even 
when he was running one of the most successful businesses in the Silicon Valley, he dressed 
informally and his office was an open cubicle that looked like everyone else's. A graduate of the 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), he started working for one of the first computer-
related businesses in 1955. While working with these pioneers of computer engineering, he 
learned many things about computers and business management. 
(4) As an engineer, he co-invented the integrated circuit, which was the basis for later computer 
design. This integrated circuit was less than an eighth of an inch square but had the same power 
as a transistor unit that was over 15 inches square or a vacuum tube Unit that was 6.5 feet square. 
As a businessman, Noyce co-founded Intel, one of the most successful companies in the Silicon 
Valley and the first company to introduce the microprocessor. The microprocessor chip became 
the heart of the computer, making it possible for a large computer system that once filled an 
entire room to be contained on a small chip that could be held in one's hand. The directors of 
Intel could not have anticipated the effects that the microprocessor would have on the world. It 
made possible the invention of the personal computer and eventually led to the birth of thousands 
of new businesses. Noyce's contributions to the development of the integrated circuit and the 
microprocessor earned him both wealth and fame before his death in 1990. In fact, many people 
consider his role to be one of the most significant in the Silicon Valley story. 
(5) The two men who first introduced the personal computer (PC) to the marketplace had 
backgrounds unlike Robert Noyce's. They had neither prestigious university education nor 
experience in big business. Twenty-year-old Steven Jobs and twenty-four-year-old Stephen 
Wozniak were college' drop-outs who had collaborated on their first project as computer 
hobbiests in a local computer club. Built in the garage of Jobs's parents, this first personal 
computer utilized the technology of Noyce's integrated circuit. It was typewriter-sized, as 
powerful as a much larger computer, and inexpensive to build. To Wozniak the new machine 
was a gadget to share with other members of their computer club. To Jobs, however, it was a 
product with great marketing potential for homes and small businesses. To raise the $1300 
needed to fill their first orders Jobs sold his Volkswagen bus and Wozniak sold his scientific 
calculator. Wozniak built and delivered the first order of 100 computers in ten days. Lacking 
funds, he was forced to use the least expensive materials, the fewest chips, and the most creative 
arrangement of components. Jobs and Wozniak soon had more orders than they could fill with 
their makeshift production line. 
(6) Jobs and Wozniak brought different abilities to their venture: Wozniak was the technological 
wizard, and Jobs was the entrepreneur. Wozniak designed the first model, and Jobs devised its 
applications and attracted interest from investors and buyers. Wozniak once admitted that 
without Jobs he would never have considered selling the computer or known how to do it. "Steve 
didn't do one circuit, design or piece of code. He's not really been into computers, and to this day 
he has never gone through a computer manual. But it never crossed my mind to sell computers. It 
was Steve who said, 'Let's hold them up and sell a few. 
(7) From the very beginning, Apple Computer had been sensitive to the needs of a general public 
that is intimidated by high technology. Jobs insisted that the computers be light, trim, and made 
in muted colors. He also insisted that the language used with the computers be "user-friendly" 
and that the operation be simple enough for the average person to learn in a few minutes. These 
features helped convince a skeptical public that the computer was practical for the home and 
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small business. Jobs also introduced the idea of donating Apple Computers to thousands of 
California schools, thereby indirectly introducing his product into the homes of millions of 
students. Their second model, the Apple II, was the state-of-the-art PC in home and small 
business computers from 1977 to 1982. By 1983 the total company sales were almost $600 
million, and it controlled 23 percent of the worldwide market in personal computers. 
(8) As the computer industry began to reach into homes and small businesses around the world, 
the need for many new products for the personal computer began to emerge. Martin Alpert, the 
founder of Tecmar, Inc., was one of the first people to foresee this need. When IBM released its 
first personal computer in 1981, Alpert bought the first two models. He took them apart and 
worked twenty-four hours a day to find out how other products could be attached to them. After 
two weeks, he emerged with the first computer peripherals for the IBM PC, and he later became 
one of the most successful creators of personal computer peripherals. For example, he designed 
memory extenders that enabled the computer to store more information, and insert able boards 
that allowed people to use different keyboards while sharing the same printer. After 1981, 
Tecmar produced an average of one new product per week. 
(9) Alpert had neither the technical training of Noyce nor the computer clubs of Jobs and 
Wozniak to encourage his interest in computer engineering. His parents were German refugees 
who worked in a factory and a bakery to pay for his college education. They insisted that he 
study medicine even though his interest was in electronics. Throughout medical school he 
studied electronics passionately but privately. He became a doctor, but practiced only part time 
while pursuing his preferred interest in electronics. His first electronics products were medical 
instruments that he built in his living room. His wife recognized the potential of his projects 
before he did, and enrolled in a graduate program in business management so she could run his 
electronics business successfully. Their annual sales reached $1 million, and they had 15 
engineers working in their living room before they moved to a larger building in 1981. It wasn't 
until 1983 that Alpert stopped practicing medicine and gave his full attention to Tecmar. By 
1984 Tecmar was valued at $150 million. 
(10) Computer technology has opened a variety of opportunities for people who are creative risk-
takers. Those who have been successful have been alert technologically, creatively, and 
financially. They have known when to use the help of other people and when to work alone. 
Whereas some have been immediately successful, others have gone unrewarded for their creative 
and financial investments; some failure is inevitable in an environment as competitive as the 
Silicon Valley. Rarely in history have so many people been so motivated to create. Many of 
them have been rewarded greatly with fame and fortune, and the world has benefited from this 
frenzy of innovation. 
 
Критерии оценивания пересказа: 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 
Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 
в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
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отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 
и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 
 
Критерии оценивания перевода: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 
содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 
«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 
допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 
стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные 
погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает 
системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 
параметры исходного текста в основном адекватно переданы. Коммуникативное задание 
реализовано, но недостаточно оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме 
предъявления перевода. 
«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы 
реализации коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления 
перевода. 
«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и 
стиль языка перевода. Коммуникативное задание не выполнено. Грубые нарушения в 
форме предъявления перевода. 
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Задание 14 

1) Ответьте на вопросы 

 

Критерии оценивания: 
5 правильных ответов – «5» 
4-3 правильных ответов – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 

Задание 15 

1) Опросите одногруппников 
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Критерии оценивания: 
7-5 правильных ответов – «5» 
4-3 правильных ответов – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 

 

 

Задание 16 

1) Прочитайте текст, ответьте на вопросы 

 

Критерии оценивания: 
4 правильных ответов – «5» 
3 правильных ответов – «4» 
2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 
 
Задание 17 
 

1) Прочитайте и переведите текст 
 

Software  development 
           Software  development  is  the  process  of  developing   software  through  successive  phases  in   
an  orderly  way.  This  process  includes  not  only  the  actual  writing  of  code  but  also  the  
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preparation  of  requirements  and  objectives, the  design  of  what  is  to  be  coded  and  confirmation  
that  what  is  developed  has  met  objectives.  
           Before  systems  development  methods  came  into  being  the  development  of  new  systems  or  
products  was  often  carried  out  by  using  the  experience  and  intuition  of  management  and  
technical  personnel. However, the  complexity  of  modern  systems  and  computer  products  long  ago  
made  the  need  clear  for  some  kind  of  orderly  development  process.  
         Typical  phases  of  software  development : 
1. Identification  of  required  software 
2. Analysis  of  the  software  requirements 
3. Detailed  specification  of  the  software  requirements 
4. Software  design 
5. Programming 
6. Testing 
              The   Guidance  of  Software  Development 
         The  software  development  process  is  almost   invariably   guided  by  some  systematic  software  
development   method  ( SDM). Referred  to  by  a  number  of  terms  including  process  models, 
development  guidelines  and  systems  development  life  cycle  models ( SDLC) software  development  
methods  nevertheless  generally  include  the  same  development  phases : 
-  The  existing  system  is  evaluated  and  its  deficiencies  identified  usually  through  
interviewing  system  users  and  support  personnel  
- The   new  system  requirements  are  defined. In  particular, the  deficiencies  in  the  existing  
system  must  be  addressed  with  specific  proposals  for  improvement.  
- The   proposed   system  is  designed. Plans  are  laid  out  concerning  the  physical  construction, 
hardware, operating  systems, programming,  communications  and  security  issues.  
- The  new  system  is  developed. The  new  components  and  programs  must  be  obtained  and  
installed. Users  of  the  system  must  be  trained  in  its  use  and  all  aspects  of  performance  must  be  
tested. If  necessary  adjustments  must  be  made  at  this  stage. 
- The  system  is  put  into  use. This  can  be  done  in  various  ways. The  new  system  can  
phased  in  according  to  application  or  location  and  the  old  system   gradually  replaced. In  some  
cases  it  may  be  more  cost-effective  to  shut  down  the  old  system  and  implement  the  new  system  
all  at  once.  
- Once  the  new  system  is  up  and  running  for  awhile  it  should  be  exhaustively  evaluated.  
Maintenance   must   be  kept  up  rigorously  at  all  times. Users  of  the  system  should  be  kept  up-to-
date  concerning  the  latest  modifications  and  procedures.  
          The  system  development  life  cycle  model  was  developed  as  a  structured  approach  to  
information  system  development  that  guides  all  the  processes  involved  from  an  initial  feasibility  
study  through  to  maintenance  of  the  finished  application. SDLC  models  take  a  variety  of  
approaches  to  development.  
 
Критерии оценивания перевода: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не содержит 
фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 
«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, допускается 
одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и стилистических 
погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 
использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым 
нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные параметры исходного текста в 
основном адекватно переданы. Коммуникативное задание реализовано, но недостаточно 
оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода. 
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«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы реализации 
коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления перевода. 
«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль 
языка перевода. Коммуникативное задание не выполнено. Грубые нарушения в форме 
предъявления перевода. 
 
 2)  Найдите  в  тексте  эквиваленты  для  следующих  выражений :  
-   обслуживание, содержание 
-   эффективный  по  затратам, рентабельный 
-  нехватка, дефицит 
-   исчерпывающе,  полностью, совершенно 
-    на  (какое-то)  время,  ненадолго 
-   программное  обеспечение 
-   аппаратное  обеспечение 
-   технико-экономическое  обоснование 
-   (окончательное)  внедрение (использование) 
 
Критерии оценивания: 
9-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
2-0 правильных ответов – «2» 

 
3)  Дайте  ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста. 
-   What  is  software  development ? 
-   What  does  this  process  include ? 
-    How  is  software  development  guided ? 
-    What  are  main  phases  of  software  development ? 
                              
Критерии оценивания: 
4 правильных ответов – «5» 
3 правильных ответов – «4» 
2 правильных ответов – «3» 
1-0правильных ответов – «2» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
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Таблица  английских  неправильных  глаголов 

abide abode abode Пребывать,жить 
arise arose arisen возникнуть 
awake awoke Awaked,  awoke проснуться 
be Was, were been быть 
bear bore born(e) Нести, родить 
beat beat beaten бить 
become became become Стать, сделаться 
befall befell befallen Случиться 

begin began begun начать 

bend bent Bent, bended Согнуть(ся) 

beseech besought besought умолять 

bid bad(e), bid bid(den) Предлагать(цену) 

bind bound bound связать 

bite bit bit(ten) кусать 
bleed bled bled кровоточить 

blow blew blown дуть 

break broke broken (с)ломать 
breed bred bred выращивать 
bring brought brought принести 

build built built строить 
burn burnt burnt гореть 
burst burst burst взорваться 
buy bought bought купить 

cast cast cast Кинуть, лить 
catch caught caught Ловить,поймать 
choose chose chosen выбрать 
cleave clove, cleft cloven, cleft рассечь 

cling clung clung цепляться 
clothe clothed clothed одеть 
come came come прийти 
cost cost cost стоить 
creep crept crept ползти 
cut cut cut резать 
dare durst, dared dared сметь 
deal dealt dealt иметь  дело 
dig dug dug копать 
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do did done делать 
draw drew drawn тащить,рисовать 
dream dreamt dreamt мечтать 
drink drank drunk пить, выпить 
drive drove driven гнать, ехать 
dwell dwelt dwelt обитать 
eat ate eaten кушать, есть 
fall fell fallen падать 

feed fed fed кормить 
feel felt felt чувствовать 

fight fought fought сражаться 

find found found находить 
flee fled fled бежать,спасаться 

fling flung flung бросить 

fly flew flown летать 
forbid forbade forbidden запретить 
forget forgot forgotten забыть 

forgive forgave forgiven простить 
freeze froze frozen замёрзнуть 
get got got получить 

gild gilt, gilded gilt, gilded позолотить 

give gave given дать 
go went gone идти, уезжать 
grind ground ground точить, молоть 

grow grew grown расти 

hang hung hung висеть, повесить 
have had had иметь 
hear heard heard слышать 

hew hewed hewed, hewn рубить, тесать 
hide hid hidden прятать(ся) 
hit hit hit ударить,попасть 
hold held held держать 
hurt hurt hurt причинить  боль 
keep kept kept хранить 
kneel knelt knelt Становиться  на  колени 
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knit knit knit(ted) вязать 
know knew known знать 
lay laid laid класть,положить 
lead led led вести 
lean leant,  leaned leant,   leaned Опереться, 

прислониться  
leap leapt,    leaped leapt,   leaped прыгать 
learn learnt,  learned learnt, learned учить 
leave left left оставить 

lend lent lent одолжить 

let let let пустить,  дать 

lie lay lain лежать 
light lit lit осветить 
lose lost lost терять 
make made made делать 
mean meant meant подразумевать 
meet met met встретить 
mishear misheard misheard ослышаться 

mislead misled misled Ввести  в  
заблуждение 

mistake mistook mistaken Неправильно 
понимать 

mow mowed mown косить 

pay paid paid платить 

put put put класть 

read read read читать 

rebuild rebuilt rebuilt перестроить 
ride rode ridden ездить  верхом 

ring rang rung звонить 

rise rose risen подняться 

run ran run бежать,  течь 
saw sawed sawn,  sawed пилить 
 
 
 
 
 

say said said Говорить, сказать 
see saw seen видеть 
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seek sought sought искать 
sell sold sold продавать 
send sent sent послать 
set set set устанавливать 
sew sewed sewed,   sewn шить 
shake shook shaken трясти 

shave shaved shaved,   shaven Брить(ся) 

shear sheared shorn стричь 

shed shed shed Проливать 
(слёзы), 
сбрасывать 

shine shone shone Светить,  сиять 

shoe shod shod обувать 

shoot shot shot стрелять 
show showed shown показывать 

shrink shrank shrunk Сокращаться, 
сжиматься 

shut shut shut закрывать 

sing sang sung петь 

sink sank sunk Опускаться, 
погружаться 

sit sat sat сидеть 

sleep slept slept спать 

slide slid slid скользить 
smell smelt smelt нюхать 
sow sowed sowed,   sown (по)сеять 

speak spoke spoken говорить 
speed 
 

sped sped Ускорять, 
спешить 

spell 
 
 
 
 

spelt,  spelled spelt,   spelled Писать  или  
читать  по  
буквам 

 
spend spent spent тратить 
spill spilt,       spilled spilt,      spilled пролить 
spin spun,      span spun прясть 
spit spat spat плевать 
split split split расщепить(ся) 
spoil spoilt,    spoiled spoilt,   spoiled  портить 
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spread spread spread Распространиться 

spring sprang sprung Вскочить, 
возникнуть 

stand stood stood стоять 

steal stole stolen украсть 

stick stuck stuck Уколоть, приклеить 

sting stung stung ужалить 

stink stank,    stunk stunk вонять 

strew strewed Strewn, strewed Усеять, устлать 

stride strode stridden шагать 
strike 
 

struck struck Ударить, бить, 
бастовать 

string 
 

strung strung Нанизать, натянуть 

strive strove striven стараться 

swear 
 

swore sworn (по)клясться,  
присягнуть 

sweep swept swept Мести,  промчаться 

swell swelled swollen вздуться 
swim swam swum плыть 
swing swung swung качаться 

take took taken Взять, брать 

teach taught taught учить 

tear tore torn рвать 

tell told told Рассказать,  сказать 

think thought thought думать 
 

 
throw threw thrown бросить 
thrust thrust thrust Толкнуть, сунуть 
tread trod trodden ступать 
unbend unbent unbent Разогнуть(ся) 
understand understood understood понимать 
undertake undertook undertaken предпринять 
upset upset upset Опрокинуться 

wake woke,    waked woken,  waked Просыпаться, 
будить 
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wear wore worn Носить (одежду) 

weave wove woven ткать 

weep wept wept плакать 

win won won выиграть 
wind wound wound Заводить 

(механизм) 

withdraw withdrew withdrawn Взять  назад,  
отозвать 

wring wrung wrung Скрутить, сжать 

write wrote written писать 
 

 
 

Герундий  с  предлогами  
К  числу  глаголов, после  которых  употребляется  герундий  в  функции  предложного  
дополнения, относятся : 
To  be  disappointed  at -  быть  разочарованным  в.. 
To  be  surprised  at – удивляться  чему-либо 
To  prevent  from – препятствовать, мешать (сделать  что-либо) 
To  consist  in – заключаться  в… 
To  persist  in – упорно  продолжать  что-либо 
To  result  in – иметь  результатом  что-либо, приводить  к  чему-либо 
To  spend  in -  тратить  время (на  что-либо) 
To  succeed  in – удаваться 
 To  be  engaged  in -  заниматься  чем-либо 
To  be  interested  in -  интересоваться  чем-либо 
 To  accuse  of – обвинять  в.. 
To  approve (disapprove)  of -  одобрять (не  одобрять) что-либо 
 To  hear  of – слышать  о.. 
 To  inform  of – сообщать  о.. 
 To  suspect  of -  подозревать   в.. 
To  think  of – думать  о.. 
To  be  afraid  of – бояться  чего-либо 
 To  be  capable (incapable)  of -  быть  способным (неспособным) на.. 
 To  be  fond  of – любить  что-либо 
To  be  proud  of – гордиться  чем-либо 
To   count  on -  рассчитывать  на.. 
To  depend  on -  рассчитывать  на.. 
To  insist  on -  настаивать  на .. 
 To  object  to – возражать  против.. 
To  get  used   to – привыкнуть  к. 
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Таблица   страдательного   залога 

 Indefinite Continuous Perfect 
Present I  am  invited I  am  being  invited I  have  been  

invited 
Past I  was  invited I  was  being  invited I  had  been  invited 
Future I  shall  be  invited ______________ I  shall  have  been  

invited 
Future-in-the-Past I  should  be  invited ______________ I  should  have  

been  invited 
 

Таблица    действительного    залога 

 Indefinite Continuous Perfect Perfect  
Continuous 

Present V-1 

Vs-1(3 л.,ед.ч. 

To be (am, are, 
is) +V-ing 

To  have (has) 
+ V-3 

To  have (has) 
+been + V-ing 

Past V-2  или  Ved To  be (was, 
were) + V-ing 

Had + V-3 Had  been + V-
ing 

Future Will + V-1 Will  be + 

V-ing 

Shall (will)  
have + V-3 

Shall (will)  
have   been + 
V-ing 

Future-in-the-
Past 

Would + V-1 Would  be  + V-
ing 

Would (should)  
have + V-3 

Would (should)  
have  been + V-
ing 

  

Принятые  обозначения: 

V-1 – глагол  в  форме  инфинитива;   V-2 – вторая  форма  глагола 

Vs – глагол  с  окончанием  -s ;  Ved – глагол  с  окончанием  -ed ; 

V-ing – глагол  с  окончанием  -ing  ;  V-3 – третья  форма  глагола ; 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самостоятельная работа является важной составляющей в изучении учебной 
дисциплины «Физическая культура».  

Объем самостоятельной работы составляет 100% от аудиторных занятий.   
Целью методических рекомендаций по самостоятельной работе является 

повышение эффективности учебного процесса, в том числе благодаря 
самостоятельной работе, в которой студент становится активным субъектом 
обучения.  

Самостоятельные внеурочные занятия по физическому воспитанию 
студентов проводятся в домашних условиях, а также на собственных и городских 
спортивных сооружениях.  

Самостоятельная работа студентов колледжа проводится в следующих 
формах:   

• официальные и неофициальные физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия;  
• занятия физической культурой и спортом в спортивных 
секциях, физкультурно-оздоровительных группах, организованные 
по расписанию работы спортивных секций колледжа;  
• самостоятельные занятия студентов физической культурой, 
спортом по заданию преподавателя;  

      • подготовка рефератов, докладов по проблемам физического воспитания и 
оздоровления студенческой молодежи.  

Спортивные секции создаются для обучающихся, желающих заниматься 
каким-либо видом спорта. Общее руководство работой секций возлагается на 
руководителя физического воспитания. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 
часа. Спортивные секции в колледже организуются по видам спорта: волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис.   

Соревнования по видам спорта на первенство учебных групп, курсов и 
колледжа: легкоатлетический кросс, баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис.  

Соревнования на первенство города среди колледжей: легкая атлетика,  
л/а кросс, мини-футбол,  баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи, ГТО, 
плавание.  

Каждый студент основной медицинской группы обязан участвовать в 
соревнованиях на первенство учебной группы.   

В соревнованиях на первенство города участвуют сильнейшие спортсмены 
колледжа.  
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Самостоятельные занятия физической культурой являются, дополнением 
к урокам физической культуры и способствуют воспитанию самодисциплины, 
служат внедрению физических упражнений в повседневную жизнь обучающихся.   

Выполнение домашних заданий – одно из важнейших условий повышения 
объёма двигательной активности обучающихся, улучшение их физической 
подготовленности и укрепления здоровья. Домашнее задание – это логическое 
продолжение учебной работы. С помощью домашних заданий во многом может 
быть решена проблема воспитания привычки и потребности систематически 
заниматься физическими упражнениями.  

Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы 
над закреплением полученных знаний и умений во внеаудиторное время.  

В методических рекомендациях приведен алгоритм выполнения различных 
видов самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой учебной 
дисциплины «Физическая культура».  

Результаты выполнения студентами самостоятельной работы оценивается 
преподавателем.  
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Указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1. Указание по выполнению реферата  

Технические требования по оформлению реферата:  

1. компьютерный текст не менее 15 страниц;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

5. выравнивание – по ширине;  

6. абзацный отступ – 1,25 см;  

7. поля: верхнее – 2 см; левое – 3 см; нижнее – 2 см; правое – 1,5 см.  

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

изложения и структуру работы. 

При написании и оформлении творческой работы можно использовать 

рисунки, схемы, таблицы, вырезки из журналов, в том числе и фотографии, если 

они отражают сущность исследования.  

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), 

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

2. Указания по подготовке творческих работ (презентаций):  

Технические требования по оформлению презентации:  

1. компьютерный текст не менее 10 сладов;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

изложения и структуру работы. 



 
7 

При выполнении презентации можно использовать рисунки, схемы, таблицы, 

в том числе и фотографии, если они отражают сущность работы.  

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), 

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

3. Указание при составлении комплекса упражнений  

План  

1.Цель и задачи упражнений.  

2.Физиологический механизм действия упражнений.  

3.Правила сокращений.  

4.Термины общеразвивающих и вольных упражнений.  

5.Правила и формы записи упражнений.  

6.Структура комплекса упражнений.  

Цель и задачи упражнения  

Цель и задачи  методического занятия: научить студента подбору и 

проведению комплекса упражнений.  

Необходимы движения, с помощью которых прорабатываются все суставы и 

большинство групп мышц, нагрузка при этом должна быть весьма умеренной, так 

как стоит задача не утомиться, а лишь размяться, то есть привести суставы, 

мышцы, связки в хорошее рабочее состояние, тонизировать сердечно - сосудистую, 

дыхательную, нервную системы и деятельность пищеварительного тракта, 

активизировать отток лимфы из тканей (снять застойные явления). Одна из важных 

частных задач – оптимизировать мозговое кровообращение. Решению ее служат 

специальные упражнения: проработка мускулатуры шеи, наклоны, повороты и 

круговые движения головы, глубокие наклоны и непродолжительные стойки вниз 

головой. Физические упражнения способствуют обеспечению устойчивости 

умственной работоспособности в течение всего учебного дня. При выполнении 

комплекса упражнений не рекомендуется выполнять длительные упражнения 

статического характера, со значительными отягощениями и на выносливость. 

Необходимо соблюдать принцип последовательности применения упражнений 

(сверху вниз). Начинать с проработки вышерасположенных суставов и мышц и 
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последовательно переходить к расположенным ниже. Начинать каждое 

упражнение спокойно, вполсилы, лишь постепенно увеличивая амплитуду, 

быстроту, силу движения. Этим можно избежать травм, вполне вероятных в случае 

предельно энергичного выполнения упражнений при недостаточной подготовке 

двигательного аппарата.  

Эффект от регулярно выполняемого комплекса упражнений зависит от 

хорошо освоенных упражнений, которые в свою очередь постепенно усложняются. 

Увеличивается число повторений и темп выполнения, а также веса отягощений. 

Например, отжимая гантели от плеч, можно увеличить число повторений в одной 

серии, вес гантелей, снова число повторений и т. д. Желательно менять комплекс, 

но не весь целиком, а лишь по 2-3 упражнения в неделю, следует постепенно 

вытеснять старые упражнения новыми, так как они выполняются по началу не 

очень хорошо, утомляют сильнее, требуют больше внимания и времени. Правда, 

неплох и другой вариант: иметь, скажем, 3 комплекса и чередовать их.   

Термины общеразвивающих  упражнений  

Исходные положения (и.п.) – стойки или иные положения, из которых 

выполняются упражнения.  

Стойки:   

• основная стойка (о.с.) - соответствует строевой стойке– ноги вместе, 

руки по «швам».   

• стойку ноги врозь;  

• стойку ноги врозь широкую, узкую, ноги врозь правой;  

• скрестную;  

• на правом (левом) колене;  

При выполнении стоек на носках добавляется слово «на носках».  

Седы – положения сидя на полу.  

• сед;  

• сед ноги врозь;  

• сед углом;  

• то же ноги врозь, сед согнувшись;  
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сед с захватом; сед на пятках или на правой пятке;  

на бедре и др.   

Присед – положение занимающегося на согнутых ногах.  

• полуприсед;  

• круглый присед, полприсед;  

• полуприсед с наклоном;  

• полуприсед, присед на правой или левой и др.   

Выпад – движение (или положение) с выставлением и сгибанием опорной 

ноги.  

• наклонный выпад;  

• выпад вправо с наклоном;  

• глубокий выпад;  

• разноименный выпад (указывается нога и направление выпада), 

например, выпад левой вправо.   

Упоры – положения, в которых плечи выше точек опоры.  

Различают:  

• упор присев;  

• упор на правом колене;  

• то же одноименный (поднята одноименная опорной ноге рука) и   

• разноименный  

• упор стоя согнувшись;  

• упор лежа на предплечьях;  

• упор лежа сзади и др.  

Исходные положения рук: руки на пояс к плечам, за голову, перед грудью, 

скрестно (указывается, какая сверху), за спину и др.   

Направление движения руками и ногами определяется по отношению к 

туловищу независимо от его положения в пространстве.  

Движения руками:  

• правую вниз  

правую в сторону - книзу правую в сторону руки в стороны  
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• правую вверх –наружу  

• руки вверх – наружу  

• правую вверх  

• руки вверх  

• левую вверх – наружу  

• левую в сторону  

• руки влево  

• левую в сторону – книзу  

• левую вниз  

• руки вниз   

Положения ног ( в боковой плоскости ):  

• вперед на носок  

• вперед – книзу  

• вперед  

• вперед – кверху  

• назад на носок  

• назад – книзу  

• назад   

Наклон – термин, обозначающий сгибание тела.  

Различаются:  

• наклон   

• наклон прогнувшись   

• полунаклон   

• наклон вперед – книзу   

• наклон назад касаясь   

• наклон в широкой стойке   

• наклон с захватом.   

Подскок - небольшое подпрыгивание на месте или с  продвижением; 

двойной подскок – два пружинных подскока: первый основной, второй  

дополнительный (меньше по амплитуде).  
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Правила и формы записи упражнений  

К правилам записи относятся: порядок записи, установленный для отдельных 

групп гимнастических упражнений, соблюдение грамматического строя и знаков, 

применяемых для записи.  

При записи отдельного движения надо указывать:  

• Исходное положение, из которого начинается движение.  

• Название движения (наклон, поворот, мах, присед, выпад и др.).  

• Направление (вправо, назад и т. п.)  

• Конечное положение (если необходимо).  

При записи нескольких движений выполняемых одновременно, принято 

указывать тоже, что и при записи отдельного движения, но сначала основное 

движение (обычно выполняемое туловищем или ногами), а затем остальные 

движения.  Например:   

и.п. – стойка ноги врозь, руки к плечам.   

1. Сгибая правую, наклон влево, руки вверх.   

2. И.п.  

Если движение сочетается с другим движением (не на всем протяжении), но 

выполненным слитно, надо записывать элементы один за другим, соединяя их 

союзом «и». Например:   

и.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.   

1.Наклон вперед прогнувшись, руки в стороны и поворот на лево. (В этом 

случае поворот выполняется в конце наклона, как бы акцентируя его.)  

 2. и.п.  
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Форма контроля  

Критерии оценок  

Теоретическая подготовка  

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата, презентации, доклада, сообщения: 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.  
Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы.  
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические  ошибки  в  содержании  реферата  или  при 
 ответе  на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод.  
Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы.  
Оценка «1» – реферат студентом не представлен.  
 

Условия выполнения задания 
1.  Максимальное время выполнения задания: 2 часа.  
 
 Практическая подготовка  
Выполнение контрольных нормативов по физической подготовке согласно 
программы студентами основной медицинской группы. 
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Темы для самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура» 

- Легкая атлетика  
1. История развития легкой атлетики.   
2. Легкая атлетика в системе физической культуры.  
3. Техника низкого и высокого старта.   
4. Основные правила соревнований в беге на короткие и длинные 

дистанции.  5. Состав и обязанности бригады судей на старте и финише 
легкоатлетического  кросса.  

6. Подготовка дистанции для проведения легкоатлетического кросса, 
протоколы,  необходимые для проведения и их оформления.   
-Лыжная подготовка  
1. История развития лыжного спорта.  
2. Одежда и обувь лыжника. Гигиена лыжника.   
3. Подбор лыжного инвентаря, ботинок, лыжные мази, правила смазки 

лыж.   
4. Классификация лыжных ходов.   
5. Характеристика лыжных ходов (попеременные, одновременные).   
6. Способы поворотов на лыжах (на месте и в движении).   
7. Способы преодоления спусков, подъемов, торможения.   
8. Состав судейской бригады в соревнованиях по лыжному спорту, ее 

функции.   
9. Обязанности судей на старте и финише. Обязанности контролеров.   
10. Протоколы, необходимые для проведения соревнований по 

лыжному спорту.   
Подсчет результатов.   
11. Основные требования безопасности к занятиям по лыжной 

подготовке. Меры профилактики и первая помощь при обморожении и 
травмах.   
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Основная литература: 
1)  Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный 

ресурс] : учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107383. 
— Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература: 

1) Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное 
пособие для студентов средн., спец. учеб. заведений. - Издательский центр 
«Академия», 2012 г. 

2) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 
спорта. – Издательство «КноРус», 2012 г. 

3) Рыцарев В.В. Волейбол. Теория и практика. - Издательство 
«Спорт», 2016 г. 

4) Усольцева О.М. Футбол. Книга-тренер. -  Издательство «Эксмо», 
2016 г. 

5) Шликенридер Петер, Элберн Кристоф. Лыжный спорт. - 
Издательство «Тулома», 2017 г. 

6) Гомельский В.А. Как играть в баскетбол. - Издательство 
«Эксмо», 2015 г. 

7) Информационно-методическое пособие «ФизкультУРА»,  2013 г. 
 
Интернет ресурсы: 

1) WWW.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации). 

2) WWW.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 
3) WWW.olympic.ru (Федеральный сайт Олимпийского комитета 

России). 
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ТЕМА Определение свойств информации 

4 часа. 

Выберите несколько видов информации и опишите их свойства.  

Используйте минимум 6 видов информации. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

− изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.  

− показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                     

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 



3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

5. Отметка «1» ставится, если: 

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 
 

ТЕМА Примеры информационных процессов. Вычисление 

пропускной способности канала 

4 часа. 

1. Опишите несколько примеров информационных процессов; 

2. Решите задачу на тему вычисление пропускной способности канала: 



− Скорость передачи данных через ADSL-соединение 

равна 512 000 бит/c. Передача файла через это соединение заняла 1 минуту. 

Определить размер файла в килобайтах. 

− Скорость передачи данных через ADSL-соединение 

равна 128000 бит/c. Через данное соединение передают файл размером 625 

Кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 

− Скорость передачи данных через ADSL-соединение 

равна 128000 бит/c. Через данное соединение передают файл размером 625 

кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 

− У Оли есть доступ к сети Интернет по 

высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему 

скорость получения информации 220 бит в секунду. У Маши нет скоростного 

доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Оли по 

низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 212 бит в 

секунду. Маша договорилась с Олей, что та будет скачивать для нее данные 

объемом 8 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслировать их Маше 

по низкоскоростному каналу. Компьютер Оли может начать ретрансляцию 

данных не раньше, чем ей будет получен 1 Мбайт этих данных. Сколько 

Кбайт успеет скачать Маша к моменту окончания скачивания информации 

Олей? 

− У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному 

одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость получения им 

информации 218 бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, 

но есть возможность получать информацию от Васи по низкоскоростному 

телефонному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Петя 

договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 5 

Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по 

низкоскоростному каналу. 

Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им 

будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально 



возможный промежуток времени (в секундах), с момента начала скачивания 

Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только 

число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

− У Толи есть доступ к сети Интернет по 

высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему 

скорость получения информации 219 бит в секунду. У Миши нет скоростного 

доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по 

низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 215 бит в 

секунду. Миша договорился с Толей, что тот будет скачивать для него 

данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслировать 

их Мише по низкоскоростному каналу. 

Компьютер Толи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им 

будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально 

возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания 

Толей данных до полного их получения Мишей? 

В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять 

не нужно. 

− У Кати есть доступ в Интернет по высокоскоростному 

одностороннему радиоканалу,  обеспечивающему скорость получения 

информации 220 бит в секунду. У Сергея нет скоростного доступа в 

Интернет, но есть возможность получать информацию от Кати по 

телефонному каналу со средней скоростью 213 бит в секунду. Сергей 

договорился с Катей, что она скачает для него данные объёмом 9 Мбайт по 

высокоскоростному каналу и ретранслирует их Сергею по  

низкоскоростному каналу. Компьютер Кати может начать ретрансляцию 

данных не раньше, чем им будут получены первые 1024 Кбайт этих данных. 

Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с 

момента начала скачивания Катей данных до полного их получения Сергеем? 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 



− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

− изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.  

− показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                     

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 



− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

5. Отметка «1» ставится, если: 

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 
 

ТЕМА Определение свойств информации 

4 часа. 

Выберите несколько видов информации и опишите их свойства.  

Используйте минимум 6 видов информации. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 



− изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.  

− показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                     

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 



− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

5. Отметка «1» ставится, если: 

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 
 

ТЕМА Достоинства и недостатки режимов передачи 

4 часа. 

Опишите достоинства и недостатки режимов передачи цифровой 

информации. Опишите как минимум 6 достоинств, и 6 недостатков. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

− изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.  



− показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                     

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 



4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

5. Отметка «1» ставится, если: 

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 
 

ТЕМА История кодирования числовой информации. Первые 

кодовые таблицы, используемые в ЭВМ. 

8 часов. 

Подготовьте доклад по темам: 

1. История кодирования числовой информации; 

2. Первые кодовые таблицы, используемые в ЭВМ.  

Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 4 источника 

информации. Объем доклада должен составлять минимум 12 страниц. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

− изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.  



− показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                     

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 



4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

5. Отметка «1» ставится, если: 

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 
 

ТЕМА Вклад А.Н. Колмогорова в российскую науку. 

6 часов. 

Подготовьте доклад по теме «Вклад А.Н. Колмогорова в российскую 

науку». 

Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 5 

источников информации. Объем доклада должен составлять минимум 13 

страниц. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

− изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.  



− показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                     

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 



4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

5. Отметка «1» ставится, если: 

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 
 

ТЕМА Создание азбуки Морзе. 

10 часов. 

Подготовьте доклад по теме «Создание азбуки Морзе». 

Доклад оформите в электронном виде. Используйте минимум 7 

источников информации. Объем доклада должен составлять минимум 17 

страниц. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

− изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.  

− показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 



− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                     

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 



− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

5. Отметка «1» ставится, если: 

− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при этом 

носящая сугубо индивидуальный характер. 

          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Эта работа включает в себя:  

− составление конспекта по вопросам; 

− самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы и 

Интернет-ресурсов; 

− изучение информации в указанных разделах Сетевой Академии Cisco (сайт netacad.com); 

− подготовку к практической работе: выполнение домашних практических работ в 

программе «Packet Tracer»; 

− выполнение контрольных работ в Сетевой Академии Cisco (сайт netacad.com) и 

подготовка к экзаменам по главам; 

           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

         – готовность студентов к самостоятельному труду; 

         – мотивация получения знаний; 

         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

         – наличие выхода в Интернет и доступа (персональный логин, пароль, токен) к сайту 

netacad.com; 

         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

       – консультационная помощь преподавателя.



ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Код 
темы Название темы Объем, 

часов 
1.1 Изучение сети 4 
1.2 Настройка сетевой операционной системы 4 
1.3 Сетевые протоколы и коммуникации 4 
1.4 Сетевой доступ 4 
1.5 Ethernet 4 
1.6 Сетевой уровень 6 
1.7 IP-адресация 4 
1.8 Разделение IP-сетей на подсети 6 
1.9 Транспортный уровень 6 
1.10 Уровень приложений 4 
1.11 Это сеть (Создание небольшой сети) 8 

ИТОГО: 54 

 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1. Изучение литературы, конспекта – прочитать указанную главу. 
 

 
 
 
 
  



 
2. Подготовка к тесту – контрольные работы (в форме тестирования, покажут и 

объяснят правильный ответ, доступны всегда) 
 

 
3. Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы – выполнить 

указанную работу в программе эмуляции «Packet Tracer». По завершении сценария 
нажать кнопку «Check Results» и прислать результаты с заполненным отчетом. 
 

 



 



 

Код 
темы Название темы 

Изучение 
литературы, 
конспекта. 

Подготовка к тесту Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы 

1.1 Изучение сети CCNA1 Глава 
1 

CCNA1 
Контрольная работа 

по главе 1  

1.2 Настройка сетевой 
операционной системы 

CCNA1 Глава 
2 

CCNA1 
Контрольная работа 

по главе 2 
 

1.3 Сетевые протоколы и 
коммуникации 

CCNA1 Глава 
3 

CCNA1 
Контрольная работа 

по главе 3 
 

1.4 Сетевой доступ CCNA1 Глава 
4 

CCNA1 
Контрольная работа 

по главе 4 
 

1.5 Ethernet CCNA1 Глава 
5 

CCNA1 
Контрольная работа 

по главе 5  

1.6 Сетевой уровень CCNA1 Глава 
6 

CCNA1 
Контрольная работа 

по главе 6 

 

1.7 IP-адресация CCNA1 Глава 
7 

CCNA1 
Контрольная работа 

по главе 7 

 

1.8 Разделение IP-сетей на подсети CCNA1 Глава 
8 

CCNA1 
Контрольная работа 

по главе 8 
 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#1.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#1.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#2.0.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#2.0.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#3.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#3.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#4.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#4.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#5.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#5.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#6.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#6.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#7.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#7.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#8.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#8.1.1.1


Код 
темы Название темы 

Изучение 
литературы, 
конспекта. 

Подготовка к тесту Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы 

1.9 Транспортный уровень CCNA1 Глава 
9 

CCNA1 
Контрольная работа 

по главе 9 
 

1.10 Уровень приложений CCNA1 Глава 
10 

CCNA1 
Контрольная работа 

по главе 10 

 

1.11 Это сеть (Создание небольшой 
сети) 

CCNA1 Глава 
11 

CCNA1 
Контрольная работа 

по главе 11 

 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#9.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#9.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#10.1.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#10.1.1.2
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#11.1.1.1
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/ru/index.html#11.1.1.1


МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка Описание критерия 

Зачтено В работе выполнены все перечисленные этапы.  

Отчет содержит корректные ответы на все поставленные вопросы.  

Практическая часть выполнена на 75% и более. 

Контрольная работа выполнена на 75% и более. 

Не зачтено Работа не выполнена. 

В отчете даны некорректные ответы.  

Практическая часть выполнена на 74% и менее. 

Контрольная работа выполнена на 74% и менее. 
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Председатель ЦМК Ю. Г. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала Поликарпова Светлана Владимировна, преподаватель УРТК им. А. С. 

Попова 



Самостоятельная работа №1  

 Тема «Системы счисления» 
Время выполнения 1,5 часа 

1 Порядок выполнения работы 

 

1.1 Из таблицы №1 переписать задание в соответствие со своим вариантом. Вариант 

соответствует порядковому номеру студента в списке группы по дисциплине «Математиче-

ские и логические основы ЭВТ» в журнале группы. 

1.2 Выполнить задание. 

Например, (0010 0101 0111, 0100)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10: 

- число 0010 0101 0111, 0100 из двоично – десятичной системы преобразовать в де-

сятичную систему счисления; 

- затем число из десятичной системы счисления преобразовать в шестнадцатерич-

ную систему счисления; 

- затем число из шестнадцатеричной  системы счисления преобразовать в двоично - 

шестнадцатеричную систему счисления; 

- затем число из двоично - шестнадцатеричной системы счисления преобразовать в 

двоичную систему счисления; 

- затем число из двоичной системы счисления преобразовать в двоично - восьмерич-

ную систему счисления; 

- затем число из двоично – восьмеричной системы счисления преобразовать в вось-

меричную систему счисления; 

- затем число из восьмеричной системы счисления преобразовать в десятичную си-

стему счисления 

 В отчете должен быть отображен процесс перевода чисел (деление и умножение 

столбиком и т.д.), а не только конечный результат. При преобразовании дробного числа сле-

дует получить не более четырех символов после запятой в новой системе счисления. 

 



2 Варианты заданий 

 

Таблица №1 

№ вари-

анта 
Задание 

1 (0010 0101 0111, 0100)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

2 (0110 0111 1001, 1000)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

3 (0001 0010 0101, 0111)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

4 (0111 0010 0001, 0101)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

5 (1001 1000 0101 0010, 0111 0101)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

6 (0001 0011 0111, 1000 0101)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

7 (0011 1000 0100, 0101)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

8 (0101 0011 0001, 0010 0101)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

9 (0100 1001 0010, 0011 0101)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

10 (1000 0001 0111, 1001)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

11 (0011 1000 0100, 0101)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

12 (0111 0010 0001, 0010 0111)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

13 (0010 0110 0101, 0001 1001)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

14 (1000 0110, 0010 0101)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

15 (1001 0011 0101, 0010 0110)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

16 (0110 0000 0111, 0001 0001)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

17 (0001 1001 1000, 0010)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

18 (0001 0111 0000, 1000)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

19 (0100 0010 0111, 0001 0011)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

20 (0101 1000 0110, 0010 010)2-10 → 10 → 2→ 2-16 → 16 → 10 

21 (0001 0111 0000, 1000)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

22 (0111 0100 0001 0000, 0101)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

23 (1001 0000 0101, 0011)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

24 (0011 0110 0010, 1001)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

25 (0001 1001 0111 0000, 0100)2-10 → 10 → 2→ 2-16 → 16 → 10 

26 (0011 1000 0100, 0110)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

27 (0010 0011 0110 0101, 0111)2-10 → 10 → 2→ 2-8 → 8 → 10 

28 (0001 0011 1000, 0110 0010)2-10 → 10 → 8 → 2-8 → 2 → 2-16 → 16 → 10 

29 (0100 0001 0110 1000, 0101)2-10 → 10 → 2→ 2-16 → 16 → 10 

30 (0111 0100 0011, 0001 0010)2-10 → 10 → 16 → 2-16 → 2 → 2-8 → 8 → 10 

 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
3 Отлично 1 Правильно преобразова-

но число из двоично – де-
сятичной системы в деся-
тичную систему счисле-
ния; 
2 Правильно преобразова-
но число из десятичной 
системы счисления преоб-
разовать в шестнадцате-
ричную систему счисления 
(восьмиричную); 
3 Правильно преобразова-
но число из шестнадцате-
ричной  системы счисле-
ния (восьмиричной)  в 
двоично - шестнадцате-
ричную систему счисления 
( двоично – восьмирич-
ную); 
4 Правильно преобразова-
но число из двоично - 
шестнадцатеричной си-
стемы счисления ( двоично 
– восьмиричной в двоич-
ную систему счисления; 
5 Правильно преобразова-
но число  из двоичной си-
стемы счисления в двоич-
но - восьмеричную (дво-
ично – шестнадцатерич-
ную) систему счисления; 
6 Правильно преобразова-
но число а из двоично – 
восьмеричной (двоично- 
шестнадцатеричной) си-
стемы счисления  в вось-
меричную систему счис-
ления (шестнадцатерич-
ную); 
7 Правильно преобразова-
но число из восьмеричной 
системы счисления (шест-
надцатеричной) в десятич-
ную систему счисления 
 8 Отображен процесс пе-
ревода чисел  

Правильно выполнены пункты 1 -7 
 

Хорошо  Правильно выполнены пункты 1 -6, 8. Не вы-
полнен пункт 7 

Удовлетворительно Правильно выполнены пункты 1-5, 8, не вы-
полнены пункты  6, 7. 
 

Неудовлетвори-
тельно 

Выполнено менее шести пунктов. 

 



 
 

Самостоятельная работа №2  

 Тема «Анализ схемы на логических элементах» 

 

Время выполнения 1 час 

1 Порядок выполнения работы 

 

1.1 Из таблицы №3.1 перерисовать схему.  

1.2 Пронумеровать элементы схемы. 

1.3 Указать названия элементов. Например, D1 –  элемент Шеффера. 

1.4 Записать функцию на выходе каждого элемента, используя основные операции 

алгебры - логики и функцию на выходе схемы. 

1.5 Указать значение сигнала ( 0 или 1) на выходе каждого элемента,  

1.6 Выполнить анализ трех схем. 

2 Варианты заданий 

 

Таблица №1 

№ вари-

анта 
СХЕМА 

1  

2  



Продолжение таблицы №1 
№ вари-

анта 
СХЕМА 

3  

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Указаны названия эле-

ментов 
2 Записаны функции на 
выходе каждого элемента, 
основными операциями 
алгебры – логики и  функ-
ция на выходе схемы. 
3 Указаны значения сигна-
ла ( 0 или 1) на выходе 
каждого элемента 

Правильно выполнены пункты 1 - 3 
 

Хорошо  Не указаны названия двух элементов,  пра-
вильно выполнены пункты 2 - 3 
 

Удовлетворительно Не указаны названия трех элементов,  две 
функции на выходах элементов указаны не 
через основные операции алгебры – логики. 
Пункт 3 выполнен верно. 

Неудовлетвори-
тельно 

Не указаны названия элементов, функции на 
выходах элементов указаны не верно. Пункт 3 
выполнен частично не верно 

 

 
Самостоятельная работа №3  

Время выполнения 2 часа 

Тема «Синтез одновыходных комбинационных схем» 

Выполнить задания №1, №2 
1 Синтез одновыходной комбинационной схемы, имеющей четыре входа Х4, Х3, Х2, 

Х1 и один выход Y. Функция Y(Х4,Х3,Х2,Х1) равна 1 при наборах 0, 1, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 

15при остальных наборах функция равна 0. Схему построить на элементах Шеффера.  

2 Синтез одновыходной комбинационной схемы, имеющей четыре входа Х4, Х3, Х2, 

Х1 и один выход Y. Функция Y(Х4,Х3,Х2,Х1) равна 1 при наборах 0, 1, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 

15, при остальных наборах функция равна 0. Схему построить на элементах Пирса. 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
3 Отлично 1 Составлена таблица ис-

тинности 
2 Выполнена минимизация 
функции Картой Карно 
3 Функция преобразована 
в нужный базисс 
4 Построена схема элек-
трическая принципиаль-
ная. 
5 Схема электрическая 
принципиальная соответ-
ствует требованиям ЕСКД. 

Верно выполнены пункты 1-5 двух заданий. 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 4 всех заданий. 
Не соблюдены требования ЕСКД для изобра-
жения УГО элементов. 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1,3. Ошибка в под-
ключении одного элемента, схема не соответ-
ствует требованиям ЕСКД. 
 

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены три пункта. 
 

 

 
Самостоятельная работа №4 

 

 Тема «Анализ комбинационных схем» 

Время выполнения 1 час 

1. Перерисуйте все схемы 

2. Укажите названия схем и сигналы на всех выходах всех схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Указаны названия схем 

2 Указаны сигналы на вы-
ходах схем 

Верно выполнены пункты 1-2  
 

Хорошо  Пункт1 выполнен верно на 100% 
Пункт 2 выполнен верно на 90% 

Удовлетворительно Пункт1 выполнен верно на 100% 
Пункт 2 выполнен верно на 70%.. 

Неудовлетвори-
тельно 

Пункт1 выполнен верно на 100% 
Пункт 2 выполнен верно менее чем на  60% 

 

Самостоятельная работа №5 

Время выполнения 1 час 

Тема «Построение временных диаграмм работы триггеров» 

Выполнить задания билетов с D, T, JK, E2E1 триггерами 

 

Билет №1 
1. Перерисуйте УГО триггера. Назовите триггер. Укажите синхронные информационные 
входы и асинхронные информационные входы,  опишите синхровход. 
2. Постройте временную диаграмму работы триггера. 

 
 

Билет №2 
1. Перерисуйте УГО триггера. Назовите триггер. Укажите синхронные информационные 
входы и асинхронные информационные входы,  опишите синхровход. 
2. Постройте временную диаграмму работы триггера. 
 

 
Билет №3 



1. Перерисуйте УГО триггера. Назовите триггер. Укажите синхронные информационные 
входы и асинхронные информационные входы,  опишите синхровход. 
2. Постройте временную диаграмму работы триггера. 
 

 
Билет №4 

1. Перерисуйте УГО триггера. Назовите триггер. Укажите синхронные информационные 
входы и асинхронные информационные входы,  опишите синхровход. 
2. Постройте временную диаграмму работы триггера. 

 
 

Билет №5 
1. Перерисуйте УГО триггера. Назовите триггер. Укажите синхронные информационные 
входы и асинхронные информационные входы,  опишите синхровход. 
2. Постройте временную диаграмму работы триггера. 
 



 
 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Назван триггер 

2 Названы синхронные 
информационные входы 
3 Описан синхровход 
4 Изображена диаграмма 
работы 

Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 - 4 всех билетов. 
Не верно описан синхровход одного билета 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 4 трех билетов... 
Неудовлетвори-

тельно 
Не верно выполнены пункты 1 -4, хотя бы 
трех билетов 

 

 
 

 
Самостоятельная работа №6 

Тема «Построение временных диаграмм регистров сдвига» 

Время выполнения 2 часа 

Выполнить задания билетов 
Билет №1 

1 1 Регистра сдвига влево на ИМС КР1533ИР13. Исходное состояние регистра 
00000000. На входе  DL последовательный код 10001100. Поступило 8 сигналов на вход С. 
Построить временную диаграмму работы, на которой изобразить сигналы С, S1, S0, DL, Q0, 
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. 

2 Регистр сдвига вправо на ИМС КР1533ИР13.  Исходное состояние регистра 
00111100. На входе DL лог. 1, на входе DR лог.0. Поступило 4 сигнала на вход С. Укажите 
состояние регистра. 

Билет №2 
1 Регистра сдвига вправо на ИМС КР1533ИР13. Исходное состояние регистра 

00000000. На входе  DR последовательный код 11111010. Поступило 8 сигналов на вход С. 
Построить временную диаграмму работы, на которой изобразить сигналы С, S1, S0, DR, Q0, 
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. 

2 Регистр сдвига влево на ИМС КР1533ИР13.  Исходное состояние регистра 
10111100. На входе DL лог. 1, на входе DR лог.0. Поступило 3 сигнала на вход С. Укажите 
состояние регистра. 

 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Выполнено первое зада-

ние билетов  
2 Выполнено второе зада-
ние билетов  
. 

Верно выполнены пункты 1, 2 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнен пункт 1  всех билетов. 
Верно выполнен пункт 2 одного билета 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1, 2 одного   биле-
та.  

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1, 2 двух биле-
тов 

 

Самостоятельная работа №7  

Время выполнения 4 часа 

 Тема «Проектирование счетчиков» 
Выполнить задания билетов 
 
 

Билет №1 
 
 
 
 
1 Схему реализовать на ИМС КР1533 ИЕ6 
2 Построить временную диаграмму работы 
делителя частоты 

 

 
Билет №2 

 
 
 
 
1 Схему реализовать на ИМС КР1533 ИЕ7 
2 Построить временную диаграмму работы 
делителя частоты 
 

Билет №3 
Проектирование счетчика, имеющего модуль 
164 на ИМС КР1533ИЕ6 

Билет №4 
Проектирование счетчика, имеющего модуль 
356 на ИМС КР1533ИЕ7 
 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Получена МДНФ функ-

ции R 
2 Разработана схема элек-
трическая принципиальная 
счетчика 
3 Разработана схема элек-
трическая принципиальная 
делителя частоты.  
4 Схема электрическая 
принципиальная соответ-
ствует требованиям ЕСКД. 

Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 - 4 всех заданий. 
Схема одного билета не соответствует требо-
ваниям ЕСКД. 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 4 трех билетов. 
Выявлены отступления от требований ЕСКД.. 

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -4, хотя бы 
двух билетов 

дели -
тель 

60 Гц 10 Гц дели -
тель 

120 Гц 24 Гц 



Самостоятельная работа №8  

Тема «Анализ ИМС памяти, построение временных диаграмм» 
 

Время выполнения 2 часа 
1 Порядок выполнения работы 

 
1.1 Выполнить задания. Если УГО статической памяти, следовательно, описание ди-

намической памяти и наоборот 

 

 

 

Билет 1 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Организация ИМС памяти 4Мх 4. Общие входы – выходы данных. Выходы имеют высо-
коимпедансное состояние. Рассчитать емкость. Изобразить УГО ИМС. Построить времен-
ную диаграмму работы ИМС  в режиме записи. 
 

Билет 2 

2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Организация ИМС памяти 64 х 2. Общие входы – выходы данных. Выходы имеют высо-
коимпедансное состояние. Рассчитать емкость. Изобразить УГО ИМС. Построить времен-
ную диаграмму работы ИМС  в режиме записи. 
 

- Определить организацию ИМС 
- рассчитать емкость ИМС 
- построить временную диаграмму работы 
ИМС в режиме считывания 

- Определить организацию ИМС 
- рассчитать емкость ИМС 
- построить временную диаграмму работы 
ИМС в режиме считывания 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 Определена организация 

и емкость ИМС 
2 Построены диаграммы 
работы 
. 

Верно выполнены пункты 1-2 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 - 2 всех билетов. 
Неверно определена емкость ИМС в одном 
билете 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 2 одного билета  
Неудовлетвори-

тельно 
Не верно выполнены пункты 1 -2 двух биле-
тов 

 
 
 

Самостоятельная работа №9 

 Тема «Банк памяти» 
Время выполнения 2 часа 

1 Порядок выполнения работы 
 

1.1 Переписать задания. Ответить на вопросы, указанные в задании, переписать во-

прос, затем ответ. При определении емкости модуля контрольные разряды не учитываются. 

 

Билет 1 

SIMM 4Mx8. Организация ИМС 4Мх4. Шина данных микропроцессора 32. Макси-
мальное количество адресов, формируемое контроллером памяти 12М. 

Ответить на вопросы: 
- количество интегральных микросхем памяти на модуле; 
- размер банка по определению банка;' 
- минимальное количество модулей и полученный при этом объем памяти; 
- количество банков; 
- максимальное количество модулей памяти и полученный при этом объем памяти; 
- количество слотов; 
- используется контроль? 

Билет 2 

SIMM 4Mx36. Организация ИМС 4Мх8. Шина данных микропроцессора 64. Макси-
мальное количество адресов, формируемое контроллером памяти 12М. 

Ответить на вопросы: 
- количество интегральных микросхем памяти на модуле; 
- размер банка по определению банка;' 
- минимальное количество модулей и полученный при этом объем памяти; 
- количество банков; 
- максимальное количество модулей памяти и полученный при этом объем памяти; 
- количество слотов; 
- используется контроль? 
 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 определено количество 

интегральных микросхем 
памяти на модуле; 
2 определен размер банка 
по определению банка;' 
3 определено минимальное 
количество модулей и по-
лученный при этом объем 
памяти; 
4 определено количество 
банков; 
5 определено максималь-
ное количество модулей 
памяти и полученный при 
этом объем памяти; 
6 определено  количество 
слотов; 
7 определено использует-
ся ли контроль 
 

Верно выполнены пункты 1-7 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 - 7 одного биле-
та. 
Неверно определено количество слотов дру-
гого билета . 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 7 одного билета  
Неудовлетвори-

тельно 
Не верно выполнены пункты 1 -7 двух биле-
тов 

 
Самостоятельная работа №10 

 
Тема : Подготовка к тесту по теме оперативная память 

 
Время выполнения 4 часа. 
 
Подготовиться к тесту по вопросам: 
 

1 Память ЭВМ. Классификация. 
2 Основные характеристики памяти. 
3 ИМС статической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Временные 

диаграммы работы. 
4 ИМС динамической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Временные 

диаграммы работы. 
5 Пакетный цикл обмена микропроцессора и памяти. 
6 Характеристики асинхронных и синхронных  ИМС динамической оперативной памяти 

FPM, EDO, BEDO, SD RAM. 
7 Характеристики  синхронных  ИМС динамической оперативной памяти DDR, 

DDR1,DDR2. Стандарт JEDEC. 
8  Контроль информации по паритету. 
9 SIMM модули. Шина данных. Шина адреса. Организация. Емкость. Напряжение питания 
10 DIMM модули. Шина данных. Емкость. Поколения модулей. Напряжение питания. 
11 Банк памяти. 
12 Двухканальный режим работы  модулей оперативной памяти. 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично Правильность ответов на 

вопросы теста 
Верных ответов 95% - 100% 
 

Хорошо  Верных ответов  75% - 94% 
Удовлетворительно Верных ответов 60 % - 74%  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее 60% 



 

Самостоятельная работа №11 

Тема  «КЭШ память» 

Время выполнения 4 часа. 

Выполнить задания 
1 Объем КЭШ памяти первого уровня 2 х 16Кбайт. Укажите архитектуру КЭШ па-

мяти. 
2 Объем КЭШ памяти первого уровня 32Кбайта. Укажите архитектуру КЭШ памяти. 
3 Маркировка ИМС статической оперативной памяти PB SRAM UM6164C32BJ – 6. 

Определите организацию ИМС и емкость. 
4 Маркировка ИМС асинхронной статической оперативной памяти  
UM61C128BJ – 15. Определите емкость ИМС и организацию. 
5 Микропроцессор Pentium. Объем КЭШ второго уровня 512 Кбайт. Определить: 
- размер строки; 
- количество строк; 
- диапазон адресов строк; 
- количество ячеек памяти ТЭГов. 
 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично Правильность ответов на 

вопросы  
Верных ответов 95% - 100% 
 

Хорошо  Верных ответов  75% - 94% 
Удовлетворительно Верных ответов 60 % - 74%  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее 60% 

 

Самостоятельная работа №12 
 

Тема : Подготовка к тесту по теме КЭШ память 
 

Время выполнения 4 часа. 
1 Назначение КЭШ. КЭШ 1ого уровня. КЭШ 2ого уровня. КЭШ 3ого уровня. 

2 Архитектуры КЭШ памяти. 

3 КЭШ со сквозной записью. КЭШ с отложенной записью. 

3 Маркировка ИМС статической оперативной памяти PB SRAM UM6164C32BJ – 6. 

Определите организацию ИМС и емкость. 

4 Маркировка ИМС асинхронной статической оперативной памяти  

UM61C128BJ – 15. Определите емкость ИМС и организацию. 

5 Микропроцессор Pentium. Объем КЭШ второго уровня 512 Кбайт. Определить: 

- размер строки; 

- количество строк; 

- диапазон адресов строк; 

- количество ячеек памяти ТЭГов. 

 



Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично Правильность ответов на 

вопросы  теста 
Верных ответов 95% - 100% 
 

Хорошо  Верных ответов  75% - 94% 
Удовлетворительно Верных ответов 60 % - 74%  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее 60% 

 
Самостоятельная работа №13 

 
Время выполнения 2,5 часа 
 

Тема «Представление данных в различных форматах» 
Выполнить задания билетов 

Билет №1 
1 Представить число +68 в формате «байт со знаком» 
2 Представить число – 345, 25 в формате «Короткое вещественное». 
3 Представить число 48 в формате «BCD упакованный». 
4 Преобразовать число 1111111111110100, представленное в формате «Целое слово» в деся-
тичную систему счисления.   

Билет №2 
1 Представить число -108 в формате «Целое слово» 
2 Представить число – 94, 375 в формате «Короткое вещественное». 
3 Представить число 79 в формате «BCD неупакованный». 
4 Преобразовать число 010000001111001110000000000000000, представленное в формате 
«Короткое вещественное» в десятичную систему счисления. 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 Получен двоичный код 

числа в формате «байт со 
знаком» 
2 Получен двоичный код 
числа в формате «Корот-
кое вещественное» 
 3 Получен двоичный код 
числа в формате «BCD 
упакованный» или «BCD 
неупакованный» 
 4 Число преобразовано в 
десятичную систему счис-
ления 

Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 4 одного биле-
та заданий. Не верно выполнено задание 4 
одного из  билета 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 4 одного билета. 
Не верно выполнены не более трех пунктов 
второго билета 

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -4, хотя бы 
одного билета 

 
 



Самостоятельная работа №14 
Время выполнения 4 часа 

Тема «Выполнение арифметических и логических операций» 
 

Выполнить задания билетов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 Получен двоичный код 

числа в формате «байт со 
знаком» 
2 Выполнено сложение 
или вычитание чисел 
 3 Выполнены логические 
операции 
 4 Определены флаги 

Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 4 трех билетов  
Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 4 двух  билетов.  

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -4 трех биле-
тов 

 
 
 

Билет №1 
 

1. Выполнить арифметическую операцию 
(-28) + (-45) 

 
2. Определить значения флагов CF, PF, AF, 
ZF, SF, OF по результату операции 

 
3. Выполнить логическую операцию 
 

4Еh Λ 6Fh 
 

Билет №2 
 

1. Выполнить арифметическую операцию 
(+38) - (-55) 

 
2. Определить значения флагов CF, PF, AF, 
ZF, SF, OF по результату операции 

 
3. Выполнить логическую операцию 
                                   ___ 

5Еh  
 

 

Билет №3 
 

1. Выполнить арифметическую операцию 
(+7) + (-50) 

 
2. Определить значения флагов CF, PF, AF, 
ZF, SF, OF по результату операции 

 
3. Выполнить логическую операцию 

40h ⊕ 8Ch 
 

Билет №4 
 

1. Выполнить арифметическую операцию 
(+15) - (-99) 

 
2. Определить значения флагов CF, PF, AF, 
ZF, SF, OF по результату операции 

 
3. Выполнить логическую операцию  

3Fh V3Ch 
 



 
Самостоятельная работа №15 

Время выполнения 2 часа 
Тема «Способы адресации операндов» 

 
Выполнить задания билетов 
 

Билет №1 
 

DF db 12,-16,28,14,100 
 

1 Скопировать число 100 из памяти в РОН 
BH, используя прямую адресацию. 
2 Скопировать число 28 из памяти в РОН СН, 
используя косвенно – регистровую адреса-
цию. 
3 Загрузить в РОН АН число 67 и скопиро-
вать содержимое РОНа  в ячейку памяти, где 
находится число (-16), используя косвенно –
регистровую адресацию. 
 

Билет №2 
 

SD db 5,-56,8,114 
 

1 Скопировать число 5 из памяти в РОН DH, 
используя прямую адресацию. 
2 Скопировать число 114 из памяти в РОН 
DL, используя косвенно – регистровую  ад-
ресацию. 
3 Загрузить в РОН CН число 12 и скопиро-
вать содержимое РОНа  в ячейку памяти, где 
находится число 8, используя прямую адре-
сацию. 
 

Билет №3 
 

BON db 2,123,-18,89,120 
 

1 Скопировать число (-18) из памяти в РОН 
BL, используя прямую адресацию. 
2 Скопировать число 123 из памяти в РОН 
СL, используя косвенно – регистровую  адре-
сацию. 
3 Загрузить в РОН DН число 45 и скопиро-
вать содержимое РОНа  в ячейку памяти, где 
находится число 89, используя прямую адре-
сацию. 
 
 

Билет №4 
 

 WE db 48,-13,64,112,72 
 

1 Скопировать число 72 из памяти в РОН 
АН, используя прямую адресацию. 
2 Скопировать число 112 из памяти в РОН 
АL, используя косвенно – регистровую адре-
сацию. 
3 Загрузить в РОН BН число 2 и скопировать 
содержимое РОНа  в ячейку памяти, где 
находится число (-13), используя косвенно – 
регистровую адресацию. 
 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 Выполнено 1 задание  

2 Выполнено второе зада-
ние 
 3 Выполнено третье зада-
ние 
  

Верно выполнены пункты 1-3 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 3 трех билетов  
Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 3 двух  билетов.  

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -3 трех биле-
тов 

 



Самостоятельная работа №16 
Время выполнения 2 часа 

Тема «Формирование физических адресов» 
Выполнить задания билетов 

Билет №1 

Режим работы микропроцессора – реальный. Укажите способы адресации источника и 
приемника. Опишите работу команды. Рассчитайте относительный, базовый, физический ад-
реса операнда и команды. Запишите логические адреса операнда и команды. Содержимое 
регистров и относительные адреса ячеек памяти указаны в шестнадцатеричной системе 
счисления. 

CS DS AX BX CX DX SI DI BP SP IP 
Отно-

сит. ад-
рес 

Мнемони-
ка коман-

ды 

1000 E000 0003 5000 7800 C0F3 6700 0005 0008 7000 EFC1 - MOV 
AX,[DI] 

 
Билет №2 

Режим работы микропроцессора – реальный. Укажите способы адресации источника и 
приемника. Опишите работу команды. Рассчитайте относительный, базовый, физический ад-
реса операнда и команды. Запишите логические адреса операнда и команды. Содержимое 
регистров и относительные адреса ячеек памяти указаны в шестнадцатеричной системе 
счисления. 

  

CS DS AX BX CX DX SI DI BP SP IP 
Отно-

сит. ад-
рес 

Мнемони-
ка коман-

ды 

5FC2 8000 0016 5C72 A200 7895 4500 0015 0789 E422 2380 0100 MOV 
CX,MAM 

 
Билет №3 

Режим работы микропроцессора – реальный. Укажите способы адресации источника и 
приемника. Опишите работу команды. Рассчитайте относительный, базовый, физический ад-
реса операнда и команды. Запишите логические адреса операнда и команды. Содержимое 
регистров и относительные адреса ячеек памяти указаны в шестнадцатеричной системе 
счисления. 

  

CS DS AX BX CX DX SI DI BP SP IP 
Отно-

сит. ад-
рес 

Мнемони-
ка коман-

ды 

9FC5 1C84 6789 9065 0033 EF88 0792 080E 1155 064A 0F3C -- MOV 
[DI],BP 

 



Билет №4 

Режим работы микропроцессора – реальный. Укажите способы адресации источника и 
приемника. Опишите работу команды. Рассчитайте относительный, базовый, физический ад-
реса операнда и команды. Запишите логические адреса операнда и команды. Содержимое 
регистров и относительные адреса ячеек памяти указаны в шестнадцатеричной системе 
счисления. 

  DS AX BX CX DX SI DI BP SP IP 
Отно-

сит. ад-
рес 

Мнемони-
ка коман-

ды 

E87F 2F9D 0908 1009 127A EE00 008A 2209 A945 2300 5F4C 06D7 MOV 
IA, AH 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 Указаны способы адре-

сации  
2 Описана  работа коман-
ды.  
3 Рассчитаны относитель-
ный, базовый, физический 
адреса операнда и коман-
ды. 
4  Записаны логические 
адреса операнда и коман-
ды.   

Верно выполнены пункты 1-4 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 4 трех билетов  
Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 4 двух  билетов.  

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -3 трех биле-
тов 

 

Самостоятельная работа №17 

Время выполнения 2 часа 
Тема «Транзакции командного цикла» 

 
Выполнить задания билетов 
 

Билет №1 
Укажите: 

 -способы адресации, используемые в коман-
де; 
 - опишите работу команды; 
 -  формулу расчета относительного адреса 
операнда, если операнд находится в памяти; 
 - адрес порта. 
Укажите транзакции командного цикла 

MOV  DL, 60 
SUB  R1, CH 
IN AX, 45h 

 

Билет №2 
Укажите: 

 -способы адресации, используемые в коман-
де; 
 - опишите работу команды; 
 -  формулу расчета относительного адреса 
операнда, если операнд находится в памяти; 
 - адрес порта. 
Укажите транзакции командного цикла 

MOV  DL, [SI] 
ADD  MO, DH 
OUT 30h, AL 

 



 
Билет №3 
Укажите: 

 -способы адресации, используемые в коман-
де; 
 - опишите работу команды; 
 -  формулу расчета относительного адреса 
операнда, если операнд находится в памяти; 
 - адрес порта. 
Укажите транзакции командного цикла 

MOV  BP, -45 
INC  MAM 
IN AL, 16h 

 

Билет №4 
Укажите: 

 -способы адресации, используемые в коман-
де; 
 - опишите работу команды; 
 -  формулу расчета относительного адреса 
операнда, если операнд находится в памяти; 
 - адрес порта. 
Укажите транзакции командного цикла 

MOV  DL, CL 
NOT  [BX] 

OUT 3Eh, AX 
 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 указаны способы адреса-

ции, используемые в ко-
манде; 
 2 описана работа коман-
ды; 
 3 рассчитан относитель-
ный адреса операнда, если 
операнд находится в памя-
ти; 
 4 определен адрес порта. 
5 Указаны транзакции ко-
мандного цикла 

Верно выполнены пункты 1-5 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 5 трех билетов  
Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 5 двух  билетов.  

Неудовлетвори-
тельно 

Не верно выполнены пункты 1 -5 трех биле-
тов 

 

Самостоятельная работа №18 
Подготовка к тесту по теме «Архитектура микропроцессора» 

Время выполнения 6 часов 
Подготовиться к тесту по вопросам: 
 

1 Назначение микропроцессора. Структурная схема. 
2Структура и форматы целых чисел. 
3 Структура и форматы вещественных чисел. 
4 Структура и форматы  двоично – десятичных данных. Символьные данные. 
5 АЛУ микропроцессора. Назначение.  Арифметические операции. 
6 АЛУ микропроцессора.  Логические операции. 
7 Регистр флагов микропроцессора. 
8 Регистры общего назначения микропроцессора. Управление разрядностью регистров. 
9 Устройство управления микропроцессора. 
10 Способы адресации: регистровая; непосредственная; прямая, косвенно – регистровая. 

Примеры 
11 Режимы работы микропроцессора: режим реального времени; режим защищенной памя-

ти. 
12 Интерфейс микропроцессора. Шина данных. Управление разрядностью шины данных. 

Контроль передачи информации. 
13 Шина адреса микропроцессора. Адресное пространство памяти. Адресное пространство 

ввода – вывода. 
14 Синхронизация микропроцессора. Коэффициент умножения. 
15 Гиперпотоковые, мультиядерные процессоры. 
16 Мультипроцессорные системы фирмы AMD. 



17 Термоконтроль микропроцессора 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично Правильность ответов на 

вопросы  теста 
Верных ответов 95% - 100% 
 

Хорошо  Верных ответов  75% - 94% 
Удовлетворительно Верных ответов 60 % - 74%  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее 60% 

 
 

 
Самостоятельная работа №19 

Время выполнения 4 часа 
Тема «Шины расширения» 

 
Письменно ответьте на вопросы 

1 Адресные пространства шин PCI, PCI – Express, AGP? 
2 Мосты шины PCI? 
3 Назначение портов 0CF8, 0CFC 
4 Электрическая, информационная, конструктивная совместимости. 
5 Напряжение питания шин PCI, PCI – Express, AGP 
 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично Правильность ответов на 

вопросы  
Верных ответов 5 
 

Хорошо  Верных ответов  4 
Удовлетворительно Верных ответов  3  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее трех 

 
Самостоятельная работа №20 

Время выполнения 4 часа 
 

Подготовка к тесту на тему  «Шины расширения» 
 

1 Корневой комплекс, мосты, коммутаторы шины PCI – Express 

2 Напряжение питания шин PCI, PCI – Express, AGP 

3 Системные ресурсы, выделяемые контроллерам внешних устройств при конфигурировании. 

4 Синхронная, асинхронная шины расширения 

5 Синхронный, асинхронный обмен 

6 Шина данных шины расширения 16 бит, шина адреса 32 бита, тактовая частота 8 МГц, передача 

осуществляется за два такта. Определить пропускную способность шины. 

7 Шина данных шины расширения 64 бита, шина адреса 32 бита, тактовая частота 33 МГц, переда-

ча осуществляется за один такт. Определить пропускную способность шины. 



8 Шина данных шины расширения 32 бита, шина адреса 32 бита, тактовая частота 66 МГц, за один 

такт выполняется 4 передачи данных . Определить пропускную способность шины. 

 

Методика и критерии оценки 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично Правильность ответов на 

вопросы  теста 
Верных ответов 95% - 100% 
 

Хорошо  Верных ответов  75% - 94% 
Удовлетворительно Верных ответов 60 % - 74%  

Неудовлетвори-
тельно 

Верных ответов менее 60% 

 
 

 
 
 
 

Самостоятельная работа №21 
Время выполнения 4 часа 

Тема «Система прерывания» 
Выполнить задания  

Билет №1 
1.1  Ведомый ПКП подключен к нулевому входу ведущего ПКП, тип процессора – i 

80x86 (Pentium), автоматическое завершение прерывания, запрос по фронту, шина не буфе-
ризирована,  вложенность приоритетов запросов ведомого и ведущего ПКП, базовые адреса 
векторов прерываний: ведущего 0Е8h, ведомого 0В0h. Адреса ведущего ПКП 400h, 401h, ве-
домого 4С0h, 4С1h. Составить программу инициализации ведомого контроллера прерыва-
ний. 

 1.2 Запрос на аппаратное прерывание поступил на вход 4 ведомого ПКП. Опреде-
лить адрес вектора прерывания, который ПКП передает микропроцессору. Определить отно-
сительный адрес  вектора прерывания в памяти. Определить содержимое вектора прерыва-
ния, если логический адрес первой команды подпрограммы обработки прерывания 0В90h : 
00D0h. Изобразить вектор прерывания, указав относительные адреса байтов и содержимое 
байтов в шестнадцатеричной системе счисления.  

Билет №2 
2.1  Ведомый ПКП подключен к четвертому входу ведущего ПКП, тип процессора – i 

80x86 (Pentium), не автоматическое завершение прерывания, запрос по фронту, шина не бу-
феризирована,  вложенность приоритетов запросов ведомого и ведущего ПКП, базовые адре-
са векторов прерываний: ведущего 068h, ведомого 030h. Адреса ведущего ПКП 560h, 561h, 
ведомого 8С0h, 8С1h. Составить программу инициализации ведущего контроллера прерыва-
ний. 

 2.2 Запрос на аппаратное прерывание поступил на вход 2 ведущего ПКП. Опреде-
лить адрес вектора прерывания, который ПКП передает микропроцессору. Определить отно-
сительный адрес  вектора прерывания в памяти. Определить содержимое вектора прерыва-
ния, если логический адрес первой команды подпрограммы обработки прерывания 0356h : 
0100h. Изобразить вектор прерывания, указав относительные адреса байтов и содержимое 
байтов в шестнадцатеричной системе счисления.  

 
 



Приказы инициализации ПКП 
ICW1 – конфигуратор контроллера 020h (0A0h) 

 
7 6 5 4 3  2  1  0   

  
    

 0 – не используется 1 – ICW 4 будет   
    0 – не используется                                                                                     присутствовать в  

                                                                                                               данной                                                                                                                      
                    последовательности  

                          приказов. 
 

             0 – каскадное подключение ПКП. 
     1 – одиночное подключение ПКП 

 
               0 – прерывание по перепаду сигнала. 

                         1 – прерывание по уровню. 
                         1 – признак  ICW 1. 

ICW2 – указание базового адреса вектора прерывания 021h (0A1h) 
Базовый адрес закрепляется за нулевым входом ПКП. ПКП имеет 8 входов, следовательно, три млад-

ших бита (2, 1, 0) базового адреса должны быть равны 0. Остальные адреса формирует ПКП, складывая базо-
вый адрес с номером входа ПКП на который поступил запрос. Например, базовый адрес ПКП 08h, запрос по-
ступил от клавиатуры, которая использует первый вход ведущего ПКП, следовательно адрес вектора –  

08h + 01h = 09h 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 
х х х х х 0 0 0 
       базовый адрес 
 
 

 
ICW3 – связь контроллеров прерываний. 

Ведущий ПКП. 
При инициализации ведущего ПКП (021h) сообщает, к каким его входам подсоединены ведомые кон-

троллеры. Единичное значение разряда, если к входу ПКП подключен ведомый ПКП. Нулевое значение разря-
да, если к входу ПКП подключен контроллер внешнего устройства.  
 

ICW3 (021h) 
   7 6 5 4 3 2 1 0 
 

 
Ведомый ПКП. 
При инициализации ведомого ПКП (0А1h) сообщает, к какому входу ведущего ПКП подключен ве-

домый ПКП. Номер входа ведущего ПКП указывается трехразрядным двоичным кодом (биты 2, 1, 0), осталь-
ные разряды равны 0 
 

 
ICW3 (0A1h) 

   7 6 5 4 3 2 1 0 
   0 0 0 0 0 х х х 
 

Двоичный код номера входа ведущего ПКП, 
 к которому подсоединен ведомый. 

 
ICW4 – режим работы ПКП 021h (0A1h) 

7 6 5 4  3  2  1  0 
             
              Тип микропроцессора: 

 0 – не используются.                   0 – ведомый ПКП                      0 – i 8080 
                1 – ведущий ПКП.           1 – i 80x86 (Pentium) 

             
                0 – сброс бита в ISR производит 
                      программа прерывания. 

0 – системная шина                   1 – устанавливается режим    
    не буферизирована                   автоматического сброса     



           1 – системная шина                   бита в ISR. 
   буферизирована 

 
1 – вложенность приоритетов  запросов ведущего и ведомого ПКП. 

 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 Выполнено первое зада-

ние билета 
2 Выполнено второе зада-
ние билета  
 

Верно выполнены пункты 1-2 всех билетов 
 

Хорошо  Верно выполнены пункты 1 – 2  двух билетов 
.Неверно выполнена кодировка  одного при-
каза 

Удовлетворительно Верно выполнены пункты 1 - 2 двух  билетов.  
Неудовлетвори-

тельно 
Не верно выполнены пункты 1 -2 трех биле-
тов 

 

Самостоятельная работа №22 
 

Тема «Инициализация канала системного таймера» 
Время выполнения 4 часа 

 
Выполнить задания  
1 Обеспечить формирование на выходе первого  канала системного таймера (адрес 41h) 
сигналы период которых 35 мкс. Составить программу инициализации первого канала. 
2 Обеспечить формирование на выходе второго канала (адрес 42h) системного таймера 
сигналы частотой 532 герца. Составить программу инициализации второго канала. 
Разрядность каналов системного таймера 16 бит. Входная частота каждого канала системного тай-
мера. 
 

Структура управляющего регистра системного таймера (43h) 
 

Биты 7,6  - выбор канала 0,1,2. 00 – канал 0; 01 – канал 1; 10 – канал 2. 
Биты 5,4 – режим обращения: 

00 – защелка текущего значения, 
01 – LSB – только младший байт; 
10 – MSB – только старший байт; 
11 – LSB/MSB – сначала младший, затем старший байт (два байта). 

Биты 3-1 – режим счетчика: 
000 – прерывание по счетчику; 
001 – ждущий мультивибратор (одновибратор); 
Х10 – генератор частоты; 
Х11 – генератор меандра (скважность равна 2, т.е. длительность нулевого сигнала равна длитель-

ности единичного сигнала); 
100 – счетчик события с разрешением 
101 – счетчик событий с перезапуском 

Бит 0 – 0 – двоичный счетчик (BIN), 1 -  BCD – двоично-десятичный счетчик. 
Методика и критерии оценки 

 
№ семест-

ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
5 Отлично 1 Выполнено первое зада-

ние билета 
2 Выполнено второе зада-
ние билета  
 

Верно выполнены пункты 1-2  
 

Хорошо  Верно выполнены  пункты 1 – 2  .Неверно 
выполнено кодировка  регистра управления 
одного из заданий 

Удовлетворительно Верно выполнены пункт 1  
Неудовлетвори-

тельно 
Не верно выполнены пункты 1 -2  



Самостоятельные  работы 
 

Оформление отчетов по лабораторным работам ( 8  часов),  всего часов лабораторных работ 
38 
Подготовка к защите лабораторных работ 6 часов 
 

Методика и критерии оценки каждой лабораторной работы 
 

№ семест-
ра Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 
4 Отлично 1 оформлен отчет 

2 защита лабораторной 
работы. 

Верно выполнены пункты 1, 2  
 

Хорошо  Верно оформлен отчет  
Получены верные ответы на 90% вопросов 
преподавателя 

Удовлетворительно Верно оформлен отчет  
Получены верные ответы на 70% вопросов 
преподавателя 

Неудовлетвори-
тельно 

 Не верно оформлен отчет  
Получены верные ответы менее чем на 70% 
вопросов преподавателя 

 
1. Буза, М.К. Архитектура компьютеров [Электронный ресурс] : учебник / М.К. Буза. 

— Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2015. — 414 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/75150. — Загл. с экрана. 

2. Дэвид М.Х. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Электронный ре-
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Самостоятельная работа студентов 
 

Цель самостоятельной работы: расширение научного кругозора, овладение методами теоретического 
исследования, развитие самостоятельности мышления студента. 
 

Доклад — публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают суть 
вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 
 

Виды докладов: 
1. Устный доклад — читается по итогам проделанной работы и является эффективным средством разъяснения 
ее результатов. 
2. Письменный доклад: 

— краткий (до 20 страниц) — резюмирует наиболее важную информацию, полученную в ходе 
исследования; 

— подробный (до 60 страниц) — включает не только текстовую структуру с заголовками, но и 
диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 
 

Выполнение задания: 
1) четко сформулировать тему (например, письменного доклад); 
2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника библиографической 
информации: 

— первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); 
— вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, 

предметные указатели и т. д.); 
— третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т. д.); 

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной 
темой и логично раскрывает ее; 
4) написать доклад, соблюдая следующие требования: 

— к структуре доклада — она должна включать: краткое введение, обосновывающее актуальность 
проблемы; основной текст; 
заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной литературы; 

— к содержанию доклада — общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами; 
не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, а изложить собственные соображения по 
существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения; 
5) оформить работу в соответствии с требованиями. 
Планируемые результаты самостоятельной работы: 

— способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

— готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 
исследовательских задач; 

— способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 
Методика и критерии оценки 

Оценка Критерий 

Отлично — тема доклада раскрыта;  
— объем научной литературы достаточный;  
— информация точная, обоснованная, есть ссылки на источники первичной 
информации;  
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада;  

Хорошо — тема доклада раскрыта частично: не более 2 замечаний;  
— объем научной литературы недостаточный: не более 2 замечаний;  
— информация имеет замечания по одному требованию из трех;  
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада частично: не более 2 замечаний;  

Удовлетворительно — тема доклада раскрыта частично: не более 3 замечаний;  
— объем научной литературы недостаточный: 3 замечания;  
— информация имеет замечания по двум требованиям из трех;  
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада частично: 3 и более замечаний;  



Неудовлетворительно — тема доклада не раскрыта: 4 и более замечаний.  
— объем научной литературы недостаточный: 4 и более замечаний.  
— информация имеет замечания по всем требованиям.  
— приведенные данные и факты не служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада. 

 
Примерные темы подробных докладов: 

 
1. Файловые системы FAT (время на подготовку 9ч) 

a. Файловая система FAT12 и её характеристики 
b. Файловая система FAT16 и её характеристики 
c. Файловая система FAT32 и её характеристики 
d. Сравнение файловых систем семейства FAT 

 
2. Файловые системы NTFS exFAT (время на подготовку 8 часов) 

a. Файловая система NTFS и их характеристики 
b. Файловая система exFAT и их характеристики 
c. Сравнение файловых систем семейства FAT, exFAT и NTFS 

 
3. Файловые системы ос Unix/Linux (время на подготовку 9 часов) 

a. Файловые системы UFS и ZFS и их характеристики 
b. Файловые системы семейства Ext и их характеристики 
c. Файловые системы ReiserFS b XFS и их характеристики 

 
4. Сравнение файловых систем ос Windows/Unix/Linux (время на подготовку 8 часов) 

a. Что такое файловая система и зачем она нужна 
b. Основные отличия и сравнение файловых систем 

 
5. Файловые менеджеры под консоли ОС (время на подготовку 8 часов) 

a. Файловые менеджеры под ОС DOS (командная строка ОС Windows) и их основные 
возможности 

b. Файловые менеджеры под ОС Linux (терминал) и их основные возможности 
 

6. Файловые менеджеры под современные ОС (время на подготовку 8 часов) 
a. Файловые менеджеры под ОС Windows и их основные возможности 
b. Файловые менеджеры под ОС Linux и их основные возможности 

 
7. Основные критерии и этапы установки ОС (время на подготовку 8 часов) 

a. Основные требования ПК для установки ОС 
b. Основные этапы установки ОС Windows 
c. Основные этапы установки ОС Linux 

 
8. Настройка ОС. Установка драйверов (время на подготовку 8 часов) 

a. Настройка ОС (службы, автозагрузка, настройка прав доступа пользователя) 
b. Что такое драйвер, необходимость использования, виды драйверов 
c. Цифровая подпись драйверов 

 
9. Работа с файлами и каталогами в консоли ОС (время на подготовку 7 часов) 

a. Работа с файлами и каталогами в ОС DOS (командная строка ОС Windows), основные 
команды и принцип их работы 

b. Работа с файлами и каталогами в ОС Linux (терминал), основные команды и принцип их 
работы 
 

10. Работа с файлами и каталогами в современных ОС (время на подготовку 7 часов) 
a. Работа с файлами и каталогами в ОС Windows, рабочий стол, проводник 
b. Работа с файлами и каталогами в ОС Linux, рабочий стол, проводник 

  



Список литературы 
1) Староверова, Н.А. Операционные системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Староверова, Э.П. 
Ибрагимова. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2016. — 312 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101906. — Загл. с экрана.  
2) Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2018. – 1120 с.  
3) Кузин А. В., Чумакова Е. В.Основы работы с Microsoft Office 2013 : учебное пособие / А. В. Кузин, Е. В. 
Чумакова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 160 с.  
4) Уорд Б.Внутреннее устройство Linux. – СПб.: Питер, 2018. – 384 с.  
5) Мартемьянов Ю. Ф., Яковлев Ал. В., Яковлев Ан. В.Операционные системы. Концепции построения и 
обеспечения безопасности. Учебное пособие для вузов. – 2-у изд., стереотип. – М.: Горячая линия - Телеком, 
2017. – 332 с.  
6) Сайт: http://www.elektrofaq.com  
7) Сайт: http://www.lectricalschool.info/electroteh 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 
             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 

этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Эта работа включает в себя:  

− составление конспекта по вопросам; 

− самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы и 

Интернет-ресурсов; 

− подготовку к лабораторным работам; 

           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

         – готовность студентов к самостоятельному труду; 

         – мотивация получения знаний; 

         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

         – наличие и доступность сред программирования изучаемых языков 

программирования; 

         – наличие выхода в Интернет и доступа (персональный логин, пароль) к сайту 

moodle.304.rus; 

         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

       – консультационная помощь преподавателя. 
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ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Код 
темы Название темы Объем, 

часов 
1.1 Понятие алгоритма. Основные сведения 2 
1.2 Типовые алгоритмы программ 4 
1.3 Эволюция языков программирования 3 
2.1 Структура программы. Типы данных. Функции ввода-вывода. 9 
2.2 Управляющие структуры в С++ 16 
2.3 Массивы 15 
2.4 Символы и символьные строки 7 
2.5 Функции 11 
2.6 Структуры и объединения 4 
2.7 Работа с файлами 8 
3.1 Теория ООП 5 
3.2 ООП на С++ 16 
4.1 Информационные системы 4 
4.2 Модели и типы данных 2 
4.3 Реляционные базы данных 2 
4.4 Язык управления реляционными базами данных SQL 14 
4.5 Проектирование баз данных 20 

ИТОГО: 142 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Код 
темы Название темы 

Изучение литературы, конспекта. 
Подготовка к тесту. 

Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной 
работы 

1.1 Понятие алгоритма. Основные 
сведения 

3 любые задачи по теме из Голицина О.Л. Основы 
алгоритмизации и программирования: учебное пособие. 
– 3-е изд., Испр. и доп. –М: Инфра-М, 2015.-432 с. – 
(Профессиональное образование). ISBN: 978-5-91134-731-
4 
 

1.2 Типовые алгоритмы программ 

3 любые задачи по теме из Голицина О.Л. Основы 
алгоритмизации и программирования: учебное пособие. 
– 3-е изд., Испр. и доп. –М: Инфра-М, 2015.-432 с. – 
(Профессиональное образование). ISBN: 978-5-91134-731-
4 
 

1.3 Эволюция языков 
программирования 

3 любые задачи по теме из Голицина О.Л. Основы 
алгоритмизации и программирования: учебное пособие. 
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– 3-е изд., Испр. и доп. –М: Инфра-М, 2015.-432 с. – 
(Профессиональное образование). ISBN: 978-5-91134-731-
4 
 

2.1 Структура программы. Типы 
данных. Функции ввода-вывода. 

3 любые задачи по теме из Семакин И.Г. Основы 
программирования и баз данных: учебник. – 1-е изд. –М: 
Академия, 2014. -224 с. ISBN: 5446807553 
 

2.2 Управляющие структуры в С++ 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 

2.3 Массивы 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 

2.4 Символы и символьные строки 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 

2.5 Функции 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 

2.6 Структуры и объединения 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 

2.7 Работа с файлами 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 

3.1 Теория ООП 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 

3.2 ООП на С++ 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 
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4.1 Информационные системы 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 

4.2 Модели и типы данных 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 

4.3 Реляционные базы данных 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 

4.4 Язык управления реляционными 
базами данных SQL 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 

4.5 Проектирование баз данных 

3 любые задачи по теме из Павловская Т. А. C/C++. 
Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-
568-5 

 
 
 3 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
 

1. Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие. – 
3-е изд., Испр. и доп. –М: Инфра-М, 2015.-432 с. – (Профессиональное 
образование). ISBN: 978-5-91134-731-4 

2. Семакин И.Г. Основы программирования и баз данных: учебник. – 1-е изд. –М: 
Академия, 2014. -224 с. ISBN: 5446807553 

3. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня  -П., 
Питер. 1 издание, 2011 год, 464 стр., ISBN 978-5-94723-568-5 

4. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование С++. – 4-е изд., П., 
Питер, 2004 год, 924 стр. 

5. В. М. Илюшечкин. Основы использования и проектирования баз данных. 
Издат.: Юрайт, 2011 г., 224 стр. ISBN   978-5-9916-0580-9, 978-5-9692-0853-7 

 

Дополнительные источники: 
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1. Окулов С. Основы программирования. Издательство: Бином. Лаборатория 
знаний, 2010 г. ISBN   978-5-9963-0252-9 

2. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / 
Под ред. проф. Л. Г. Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2006. — 416 
c.: ил. — (Профессиональное образование). 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru/  
2. http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/main.htm 
3. http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/ 

 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате изучения дисциплины Основы 
программирования и баз данных студент 
должен: 
уметь:  
– использовать языки 

программирования высокого уровня; 
– строить логически правильные и 

эффективные программы; 
– использовать язык SQL для 

программного извлечения сведений 
из баз данных; 

знать: 
– общие принципы построения 

алгоритмов; 
– основные алгоритмические 

конструкции; 
– системы программирования; 
– технологии структурного и объектно-

ориентированного 
программирования; 

– основы теории баз данных; 
– модели данных; 
– основы реляционной алгебры; 
– принципы проектирования баз 

данных; 
– средства проектирования структур баз 

данных; 
– язык запросов SQL. 

1. Рейтинг теоретических знаний по 
дисциплине, составленный на основе 
тестового контроля знаний по темам 
дисциплины. Количество вопросов в 
тесте не менее 10, минимальное 
количество правильных ответов 
студентов не менее 7. Тесты составлены 
в оболочке «Moodle» 

2. Защита лабораторных работ по темам в 
форме устных ответов на вопросы 
преподавателя. 

3. Дифференцированный зачет. 
4. Экзамен. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе инструктажа 
преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встре-
чающихся при выполнении задания. Задания выполняются по списку в журнале. 

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в сроки, 
оговоренные преподавателем. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется либо на аудиторном занятии в течении пары, либо проверяется 
преподавателем заочно. Контроль может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой 
деятельности студента. 

Самостоятельная работа является важной составляющей частью учебной 
подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения теоретических источников, и 
в первую очередь – с изучения теоретического материала, пройденного на паре.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1 Электрическое  поле. 
Тема 1.1 Начальные сведения об электрическом поле 
Рассчитать напряженность и потенциал точки электрического поля, напряжение 
между двумя точками электрического поля. 2ч 

 
 
Тема 1.2 Электрический ток 
Расчет элементов электрической цепи. Оформление лабораторной работы. 2ч 



 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 1.4  Расчет электрических цепей постоянного тока 
Рассчитать сложную цепь постоянного тока, определив величины и направления 
токов во всех ветвях. Оформление лабораторных работ. 4ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 1.6 Электрическая емкость 
Рассчитать емкость, заряд и напряжения в блоке конденсаторов. 4ч 

 



 
Раздел 2 Магнитное поле 

Тема 2.1  Магнитное поле 
Рассчитать индуктивность катушки. 2ч 

Индуктивность катушки зависит от её геометрических размеров, числа витков и способа намотки 
катушки. Чем больше диаметр, длина намотки и число витков катушки, тем больше её индуктивность. 

Если катушка наматывается плотно виток к витку, то индуктивность её будет больше по сравнению 
с катушкой, намотанной неплотно, с промежутками между витками. Когда требуется намотать катушку по 
заданным размерам и нет провода нужного диаметра, то при намотке её более толстым проводом надо 
несколько увеличить, а тонким - уменьшить число витков катушки, чтобы получить необходимую 
индуктивность. 

Все приведенные выше соображения справедливы при намотке катушек без ферритовых 
сердечников. 

Расчёт однослойных цилиндрических катушек производится по формуле 
L = (D/10)2*n2/(4.5*D+10*l) 

D= 18  n= 20  l= 20  

 L= 0  uH 
где 
L - индуктивность катушки, мкГн; D - диаметр катушки, мм; l - длина намотки катушки, мм; 
n - число витков катушки. 
При расчёте катушки могут встретиться два случая: 
а) по заданным геометрическим размерам необходимо определить индуктивность катушки; 
б) при известной индуктивности определить число витков и диаметр провода катушки. 
В первом случае все исходные данные, входящие в формулу, известны, и расчёт не представляет 
затруднений. 



 
Пример. Определим индуктивность катушки, изображенной на рисунке; для этого подставим в формулу все 
необходимые величины: 
L = (18/10)2*202/(4.5*18+10*20) = 4.6 мкГн 
Во втором случае известны диаметр катушки и длина намотки, которая, в свою очередь, зависит от числа 
витков и диаметра провода. Поэтому расчет рекомендуется вести в следующей последовательности. Исходя 
из конструктивных соображений определяют размеры катушки, диаметр и длину намотки, а затем 
рассчитывают число витков по формуле 
n = 10*(5*L*(0.9*D+2*l))1/2/D 

D= 10  L= 0.8  l= 20  

 n= 0  витков. 
После того как будет найдено число витков, определяют диаметр провода с изоляцией по формуле 
d=l/n 

l= 20  n= 14  

 d= 0  мм.  
где d - диаметр провода, мм, l - длина обмотки, мм, n - число витков. 
Пример. Нужно изготовить катушку диаметром 10 мм при длине намотки 20 мм, имеющую индуктивность 
0,8 мкГн. Намотка рядовая виток к витку. 
Подставив в последнюю формулу заданные величины, получим: 
n = 10*(5*0.8*(0.9*10+2*20))1/2/10 
Диаметр провода 
d = 20/14=1.43 мм 
Если эту катушку наматывать проводом меньшего диаметра, то нужно полученные расчетным путем 14 
витков разместить по всей длине катушки (20 мм) с равными промежутками между витками, т. е. с шагом 
намотки. Индуктивность данной катушки будет на 1-2% меньше номинальной, что следует учитывать при 
изготовлении таких катушек. При намотке в случае необходимости более толстым проводом, чем 1,43 мм, 
следует сделать новый расчёт, увеличив диаметр или длину намотки катушки. Возможно, также придётся 
увеличить и то и другое одновременно, пока не будут получены необходимые габариты катушки, 
соответствующие заданной индуктивности. 
Следует заметить, что по приведённым выше формулам рекомендуется рассчитывать такие катушки, у 
которых длина намотки l равна или больше половины диаметра. Если же длина намотки меньше половины 
диаметра D/2, то более точные результаты можно получить по формулам 
L = (D/10)2*n2/((4D+11l))      и   n = (10L*(4D+11l))1/2/D       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 2.2 Электромагнитная индукция. Закон Ленца 
Определить ЭДС индукции, наводимую в проводнике в переменном магнитном 
поле. 2ч 

 
 
Раздел 3 Электрические цепи переменного тока 
Тема 3.1 Начальные сведения о переменном токе 
Расчет идеальных цепей переменного тока с R, L, С. 4ч 
Дано: C= 53 мкФ,f = 50Гц, I = 3А,α0u= -300 . Определить U, Qс ,i, u, p, построить 
векторную диаграмму. 
 
Тема 3.2 Элементы и параметры цепей переменного тока. Идеальная цепь 
переменного тока с активным сопротивлением 
Расчет цепей с последовательным соединением R и  L. 2ч 



 
Тема 3.3 Расчёт электрических цепей переменного тока с помощью векторных 
диаграмм 
Рассчитать сложную электрическую цепь с последовательным и параллельным 
соединением элементов (R, L, C). Начертить векторную диаграмму.  Оформление 
лабораторной работы. 4ч 

 



 

 



 
 
Тема 3.4 Расчёт электрических цепей переменного тока графическим способом 
Расчет резонанса напряжений и резонанса тока. 4ч 
 
 Раздел 4 Классификация и параметры ИП 
Тема 4.1 Классификация ИП 
Составить сравнительную таблицу по первичным и вторичным источникам питания. 
4ч 

1. З.А. Хрусталёва, С.В. Парфёнов Источники питания радиоаппаратуры – 
Москва; Издательский центр «Академия» 

2. Артамонов Б.И. Источники питания радиоустройств. — Москва; 
"Энергоиздат", 1982 г. 

 
Тема 4.2 Параметры ИП 
Выполнить конспект по теме: первичные и вторичные ИП. 4ч 

1. З.А. Хрусталёва, С.В. Парфёнов Источники питания радиоаппаратуры – 
Москва; Издательский центр «Академия» 

2. Артамонов Б.И. Источники питания радиоустройств. — Москва; 
"Энергоиздат", 1982 г. 

 
Раздел 5 Линейные ИП 

Тема 5.1 Трансформатор 
Произвести расчет трансформатора по исходным данным. 4ч 

1. Артамонов Б.И. Источники питания радиоустройств. — Москва; 
"Энергоиздат", 1982 г. 

 
Тема 5.2 Выпрямители 
Оформление лабораторной работы. Произвести расчет выпрямителя и 
сглаживающего фильтра по исходным данным. 4ч 

1. Артамонов Б.И. Источники питания радиоустройств. — Москва; 
"Энергоиздат", 1982 г. 



 
Тема 5.3 Параметрические стабилизаторы 
Оформление лабораторной работы.  Составить таблицу классификации 
стабилизаторов. Произвести расчет стабилизатора по исходным данным. 4ч 

1. Артамонов Б.И. Источники питания радиоустройств. — Москва; 
"Энергоиздат", 1982 г. 

 
 Раздел 6. Импульсные ИП 
Тема 6.1 Импульсный   стабилизатор 
Произвести расчет импульсного стабилизатора по исходным данным. 4ч 
1. Головков А.В. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT — 

Москва; "ЛАД и Н", 1995 г. 
Тема 6.2 Однотактные преобразователи 
Оформление лабораторной работы. Составление сравнительной таблицы по 
преобразователям. 4ч 
2. Головков А.В. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT — 

Москва; "ЛАД и Н", 1995 г. 
Тема 6.3 Двухтактные преобразователи 
Оформление лабораторной работы. Рассчитать нагрузочные характеристики 
преобразователей. 4ч 
3. Головков А.В. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT — 

Москва; "ЛАД и Н", 1995 г. 
Тема 6.4  Схемы    управления преобразователями 
Оформление лабораторной работы. Составить таблицу сравнения по 
преобразователям для ИМС. 5ч 
4. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. — С.-П.б; "Питер Ком", 1998 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  

1 Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. 
– М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 

2 Прянишников В. А., Петров Е. А., Осипов Ю. М. Электротехника и ТОЭ в 
примерах и задачах. – М.: Корона, 2007. – 336 с. 

3 З.А. Хрусталёва, С.В. Парфёнов Источники питания радиоаппаратуры – 
Москва; Издательский центр «Академия» 

4 Артамонов Б.И. Источники питания радиоустройств. — Москва; 
"Энергоиздат", 1982 г. 

Дополнительные источники:  

1 Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 
1981. 

2 Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. -
М.: Энергия, 1978. 

3 Цейтлин Л.С. Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам 
электротехники. -М.: Высшая школа, 1995. 

4 Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: Рабочая тетрадь. - М.: 
Мастерство, 2001. 

5 Сайт: http://www.elektrofaq.com 
6 Сайт: http://www.lectricalschool.info/electroteh 

7 Головков А.В. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT — 
Москва; "ЛАД и Н", 1995 г. 

8 Гук М. Аппаратные средства IBM PC. — С.-П.б; "Питер Ком", 1998 г. 
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Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 

 работа выполнена полностью; 
 на вопросы дан полный, исчерпывающий ответ в определённой логической 

последовательности; 
 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных  явлений, знание их 

отличительных признаков и практических применений; 
 знание законов, их следствий, границ применимости и практических применений; 
 студент обнаруживает умения использовать основные положения для получения 

прикладных соотношений и выводов; 
 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, приводит новые 
примеры, умеет применить знания в новой ситуации. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если: 

 работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений в изложении фактов, 
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей на усвоение 
последующего учебного материала; 

 на вопросы дан полный, исчерпывающий ответ в определённой логической 
последовательности; 

 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных явлений, но испытывает 
трудности в определении их отличительных признаков и практических применений; 

 студент знает основные законы, но затрудняется в понимании их следствий, границ 
применимости и практических применений; 

 студент испытывает трудности в использовании основных положений для получения 
прикладных соотношений и выводов; 

 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если: 

 работа выполнена в объёме не менее половины фактического содержания материала; 
 ответы на вопросы даны в свободном изложении с нарушением логической 

последовательности расположения материала; 
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 
 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач, но затрудняется 

при решении задач, требующих больших знаний; 
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 

 работа выполнена в объёме менее половины фактического содержания материала; 
 ответы на вопросы даны в свободном изложении с нарушением логической 

последовательности расположения материала; 
 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 

и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи; 
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 

этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Эта работа включает в себя:  

− составление конспекта по вопросам; 

− самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников 

литературы и Интернет-ресурсов; 

− подготовку к практической работе: выполнение домашних практических работ и 

оформление отчетов к ним; 

           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

         – готовность студентов к самостоятельному труду; 

         – мотивация получения знаний; 

         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

         – наличие выхода в Интернет; 

         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

       – консультационная помощь преподавателя. 



ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Код темы Название темы Объем, часов 

1.2 

Системы охлаждения 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта.  
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

4 

1.3 
Конструкция системных плат, чипсеты 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

4 

2.2 
Функции BIOS 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2 

3.1 
Внутренние и внешние интерфейсы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2 

4.2 
Устройства хранения данных на магнитных дисках (НЖМД) 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

6 

4.4 
Твердотельные устройства хранения 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта. 

2 

5.2 

Принципы вывода изображений, видеокарты 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта.  
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

4 

5.3 
Устройства отображения информации 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

2 

5.4 
Параметры видеоподсистемы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

2 

6.1 

Устройства ввода информации 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта.  
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

7 

6.2 

Устройства вывода информации 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта.  
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. работ 

4 

7.1 
Звуковоспроизводящие системы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта. 

2 

8.1 
Классификация мобильных ПК 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

1 

9.1 
Эксплуатация и техническое обслуживание средств вычислительной техники 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2 

ИТОГО: 44 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

 
Изучение литературы, конспекта: 
 

1. Максимов Н.В.Технические средства информатизации: учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. 
Партыка, И.И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 608 с. 

2. Таненбаум Э. С., Остин Т. Архитектура компьютера. Классика Computers Science. 6-е 
изд., г СПб.: Питер, 2018. – 1119с. 

3. Гребенюк Е. И., Гребенюк Н. А. Технические средства информатизации. Учебник для 
СПО– М: Издательский центр «Академия», 2013 

4. Гук М. Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2012 
5. Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 21-е изд.  - М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2013 
6. Лавровская О. Б. Технические средства информатизации. Практикум:учеб. Пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательскиц центр «Академия», 2012 – 
208 с. 

7. Паттерсон Д. Хеннесси Дж. Архитектура компьютера и проектирование компьютерных 
систем. Классика Computers Science. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 784с. 

8. Гук М. Ю. Аппаратные средства IBM PC [Текст]: Энциклопедия. 3-е изд. - СПб.: Питер, 
2006. - 1072 е.: ил. 

9. Мюллер, Скотт. Модернизация и ремонт ПК [Текст]: 19-е изд.: Пер. с англ. - М.: ООО 
"И.Д. Вильямс", 2011. - 1072 с.: ил. - Парал. тит. англ. 

10. AIDA 64 Extreme Trial [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.aida64.com/downloads 

11. Debian Linux [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://debian.org 
12. GPU-Z [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.techpowerup.com/gpuz/ 
13. Live CD «HDT» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.hdt-project.org/ 
14. Live CD «HDAT2» [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.hdat2.com/ 
15. MHDD [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ihdd.ru/mhdd-documentation-ru 
16. Microsoft Windows [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/home 
17. Parel E305EMG [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.chipdip.ru/video/id000280430/ 
18. Power Supply Calculator [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/ 
19. QpxTool [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://qpxtool. sourceforge.net/ 
20. CrystalDiskMark [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://crystalmark.info 
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Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы: 
 
 

Лабораторная работа №1 
Тема: «Изучение конструкции корпусов ПЭВМ» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
корпусов ПЭВМ; 

- приобрести практический опыт установки основных компонентов системы в корпус и их 
подключения; 

- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети Интернет; 
- закрепить знания конструкции корпусов ПЭВМ. 

Оборудование, ПО: 

- корпус ПЭВМ; 
- материнская плата; 
- блок питания; 
- штангенциркуль ТТТЦ-Т-150 0,05; 
- линейка 20 см; 
- крестовая отвертка РН2х 100 мм; 
- загнутые длинногубцы с резцом 205мм; 
- антистатический браслет; 
- набор крепежа; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 
1) Определите основные характеристики и параметры корпусов ПЭВМ (размещены на 

 

стенде). Заполните свободные поля в таблице 2: Таблица 2 - Характеристики и параметры 
корпусов ПЭВМ 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики 
1.1 Производитель 

  

1.2 Модель 
  

1.3 Тип корпуса   

1.4 Защита от шума (наличие 
виброгасящих прокладок для 
крепления HDD и др.) 

  

1.5 Толщина материала (требуется 
измерить) 

 мм  

1.6 Индикаторы (например, Power, 
HDD и др.) 

  

1.7 Кнопки (например, Power, Reset) 
  

2 Конфигурация корпуса 
2.1 Внутренних 

отсеков 
5.25 дюйма 

 шт 
 

3,5 дюйма  шт  

2,5 дюйма 
 шт 

 

 



 

№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

  другое  шт  

2.2 Внешних отсеков 5.25 дюйма 
 шт 

 

3,5 дюйма  шт  

2,5 дюйма  шт  

другое 
 шт 

 

2.3 
Расположение и способ крепления 
внутренней корзины для HDD 
(например, Повернутая, Несъемная) 

  

2.4 Крепление HDD (например, 
Выдвижные лотки) 

  

3 Интерфейс, разъемы и выходы 
3.1 Разъемы выведенные на 

переднюю панель 

  шт  

  шт 
 

  шт  

  шт 
 

  шт  

  шт 
 

3.2 Расположение портов ввода вывода 
на передней панели 

  

4 Система охлаждения корпуса 
4.1 Охлаждение 

корпуса 
Количество 
вентиляторов 

 шт  

Количество 
посадочных мест 
для вентиляторов 

 шт  

4.2 Габариты 
вентиляторов 

вентилятор на 
боковой стенке 

 

мм 
 

вентилятор на 
задней стенке 

 

мм 
 

вентилятор на 
нижней панели 

 мм  

другое  мм  

4.3 Управление скоростью вращения 
  

4.4 Скорость вращения вентиляторов в 
корпусе 

 оборотов/мин  

4.5 Место для вентилятора на боковой 
стенке 

 шт  

4.6 Место для вентилятора на задней 
стенке 

 шт  

4.7 Место для вентилятора на нижней 
панели 

 шт  

5 Потребительские свойства корпуса ПЭВМ 
5.1 Форм Фактор материнских плат, 

которые можно установить 
Указать размеры! 

 мм  

 мм 
 мм 
 мм 
 мм 
 мм 
 мм 
 мм 

 



 

1) Установите в корпус материнскую плату, следуя инструкции: 

•У Выберите требуемый крепеж. Материнская плата крепится в корпусе с помощью винтов 

через монтажные отверстия, при этом винты закручиваются в металлические шестигранные 

стойки (подпятники). Тип крепежа приведен в приложении A. 

У Определите расположение крепежных отверстий для имеющейся системной платы. 

Расположение стоек на монтажной площадке корпуса должно точно соответствовать 

расположению монтажных отверстий платы. Если металлические стойки не находятся под 

отверстием платы, то они будут находиться, под дорожками платы, что приведет к короткому 

замыканию и выходу платы из строя. Пример на рисунке 1.

№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

5.2 Максимальная длина видеокарты, 
которую можно установить 

 мм  

5.3 Диаметр (требуется измерить) и 
шаг резьбы стоек для установки 
материнской платы 

 мм  

 



 

Рисунок 1 - Стойки, установленные на раме корпуса ПЭВМ 

 

а) 

 

•S Установите металлические стойки точно под металлизированные монтажные отверстия, а 

пластмассовые стойки - под не металлизированные монтажные отверстия (рисунок 2). На 

рисунке 3 приведен пример установки монтажной стойки. 

Внимание! При фиксации стоек будьте аккуратны, не сорвите резьбу. 
Рисунок 2 - Вид стоек: а) пластмассовая; б) металлическая



 

 

У Установите I\O Plate. Установка планки производится изнутри корпуса ПЭВМ. Планка 

крепится в корпусе с небольшим усилием для фиксации. Прожимайте планку торцом отвертки, 

смотри рисунок 4. 

 

■У Установите материнскую плату в корпус. Контактные выступы планки должны 

располагаться сверху защитных кожухов компонентов платы, смотри рисунок 5. 

 

Рисунок 3 - Монтаж стойки 

Внимание! Края острые — будьте аккуратны. 

 

Рисунок 4 - Монтаж I\O Plate 



 

У Зафиксируйте плату винтами. Крепежные винты завинчиваются через металлизированные 

монтажные отверстия платы в резьбовые отверстия стоек. 

2) Установите блок питания в корпус, следуя инструкции: 

■У Установите блок питания в отсек по направляющим, смотри рисунок 6. 

 

У Закрепите блок питания монтажными винтами. Тип крепежа приведен в приложении A. 

Пример крепежа приведен на рисунке 7. 

 

Рисунок 5 - Расположение контактных выступов I\O Plate 

 

Рисунок 6 - Установка блока питания 



 

 

Рисунок 7 - Фиксация блока питания 

•S Подключите разъемы питания в соответствии с ключами разъемов и маркировкой: -24+4 pin - 

убедитесь, что ключ защелкнут, как на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Ключ разъема ATX 24+4 pin 



 

а) 
Рисунок 10 - F_PANEL: а) вид на материнской плате; б) 
фрагмент документации на 
материнскую плату 

 

-ATX 12V - убедитесь, что ключ защелкнут, как на рисунке 9. 

nSr
 

а* 

Рисунок 9 - Разъем ATX 12V 

3) Подключите F_PANEL, следуя инструкции: 

S Ознакомьтесь с фрагментом технической документацией (рисунок 10 б) и/или с легендой 

(маркировкой) (рисунок 10 а) к контактам F_PANEL на самой плате: 

 

S Определите, какие из имеющихся в корпусе контактные пары (рисунок 11), необходимо 

подключить к F_PANEL:

PLED 
 

PWRBTN 
 _____ 1 

+ _ 
□ 

+ — 
□ 

□ □ 

"Ъ а" 

□ 

~ъ □ 
  

RESET 

HDLED 
 

б) 
 



 

Рисунок 11 - Контактные пары для F_PANEL 
 

Обозначение и функционал контактных пар: 

POWER SW - включение / выключение питания. 

RESET - полный сброс компьютера. 

HDD LED - светодиодный индикатор работы жестокого диска. 

POWER LED - контакты светодиода индикации включенного питания. 

SPEAKER - динамик для звуковой сигнализации. 

Поскольку источником света являются светодиоды, имеет значение полярность 

подключения их разъемов. В контактных парах обычно провод, имеющий небелый цвет - это 

[+]. Если подключить пару наоборот, то светодиод не будет светиться. 

На рисунке 12 приведена подключенная F_PANEL (вид сверху, вид с боку). 
а) б) 

Рисунок 12 - F_PANEL: а) вид с боку; б) вид сверху



 
4) Сфотографируете для отчета установленную в корпус материнскую плату. 

5) Напишите особенности подключения блока питания AT и ATX: 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите основные характеристики корпусов ПЭВМ. 

2) Какие типы стоек (подпятников) для установки материнских плат наиболее 

распространены? 

3) Укажите порядок установки материнской платы и блока питания в корпус.



Лабораторная работа №2 

 

Тема: «Изучение конструкции и принципов работы блоков питания 
ПЭВМ» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
блоков питания ПЭВМ; 

- приобрести умения по тестированию основных параметров блоков питания при 
помощи измерительных приборов; 

- приобрести умения анализировать произведенные измерения. 

Оборудование, ПО: 

- рабочий блок питания ПЭВМ; 
- крестовая отвертка PH2х 100 мм; 
- нагрузка (в качестве нагрузки используются ODD или HDD); 
- перемычка (кусок проволоки 5 см); 
- антистатический браслет; 
- мультиметр. 

Порядок работы: 
Пункты 1 и 2 выполняются на блоке питания, выдаваемом преподавателем. Тестер 
Power Supply Tester выдается лаборантом. 

1) Определите основные характеристики и параметры блоков питания (размещены на 

стенде). Заполните свободные поля в таблице 3: 

 

Таблица 3 - Основные характеристики блоков питания ПЭВМ 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики блока питания 
1.1 Производитель   

1.2 Модель 
  

1.3 Мощность блока питания 
 Вт 

 

1.4 Тип корпуса   

1.5 Входное напряжение 
 В 

 

1.6 Частота  Гц  

1.7 Максимальная нагрузка 
(единицы измерения 
заполнить 
самостоятельно) 

+3.3V 
   

+5V 
  

+12V1   

+12V2   

+12V3 
  

+12V4   

+5VSB 
  

-12V   

1.8 КПД  %  

2 Охлаждение блока питания 
 



 

 

2) Протестируйте работоспособность блока питания посредством тестера БП - Power Supply 

Tester, следуя инструкции: 

•S Подключите основные напряжения выданного блока питания к тестеру. Некоторые 

коннекторы могут отсутствовать или иметь меньше контактов, например, питание ATX 12V 

существует в 2 видах: 20-pin и 24-pin, внимательно подключайте напряжения в соответствии 

с ключами имеющихся на тестере. Пример подключения БП к тестеру изображен на рисунке 

13. 

№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

2.1 Охлаждение БП Количество 
вентиляторов 

 шт  

Количество 
посадочных 
мест для 
вентиляторов 

 шт 

Габариты  мм 
 мм 
 мм 

2.2 Управление скоростью вращения 
вентилятора (указать технологию) 

  

3 Кабели и разъёмы 
3.1 

Коннектор питания материнской платы 

 pin  

3.2 Коннектор питания видеокарт 
 pin 

 

3.3 Разъемы для 
подключения 

Molex  шт  

FDD 
 шт 

SATA 
 шт 

ATX 12V  шт 
Другие 

 шт 
4 Соответствие стандартам 
4.1 Energy Star 4.0 (80 PLUS) 

  

4.2 Версия АТХ 
  

4.3 Версия АТХ^   

4.5 Версия EPS12V 
  

 



 

 

•S После подключения всех коннекторов, имеющихся на выданном блоке питания, 

обратитесь к лаборанту для проверки. После того как лаборант проверит подключение, 

запустите блок питания. Перед запуском БП убедитесь, что кнопка питания находится в 

положении 0 - выключено, а кнопка, отвечающая за выбор питающего напряжения, 

находится в положении 230V (Ни в коем случае не запускайте блок питания с установленным 

режимом питающего напряжения в положении 115V - это приведет к неминуемой гибели 

блока питания). Убедившись в этом, подключите силовой кабель к блоку питания и 

переведите кнопку из положения 0 - выключено, в положение I - включено (рисунок 14). 

 

Рисунок 133 - Подключенный блок питания к Power Supply Tester 

 

Рисунок 144 - Задняя сторона блока питания 



 

 

Рисунок 155 - Результаты тестера Power Supply Tester 

 

•S После включения питания, на дисплеи Power Supply Tester отображаются показатели 

всех основных напряжений блока питания (рисунок 15). Слева от дисплея находятся 

индикаторы наличия напряжений +3.3В, +5В, +12В. Для корректных замеров необходимо, 

чтобы все индикаторы горели. В таблице 4 приведены допустимые значения, в случае если 

хотя бы одно напряжение не будет соответствовать норме, тестер будет издавать 

сигнализирующий сигнал. 

 

На основе таблицы 4 и замеров на тестере сделайте выводы о состоянии блока 

питания. Занесите измерения, выполненные при помощи Power Supply Tester в таблицу 5 

3) ТОЛЬКО в присутствии лаборанта или преподавателя подключите блок питания к 

нагрузке, следуя инструкции: 

S В качестве нагрузки будет использоваться нерабочий CD-привод и нерабочий жёсткий 

диск. После выдачи вышеперечисленных компонентов, их необходимо подключить к блоку 
питания.

Таблица 4 - Допуски тестера Power Supply Tester 
Канал Допуск (В) Минимум (В) Номинальное (В) Максимум (В) 

+12V1DC ±5% +11,40 +12,00 +12,60 
+12V2DC ±5% +11,40 +12,00 +12,60 
+5VDS ±5% +4,75 +5,00 +5,25 

+3,3VDC ±5% +3,14 +3,30 +3,47 
+5VSB ±5% +4,75 +5,00 +5,25 
-12VDC ±10% -10,80 -12,00 -13,20 

PG 
(PWGOOD) 

Задержка в миллисекундах — система защиты БП, которая дает возможность 
сформировать напряжение требуемого уровня. Нормой 

считается 230-270мс 
 



 

 

•S После подключения нагрузки, для запуска блока питания без материнской платы 

необходимо перемычкой замкнуть два контакта: GND (черный провод) и PS_ON (зеленый) на 

разъеме +12V1, как показано на рисунке 16. 

 

4) В присутствии лаборанта произведите включение блока питания, как это описывалось в 

пункте 2. Измерьте напряжение мультимертом. Внесите результаты измерения в таблицу 

5: 

 

Проанализируйте результаты, занесенные в таблицу 5, на каком приборе 

произведённые замеры являются более точными, обоснуйте ваш ответ. Какова погрешность у 

прибора Power Supply Tester? 

 

Рисунок 166 - Замкнутые перемычкой выводы GND и 
PS_ON 

Таблица 5 - 
 

апряжение блока питания 
Канал Цвет 

провода 
Номинальное значение (В) Фактическое 

значение (В) 
Измерения на Power 
Supply Tester 

+3.3V 
    

+5V 
    

+12V1     

+12V2 
    

+12V3     

+12V4 
    

+5VSB     

-12V 
    

PS ON 
    

PW GOOD 
    

 



 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите основные характеристики блока питания. 

2) Укажите виды и параметры стандартов 80 PLUS. 

3) Что определяет спецификация АТХ12V? 

4) Что определяет спецификация EPS12V?



Лабораторная работа №3 

 

Тема: «Расчет и определение мощности блока питания ПЭВМ при 
различных режимах нагрузки» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт использования программных средств для расчета 
мощности блока питания; 

- приобрести умения анализировать произведенные измерения; 
- приобрести умения работать с программами HDT (Hardware Detection Tool) и ATDA64 

Extreme и анализировать полученные данные; 

- закрепить знания по применению сервисных средств для тестирования блоков 

питания. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе; 
- Parel E305EMG; 
- Live CD «HDT»; 
- дистрибутив операционной системы Windows 10; 
- http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

Все пункты выполняются на ПЭВМ лаборатории, в соответсвии с рабочим местом. 

1) Определите при помощи программы HDT (Hardware Detection Tool 0.5.2) 

конфигурацию ПЭВМ на рабочем месте следуя инструкции ниже. 

S Выполните загрузку по сети и найдите в списке программу Hardware Detection Tool 

0.5.2. Далее следует выбрать вариант загрузки программы, по умолчанию загружаем «Menu 

mode», данное окно изображено на рисунке 17.

http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/


 

Hardware Detection Tool (HDT) version 0.5.2 (Manon) 
Menu mode 
CL I (UESA mode) 
CL I (Text mode) 
CL I (Auto summary) 
CL I (UESA mode fi Uerbose) 
CL I (Text mode fi Uerbose) 
Dump hardware config to TFTF server 
Dump memory info, sleep 5 and start memtest entry 
Display feature (UESA mode) 

Memtest86+ 4.20 

Starts HDT using the MENU mode 

Рисунок 17 - Выбор варианта загрузки утилиты HDT 

S В меню программы просматриваем основные компоненты и подключённые устройства. Пример 

вывода информации о CPU изображен на рисунке 18. 

 

Model: Intel(В) Core(TM) i5-7500 CPU P 3.40GHz 
Рисунок 18 - Информация об установленном CPU в системе 

2) Определите при помощи программы ATDA64 Extreme конфигурацию ПЭВМ на 

Hardware Detection Tool 0.5.2 (Manon) 
Main Menu  -- ] Main Processors (4 logical / 1 phys. )  

Disks ( 1) >l Uendor Inte 1  

Memory >| i Model Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU P 
 

 

Processor >  CPU Cores 4  

Motherboard >  LI Cache 0K + 0K ( I+D )  

Bios >  L2 Cache 256K  

Chassis >  Family ID 6  

System >  Model ID 158  

UESA >  Stepping 9  

ACPI >  FSB 0  

   Cur . 
 

0  

Kernel Modules >  Max Speed 0  

Sys1inux >  Upgrade   

Summary >  Uo ltage 0.00  

   SMP Yes  

Switch to CLI   x86 64 Yes  

About >  Hw Uirt. No  

Beboot   Flags fpu vme de pse tsc msr pae mce 
 

 

< Exit   Flags apic sep mtrr pge mca cmov pat V 

 



 

рабочем месте следуя инструкции ниже. 

S Выполните загрузку ПЭВМ и установите актуальную trial-версию программы ATDA64 

Extreme с официального сайта разработчика: https://www.aida64.com/downloads. 

S Окно программы разделяется на 3 части: верхний статус бар, пункты и подпункты 

меню, область отображения информации о выбранном пункте меню, графическое 

представление окна программы AIDA64 Extreme показано на рисунке 19. 

 

•S Общая информация, собранная обо всей системе изображена в пункте меню 

«Computer» и подпункте «Summary». Пример отображения подпункта «Summary» изображен 

на рисунке 20.

 

Рисунок 19 - Основные компоненты окна программы AIDA64 Extreme 

https://www.aida64.com/downloads


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Вывод информации в подпункте «Summary» 

•S Для получения более подробной информации об аппаратной части системы используются пункты меню, 

выделенные на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 -Пункты меню отвечающие за вывод более подробной информации об 
аппаратной части системы 



 

3) По данным, полученным из вышеописанных программ определить основные 

 

мощность блока питания. Снимите скриншот и поместите его в отчет. 
5) ТОЛЬКО в присутствии лаборанта или преподавателя используя, тарификатор энергии 

Parel E305EMG, основные характеристики которого отображены в таблице 7, измерьте 

значения потребляемой мощности, в режиме простоя следуя инструкции ниже: 

У Подключите тарификатор в ВЫКЛЮЧЕННЫЙ сетевой фильтр, убедившись, что 

компоненты ПЭВМ расположенного на рабочем месте и заполнить таблицу 6. Таблица 6 - 

Основыные компоненты ПЭВМ 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 CPU 
1.1 Производитель 

  

1.2 Сокет   

1.3 Модель процессора 
  

1.4 Частота процессора 
 

МГц 
 

1.5 Напряжение питания процессора  В  

2 Оперативная память 
2.1 Производитель   

2.2 Тип модуля памяти 
  

2.3 Объем модуля памяти  ГБ  

2.4 Количество модулей памяти 
  

3 Видеокарта 
  

3.1 Производитель   

3.2 Модель видеокарты   

3.3 Частота видеоядра  МГц  

3.4 Частота памяти  МГц  

3.5 Количество видеокарт  шт  

3.6 Наличие применения технологии 
SLI/CrossFire 

  

4 Дисковая подсистема 
  

4.1 Количество HDD  шт  

4.2 Интерфейс HDD   

4.3 Скорость вращения шпинделя  оборотов/мин  

4.4 Количество SSD  шт  

4.5 Интерфейс SSD   

4.6 Количество оптических приводов  шт  

4.7 Тип оптического привода   

5 ДРУгое 
  

5.1 Количество контроллеров на PCI-E  шт  

5.2 Количество контроллеров на PCI  шт  

5.3 Количество подключённых USB- 
девайсов 

 шт  

4) Средствами ресурса http://www.coolermaster.com/power-supplv-calculator/. рассчитайте 
 

http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/


 

нагрузка подключена к блоку питания, подключите силовой кабель от БП в розетку 

тарификатора. Установите на разъёме питания +12V1 на контактах GND и PS_ON перемычку 

и произведите запуск блока питания, включив кнопку на БП и сетевом фильтре. 

■У На экране тарификатора появится значение напряжения на линии (рисунок 22). Для 

переключения режима измерения необходимо нажать клавишу №3 «FUNC», кнопкой №4 

можно сбросить все значения, измеряемые до этого, кнопка №1 и №2 отвечают за выбор и 

установку текущего времени, отображаемого на дисплеи в прямоугольнике под номером 6. В 

разъем, расположенный около цифры 8 подключается силовой провод измеряемого прибора. 

На дисплеи так же отображается информация о выбранном режиме, его значении и 

коэффициенте мощности подключенного прибора (№5 и №6). Для того чтобы измерить 

потребляемую мощность на дисплеи в области №7 должна отображаться функция измерения 

«WATT». Зафиксируйте значение, отображаемое на дисплеи тарификатора в таблице 8, 

указав единицы измерения.



 

 

Рисунок 22 - Основные элементы 
управления и отображения Parel 
E305EMG 

 
 

6) Измерьте и зафиксируйте результаты потребляемой мощности блока питания, под 

нагрузкой используя, тарификатор энергии Parel E305EMG и программу AIDA64 

Extreme следуя инструкции ниже. 

•S В верхней части программы находим вкладку «Tool» или «Сервис» в выпадающем 

списке данной вкладки переходим в «System Stability Test» или «Тест стабильности системы». 

Все действия изображены на рисунке 23.

Таблица 7 - Основные характеристики тарификатора Parel E305EMG 
Наименование параметра Значение 
Рабочее напряжение/частота ~230В/50Гц 
Диапазон допустимых рабочих напряжений 190-250В (±3%) 
Диапазон изменения тока 0,02-16А 
Диапазон изменения частоты 45-65Гц 
Максимальная мощность 3600Вт/16А 
Потребляемая мощность прибора <2Вт 
Количество режимов работы 8 шт 

 



 

 

Рисунок 23 - Последовательность запуска нагрузочного теста 

 

Рисунок 24 - Параметры запуска нагрузочного тестирования 

 

S В открывшимся окне требуется выбрать компоненты, которые будет задействованы в 

тестировании и нажать кнопку «Start». Все действия и нужные параметры изображены на 

рисунке 24. 
Таблица 8 - Измерения напряжения средствами Parel E305EMG 
Параметр Значение 
Потребляемая мощность в режиме простоя  

Потребляемая мощность под нагрузкой 
(синтетический тест) 

 

 



 

 

Сравните результаты расчётов с помощью ресурса 

http://www.coolermaster.com/power- supply-calculator/ и измерений. Поясните, причину 

разницы значений: 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите другие ресурсы, позволяющие рассчитать мощность блока питания. 

2) Укажите раздел и подраздел программы AIDA64 Extreme, где можно отслеживать 

основные напряжения блока питания. 

3) Какие существуют технологии для снижения энергопотребления в режиме простоя?

http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/


 

Лабораторная работа №4 

Тема: «Изучение конструкции системной (материнской) платы» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
системных (материнских) плат ПЭВМ; 

- приобрести практический опыт построения структурных схем системных 
(материнских) плат ПЭВМ; 

- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 
Интернет; 

- закрепить знания о конструкции системной платы. 

Оборудование, ПО: 

- материнская плата ПЭВМ; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет; 

Порядок работы: 

1) По маркировке материнской платы определить основные характеристики и заполнить 

таблицу 9. 

 

Таблица 9 - Характеристики системной платы ПЭВМ 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики 
1.1 Производитель 

  

1.2 Модель   

1.3 Форм-фактор (указать размеры) 
  

1.4 Чипсет 
(укажите 
маркировку 
чипов) 

Северный мост 
  

Южный мост (не 
указывать если одно 
мостовая схема чипсета) 

  

Super I\O 
  

ROM BIOS   

 Емкость ИМС ROM BIOS  Мбит  

2 Характеристики процессора 
2.1 Socket процессора 

  

2.2 Максимальное количество процессоров на 
материнской плате 

 шт  

2.3 Типы поддерживаемых процессоров 
(указать наименование CPU и ядро. 
Например i7 - Haswell) 

  

2.4 Наименование системной шины   

2.5 Частота системной шины 
 МГц 

 

3 Характеристики интегрированного видео 
3.1 Тип видео (укажите маркировку чипа) 

  

 



 

 

2) Постройте структурную схему материнской платы с указанием ИМС, шин, версий шин и 

№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

3.2 Максимальное разрешение 2D   

3D   

3.3 Максимально допустимый объем 
оперативной памяти 

 МБ  

4 Поддержка памяти 
4.1 Тип ИМС поддерживаемой памяти   

4.3 Количество слотов памяти  шт  

4.4 Поддержка многоканальной памяти 
 каналов 

 

5 Дополнительные параметры 
5.3 Звуковой кодек (укажите маркировку 

чипа) 

  

5.4 Количество каналов звука 
 шт 

 

5.5 Контроллер IEEE-1394 (укажите 
маркировку чипа) 

  

5.6 Контроллер USB (укажите 
маркировку чипа) 

2.0 
  

3.0   

5.7 LAN контроллер (укажите маркировку 
чипа) 

  

5.8 RAID контроллер (укажите маркировку 
чипа) 

  

6 Интерфейсы, разъемы и выходы Версия Количество Примечание 

6.1 
PCI   шт 

 

  шт  

6.2 PCI Express   шт 
 

  шт  

  шт 
 

  шт  

  шт 
 

6.3 ATA   шт 
 

  шт  

6.4 Serial ATA   шт 
 

  шт  

  шт 
 

6.5 USB   шт  

  шт 
 

  шт 
 

6.6 PS/2   шт  

6.7 S/PDIF 
  шт 

 

6.8 IEEE1394   шт  

6.9 eSATA 
  шт 

 

6.10 Внешние 
графические 
интерфейсы 

VGA 
   

DVI    

HDMI 
   

DisplayPort    

6.11 Другие     

    

    

    

    

 



 

частоты работы.



 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите основные характеристики материнской платы. 

2) Поясните понятие Socket. 

3) Перечислите виды Socket. 

4) Укажите основные форм-факторы материнских плат.



 

Схема 

AM
D 

Лабораторная работа №5 

Тема: «Изучение функциональности чипсетов» 
Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
наборов микросхемной логики (чипсетов) ПЭВМ; 

- приобрести умения определять типы шин и их основные характеристики; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 
- закрепить знания о функциональных возможностях чипсетов, особенностях контроля 

и диагностики устройств аппаратно-программных систем. 

Оборудование, ПО: 

- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Определите свой вариант в таблице 10 в соответствии с рабочим местом и выберите 

соответствующую схему чипсета 

2) Определите тип и состав набора микросхемой логики по структурной схеме 

3) Назовите узел, который должен быть в белом квадрате 

4) Подпишите название шин, их версию, пропускную способность, частоту 

Таблица 10 - Варианты схем чипсетов 
Вариант 

AMD Phenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDR2 1066 Mhz Socket 
A М2 
GPL 

AMD Athlon 64 FX 
AMD Athlon 64 x2 
AMD Athlon 

Hybrid SL1 
DVI. HDMI, or VGA Wilh 
HybridPowcr & GeForce 
Boost 

IIT3 

1x16 PCI 
Express 2.0 

I Gigfc Connection 
With FirstPackct 

Techno logy 
3x1 PCI 

Express 2.0 

12 USB 2.0 6 SATA Drives 
2 PATA Drives 

with MediaShield 
HDA (Azalia) Audio 

5 PCI S ots 



Вариант Схема 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Unified Shaders 
700MHz 3D engine 

64/128 bit memory interface 
DirectX 10.1 - RV620 core 

ЛМЗ+ 
Socket 

\TI AV 1\ O™ IID 
Tchnolog) UVD 2.0 

DDR3 - 1333Mhz I lyper T ransport1 ' 
5.2 GT/s 

x 6:2x8 
DVI, HDMI, 
DisplayPort 

VGA 

DDR3 Pcrfomancc 
C ache 

I4x USB 2.0 

PCI Interface 

HD Audio 

DDR2 1066 Mhz 

DVI. HDM1, or VGA 
With HvbnuPower 

I uigH Connection With 
FirstPackct Tcchnolog) 

12 USB 2.0 

HDA (Azalia) Audio 

6 SATA Dnves 
2 PAT A Drives 

with MediaShield 

16 GB/s | 

Altnk Lxpress III 
2 (jB/s 

PC 1 Express 2.0 

PC 1 Express 2.0 

6 x 1 PCI 
Express® 2.0 GPP 

6x SATA 6 Gbps 

Parallel AT A 

Gigabit Ethernet 

2 x PC 
Express® 2.0 GPP 

AMD 
Socket 
AM2 
CPU 

нтз 

5 PCI Slots 

AMD Phenom 
AMD Athlon 64 FX 
AMD Athlon 64x2 
AMD Athlon 

1x16 PCI 
Express 2.0 

3x1 PCI Express 
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Intel Graphics Media 
Accelerator 3150 О 

I DIMM DDR2 
Intel Atom 

Processors 
667 or 800 MHz 

Display Suppport: 
LVDS, VGA 4 О 

4.40 Mb s 

SO DIMM DDK: 
667 MHz 

D
M 

8 Hi - Speed USB 2.0 
Ports each 

500 Mb/s 

Intel High 
Definition Audio 

: PCI 4 PCI Express xl 
each x I 

Intel Integrated 10/100Л 
MAC <F=

> 

2 Serial AT A (SATA) 
each Ports 

BIOS Support 

Intel Graphics Media 
Accelerator 3150 <R

> 

КМ2 
Socket 

UDIMM DDR2 
667 or 800 MHz 

Display Suppport: 
LVDS, VGA 

United Media Interface (UMI) 
2Gb
/s 

SO DIMM DDR 2 
667 MHz 

Integrated Display 
DAC (VGA) 

 __  f Integrated Clock Gen 

4x1 PCI Express 
Mil! Mb s 

GPP each x 1 

<  j (  I  High Definition Audio 

6 Gb/s 
4 USB 3.0 Ports 

10 High-Speed USB 
2.0 Ports 2 USB 1.1 

Ports 

CD Controller 

Consumer 1R 

BIOS Support 
(Up to 16MB) 

<S> c 
8 Seria ATA Ports 

eSATA 

AMD RAID Xpert 
0,1,5,10 

FIS Based Switching 

APIJ Fan Control via 
SB - TCI 
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AM
D 

AMD Phenom II x3, x4 
DDR3 or DDR2 Socket 

AM3 
CPU 

AMD Phenom x3, x4 
AMD Athlon x2 
AMD Athlon 

Hybrid SLI 

DVI, HDMI, or VGA 
With HybridPower 
& GeForce Boost 
I GigE Connection 
With FirstPackct 

Technology 

12 USB 2.0 

HDA (Azalia) Audio 

AM 2+ 
Socket 

HT
3 3x1 PCI Express 

ESA Sertilied 

6 SATA Drives 
2 PATA Dnves 

with MediaShield 

5 PCI Slots 

1x16 PCI 
Express 2.0 

1x16 PCI 
Express 2.0 

1x16 PCI Express 

W AY SLI 
Support 

40 Uni lied Shaders 
700MIlz 3D engine 

64/128 bil memory interlace 
DirectX 10 - RV610 
С0ГС WIVO 

HD UVD 

DDR2 - 1066Mhz 
HT3 5.2 
GT/a 

DVI, HDMI, 
DisplayPort 

VGA 

DDR2/DDR3 
Perlotnance Cache 

12x USB 2.0 

PCI Interface 

HD Audio 

16 GB/s | 

1x4 PCIe 

Advanced C lock 
Calibration Pink 

PCI Express 2.0 

PCI Express 2.0 

Express® 2.0 GPP 

6x SATA 3.0 Gb/s 

Parallel ATA 
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Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите основные характеристики чипсетов. 

2) Назовите основных производителей чипсетов. 

3) Назовите фирменные особенности чипсетов различных производителей.



 

Лабораторная работа №6 

Тема: «Изучение конструкции накопителей на жестких дисках» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
НЖМД; 

- приобрести практический опыт определения основных компонентов НЖМД; 
- приобрести умения по конфигурированию НЖМД; 
- приобрести навыки по сборке и разборке гермоблока НЖМД; 
- закрепить знания по структуре, назначению и функционалу НЖМД; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 

- закрепить знания аппаратного конфигурирования НЖМД. 

Оборудование, ПО: 

- НЖМД, выданный лаборантом; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) По выданному преподавателем НЖМД, используя справочную литературу и источники 

сети Интернет, заполните таблицу 11: 



 

 

 

2) Зарисуйте варианты установки и поясните назначение джамперов НЖМД: 

Таблица 11 - Характеристики НЖМД 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики 
1.1 Производитель 

  

1.2 Модель   

1.3 Серия 
  

1.4 Поддержка режима работы 24x7 
  

2 Параметры производительности 
2.1 Время включения 

 секунд 
 

2.2 Скорость вращения шпинделя  оборотов/мин.  

2.3 Буфер HDD  МБ  

2.4 Организация ИМС буфера   

2.5 Среднее время доступа  мс  

2.6 Среднее время ожидания 
 мс 

 

2.7 Установившаяся скорость передачи 
данных (от и до) 

 Мбит/сек  

3 Интерфейс, разъемы и выходы 
3.1 Интерфейс HDD (наименование и 

версия) 

  

3.2 
Пропускная способность интерфейса 

 Гбит/сек  

4 Питание 
4.1 Потребление энергии  Вт  

 

№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

4.2 Потребление энергии в режиме 
Idle 

 Вт  

4.3 Потребление энергии в режимах 
Standby и Sleep 

 Вт  

5 Потребительские свойства 
5.1 Уровень шума 

 дБА 
 

5.2 Максимальные перегрузки 
 G 

 

5.3 Защита от ротационной вибрации 
(есть/нет) 

  

6 Физические параметры 
6.1 Формат накопителя 

 дюйм 
 

6.2 Количество головок  шт  

6.3 Число пластин 
 шт 

 

6.4 MTBF 
 млн. часов 

 

6.5 Размеры (ширина х высота х 
глубина) 

 мм  

6.6 Рабочая температура 
 °C 

 

 



 

3) Какие напряжения подаются на HDD, зачем? 

4) Определите, аргументируя, наиболее оптимальную область применения данного 

накопителя. 
Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите основные характеристики HDD. 

2) Опишите принцип работы HDD. 

3) Объясните назначение джамперов НЖМЖ? 

4) Назовите отличительные особенности IDE 40 и 80 жил.



 

Лабораторная работа №7 

Тема: «Диагностика состояния НЖМД». 
Цель работы: 

- приобрести практический опыт использования специализированого программного 
обеспечения для контроля и диагностики состояния НЖМД, восстановления 
работоспособности компьютерных систем; 

- приобрести умения по анализу результатов диагностики состояния НЖМД; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 

- закрепить знания по основным методам диагностики НЖМД. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе; 
- Live CD «HDAT2»; 
- Live CD «MHDD»; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Перед тем как приступить к тестированию НЖМД, убедитесь, что аппаратная часть 

вашего рабочего места соответствует аппаратным требованиям и поддерживаемому 

аппаратному обеспечению специализированной программы. В случае если MHDD не 

поддерживает ваш SATA контроллер, необходимо перейти к пункту 11, в противном 

случае руководствуйтесь пунктами, описанными ниже. 

2) Выполните загрузку по сети, в списке выберите Live-CD «MHDD»; 

3) Запустите утилиту MHDD, как показано на рисунке 25



 

R2x64 
R2 EH 

Kiol (HDT) 
Ш06 
Inol Cmemtest86+) 

: ж 

mV Ж jtSfr 
_=*>, Sr-i 

Press [Та 

 

Рисунок 26 - Выбор типа интерфейса 

 
 
 

Windows 10 English* Windows Server 20B 
Windows Server wwfi Windows ServerZ0M MS DaRT 
WindflwvZo MS DaRT WiTidow^ft4 MS DaRT 
Windows Hardware Det^Sffl Stress 1 

fnux x6® Memnrn Diarrnost^raR 

lidat" Oer. 6|1ЫЧа7 
Рисунок 25 - Выбор утилиты MHDD 

4) Если у вас HDD имеет интерфейс ATA или SATA, то запустите MHDD без поддержки 

SCSI, как показано на рисунке 26 

5) Выберите диск, который вы хотите исследовать: введите его номер по списку, как 

показано на рисунке 27. Вы можете вызвать это меню в любое время нажатием клавиш 

<Shift>+<F3>. 

В этом и некоторых других примерах, программы запускались на виртуальной 

машине, чтобы получить снимки экрана. Поэтому название устройств «VMwareVirtual 

IDE HardDrive»



 

 

 

6) Указав диск, например 1, нажмите клавишу <Enter>. Программа готова работать с этим 

винчестером. В верхней части экрана расположены регистры или флаги. Любое IDE или 

SATA устройство должно сообщать DRIVE READY и DRIVE SEEK COMPLETE, т. е 

должны быть подсвечены флаги DRDY и DRSC. Флаг BUSY сигнализирует, что 

накопитель выполняет какую-либо операцию, например чтение или запись. 

7) Для получения информации о диске введите команду ID. Другая команда, EID, выводит, 

более подробные сведения, как показано на рисунке 28 

Uirtual HD LBA:16,383,024 BIOS: 80H SM:
 FW:1. 1 CACHE :64KB 

Supports: LBA MS1Z8 DMA (tlUDHAZ) 

Size = 7999HB 

Рисунок 28 - Вывод подробной информации 

Поясните результаты, вывода команды EID, прокомментировав значение параметров. 
8) Для сканирования магнитной поверхности НЖМД нажмите клавишу <F4> или введите 

команду SCAN и нажмите клавишу <Enter>. Вы увидите меню, где сможете изменить 

некоторые настройки. По умолчанию номер начального сектора равен нулю (стартовый 

сектор), а номер конечного сектора равен максимально возможному (конец диска). Все 

функции, которые могут изменить данные на диске (Remap, EraseDelays), по умолчанию 

l Drive parameters - PRESS F2 to DETECT 1 Current position 

NHDD PCI Scan nodule uZ.3 
PCI BUS ver: 2.16 
PCI Last Bus: 0 

 

Created dire*: ter у : C7C" 
Autodetect disabled. To enable see MHDD.CFG 

 

rC^T 2F6b (Priiwa ccrrtroller) 
31. 1 Uirtual HD l.~l 

 

FC'I E7€** (Sece^ary controller) 
3. I Uirtual CD 357.6SC 

PC?? !€€:- (?C-3€€© ieard) 
5. 1 

 

UARMIMG: SLAUE DEUICES MOT SUPPORTED 
Enter HDD nunber 131: 
Рисунок 27 - Выбор устройства 
 



 

выключены. Для начала сканирования вновь нажмите клавишу <F4>. MHDD сканирует 

накопители блоками. Для винчестеров один блок равен 255 секторам (130 560 байтам). По 

мере сканирования на экране строится карта блоков. Справа от нее приводится "легенда", 

как показано на рисунке 29. Чем меньше время доступа к блоку, тем лучше. Если при 

обращении к блоку возникают проблемы, то время увеличивается, если же возникает 

ошибка, то на карте отображается соответствующий символ. 

 

Все, что перечислено в легенде ниже вопросительного знака (превышения 

допустимого времени обращения), является разными вариантами нечитаемых блоков. 

Расшифровка этих ошибок следующая: 

UNC -Uncorrectable Error (неисправимая ошибка) 

ABRT - Abort (команда отвергнута) 

IDNF - Sector ID Notfound (идентификатор сектора не найден) 

AMNF - Adress Mark Not Found (адресная метка не найдена) 

T0NF - Track 0 NotFound (невозможно найти нулевую дорожку) 

ВВК - BadBlocK ("плохой" блок без указания причины) 

Карта позволяет визуально судить о некоторых типичных проблемах. Исходя из 

характера обнаруженных дефектов, вы в состоянии сделать прогноз: насколько можно 

доверять этому винчестеру, скоро ли он выйдет из строя? Регулярно повторяющиеся блоки с 

увеличенным временем доступа - результат позиционирования головок на очередной 

цилиндр. Это совершенно нормально. Беспорядочно разбросанные блоки с разного рода 

дефектами - признак общей деградации привода НЖМД. 

Строго и регулярно повторяющиеся одинаковые группы недоступных блоков - 

 



 

признак неисправной головки. При форматировании все блоки, которые должна обслуживать 

эта головка, будут помечены в файловой системе как «плохие». В зависимости от числа 

головок (пластин) емкость диска уменьшается на 1/4, 1/3, или даже наполовину. 

9) Поясните назначение индикаторов и полей на экране - рисунок 30 

 

Розовая секция: 

Желтая секция: 

Зеленая секция:

 

Рисунок 30 - Индикаторы и флаги 
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Windows 10 
Englij Windows 
Server Я 
Windows Server 
l« Windows 
Server la MS 
DaRT Win^e^ nS 
DaRT Windows nS 
DaRT IfindowjH 
Hardware 
DetgjSffl 
Stress lfnux 
хбчИ Memory 
Diapnost<J H-
IDD^ ver .4>фк 
flsrr 

?A R2x64 & R2 EN 

L 

jR-ml (HDT) 
Jtool 
(memtest86+) 

c 

Голубая секция: 

10) После выполнения сканирования поверхности НЖМД перейдите к пункту 20. 

11) Выполните загрузку по сети, в списке выберите Live-CD «HDAT2»; 

12) Запустите утилиту HDAT2, как показано на рисунке 31 
%\ 1 ■ T ^ 

Press tTath ten ecWt oiSTdnl!V..,... 

Рисунок 31 - Выбор утилиты HDAT2 

13) Если у вас HDD имеет интерфейс ATA или SATA, то запустите HDAT2 в режиме 

поддержки драйверов для PATA/SATA, как показано на рисунке 32 

Microsoft Uindous 98 Startup Menu 

■ FATA/SATA 
2 .  SCSI and/or USB d r i v e r .  
3 .  F i r e W i r e  d r i ve r  o n l y .  

4 .  I f  y o u  d o n ' t  knou ( l o a d  a l l  d r i ve r s ) .  Enter a c h o i c e :  1  
Рисунок 32 - Выбор типа драйверов
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14) Для загрузки HDAT2 необходимо ввести команду инициализации запуска 

исполняемого файла hdat2.exe, как показано на рисунке 33 

DAT2 CD Boot DOS Disk v6.0 beta 7 Device/File System tests 
eb : http://uuiu.hdat2.com/ 
-mail: hdat20hdat2.com 

ommands: 
DAT2 - main program for DOSonly 
DAT2x - if you get 'Page Fault' error 
DAT2DEM - demo program for DOS/Uindous 32-bits 
OOLS - FAT32/NTFS reader 
В - set French keyboard (AZERTY) 
R - set German keyboard (QUERTZ) 
S - set OS keyboard (QWERTY) 
C - Uolkov Commander 
EMU - shou this menu 
ust type HDAT2 or HDATZx and press E M T E R .  or 
command line options type 'HDAT2 /?'. older 
X:4HDAT24U53 : previous version 5.3 older 
X:4HDAT24MANUALS: user's manual 

PATA1 X:S-HDAT2.exe 

Рисунок 33 - Команда инициализации исполняемого файла 

15) В списке среди определившихся устройств выберите необходимый вам жёсткий диск, 

как показано на рисунке 34 

 

CTRL=AHCI ABAR=F0806O00h Port=0 AHCI base/size=Device=SATA SATA2 NCQ [Direct 
Acc ess 1 
’SMART: NONSUPPORTED TSET_MAX: MOT_SUPPORTED TDCO: MOT_SUPPORTED ’SECURITY: 
MOT_SUPPORTED ’POWER: ACTIUE 

14 Move D re-Detect S Setup EMTER Menu ESC Exit 

Рисунок 34 - Выбор устройств 

В этом и некоторых других примерах, программы запускались на виртуальной машине, 

чтобы получить снимки экрана. Поэтому название устройств «VBOX HARDDISK». 
16) После выбора устройства необходимо перейти в раздел «Device tests menu», как показано 

FDD  

Device list [UBOX HARDDISK! 

  

HDAT2 v6.0Ъ7 (с) 2017 CBL BETA 
 

03.02.2018 11:47:55 
 2 Generic floppy drive 01h PATAPI 
 3* UBOX CD-ROM  32 12.76 MB 
SATA 4 ■UBOX HARDDISK | OOh 48 8.59 GB 
     

 

http://uuiu.hdat2.com/
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на рисунке 35 

 

Рисунок 35 - Выбор действий для тестирования HDD 

В следующем окне необходимо выбрать пункт «Detect bad sectors menu», как показано на 

рисунке 36 

 

17) Для получения более подробной информации о диске следует в основном меню выбрать 

пункт «Device data menu», и затем открыть вкладку «Device data». Вывод информации из 

вкладки «Device data», показан на рисунке 37 

HDATZ иб.ОЪ? (с) Z017 CBL BETf 03.02.2018 11:51:36 
Main menu 1UB0X HARDDISK] 

 

►Device tests menu ►Detect bad sectors menu 
►File system menu ►Detect and fix bad sectors me 
►Device data menu ►Uipe device menu 
►Hidden areas menu Powerful test READ/URITE/READ/ 
►Commands menu Renewal sectors data 
►Save to file menu Seek device 

 Create UMC sectors 

Any test with URITE function 
can 

cause loss of datatst 

Ti Move EMTER Select ESC Return 
 

 

Рисунок 36 - Выбор режима сканирования поверхности диска 
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Выделите и поясните наиболее важные результаты вывода прогораммы, 

прокомментировав значение параметров. 

18) Для сканирования магнитной поверхности НЖМД выберите режим сканирования «Detect 

with READ/READ/COMPARE», изображенный на рисунке 38, после чего программа 

проверит статус готовности диска и предложит начать сканирование, для этого необходимо 

нажать «A(Appended)». HDAT2 сканирует накопители блоками. Для винчестеров один блок 

равен 255 секторам (130 560 байтам). По мере сканирования на экране выводится шкала 

проверенных блоков. Над шкалой виден общий прогресс сканирования, число найденных 

bad-блоков и bad-секторов. Чем меньше будет найдено bad-блоков и bad-секторов, тем 

лучше. 

т TZ и6.0Ъ7 (c) Z017 CBL BETA  03.0Z.ZO18 1Z:17 
       T 

т 
т 
ж 

TZ и6.0Ъ7 
гее 

(c) Z017 CBL 
Су 1 inders 

BETA 
Heads Sectors 

03.0Z.ZO18 
Total sectors 

1Z : 18 
:30 
Size ж 

т LBAZ8 16383 16 63 16777Z16 8.59 GB 
т LBA48    16777Z16 8.59 GB 
т CHS 16383 16 63 16514064 8.46 GB 
т 13h/BI0S 10Z4 Z55 63 16450560 8.4Z GB 
т .IMT13h 16383 16 63 16777Z16 8.59 GB 
т 
ж = CHS parameters are not valid)    

ж 
т ice model [AHCI/SATA 

1 

  

UBOX HARDDISK 
 

т TZ v6 . 
  

(c) Z017 CBL BETA  03.0Z.ZO18 1Z:18 : 
 т nslation/max. LBA 

 

  LBAx48-bits  

т ical sector size IB]   51Z  

т sical sector size 1B1   51Z  

т ect mode    AHC I  

т 
ж ovable device   N0  

ж 
т  

ntify Device data 
ж 
т 

egrity word 
(optional) 

    

т -> Signature: O.K. [reported 
 

should be ABhl   

Move SK Save D Dump ESC Return 
Рисунок 37 - Вывод подробной информации о диске 
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В HDAT2 просканированные блоки подразделяются на три вида: 

Синий(О.К) - с блоком все хорошо, к нему есть доступ; 

Желтый^агшп§) - во время обращения к блоку могли возникнуть задержки, что может 

повлечь дальнейший отказ; 

Красный(Ваб) - был найден bad-блок. 

Общая шкала прогресса сканирования позволяет визуально судить о некоторых 

типичных проблемах. Исходя из характера обнаруженных дефектов, вы в состоянии сделать 

прогноз: насколько можно доверять этому винчестеру, скоро ли он выйдет из строя? Регулярно 

повторяющиеся желтые блоки с увеличенным временем доступа - результат позиционирования 

головок на очередной цилиндр. Это совершенно нормально. Беспорядочно разбросанные блоки 

с разного рода дефектами - признак общей деградации привода НЖМД. 

Строго и регулярно повторяющиеся одинаковые группы недоступных блоков - признак 

неисправной головки. При форматировании все блоки, которые должна обслуживать эта 

головка, будут помечены в файловой системе как «плохие». В зависимости от числа головок 

(пластин) емкость диска уменьшается на 1/4, 1/3, или даже наполовину. В HDAT2 так же как и в 

MHDD существуют коды ошибок расшифровка этих ошибок следующая: UNC - Uncorrectable 

Error (неисправимая ошибка), ABRT - Abort (команда отвергнута), IDNF - Sector ID Notfound 

(идентификатор сектора не найден), AMNF - Adress Mark Not Found (адресная метка не 

найдена), T0NF - Track 0 NotFound (невозможно найти нулевую дорожку), ВВК - BadBlocK 

("плохой" блок без указания причины).

 

Рисунок 38 - Сканирование системы 
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19) Поясните назначение индикаторов и полей на экране - рисунок 39 

HDATZ и6.0Ъ7 (с) Z017 CBL БЕТА 
Check controller status IUB0X HARDDISK 1 
b4Z sectors 13Z8.70 KB141* 13.50 GB1 

 

 

ESC Pause/Abort LOG: aborted 

Рисунок 39 - Индикаторы и поля 

Красная секция: 

Розовая секция: 

Желтая секция: 

Зеленая секция: 

Голубая секция:

ERRORS: blocks 0/0/0 
 

sectors 0/0/0 
В . 59 
GB1 

00000000... ...16777Z15 
Timer: disabled 
Block: 64Z sectors 13Z8.70 KB1Z9* IZ.49 

LBA +0691498Z -0986ZZ33fr4Z sectors 13Z8.70 KB 141/ 13.54 GB1 
   

►64Z sectors I3Z8.70 КВ141/ 13.5Z GB1 

READ 
READ 
COMPARE 
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После ознакомления с 10 и 19 пунктом необходимо обратиться к преподавателю, для 
уточнения необходимости применения «Программного ремонта» на выданном 
экземпляре НЖМД. 

20) Для исправления bad-блоков в MHDD используется принудительное переназначение 

секторов (remapping). Нажмите клавишу <F4>. В меню настроек включите функции Remap и 

EraseDelays. Вновь нажмите клавишу <F4>. Теперь в ходе сканирования дефектные блоки 

будут заноситься в список неисправных (hadlist) и заменяться блоками из резервной области. 

Эта операция довольно долгая, и она разрушает данные на диске. После такой обработки 

диск, по идее, должен освободиться от ошибок. Это произойдет, если число «плохих 

секторов» не превышает количество секторов, зарезервированных для переназначения. 

21) Для исправления bad-блоков в HDAT2 применяется программный ремонт диска. Основной 

способ - принудительное переназначение секторов (remapping). В основном меню программы 

необходимо вместо раздела «Detect bad sectors menu» выбрать раздел «Detect and fix bad 

sectors menu». Далее стоит выбрать режим «Fix with VERIFY/WRITE/VERIFY», так как он 

оптимальный среди всех имеющихся. Вновь откроется окно с проверкой статуса готовности 

НЖМД, необходимо будет нажать «A(Appended), для начала процедуры. Теперь в ходе 

сканирования дефектные блоки будут заноситься в список неисправных (hadlist) и 

заменяться блоками из резервной области. Эта операция довольно долгая, и она разрушает 

данные на диске. После такой обработки диск, по идее, должен освободиться от ошибок. Это 

произойдет, если число «плохих секторов» не превышает количество секторов, 

зарезервированных для переназначения. 

22) Сравните количество неисправных блоков до и после «Программного ремонта» Результаты 

поясните: 

23) Сделайте вывод о возможности дальнейшего использования данного накопителя: 
Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Поясните термин «Bad Block». 

2) Поясните термин «сектор». 

3) Поясните термин «кластер». 

4) Поясните термин «цилиндр». 

5) Поясните термин «зона».
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Лабораторная работа №8 

Тема: «Изучение технологии SMART». 
Цель работы: 

- приобрести практический опыт использования и применения программ для работы со 
SMART; 

- приобрести умения по анализу результатов SMART; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе; 
- Live CD «Debian»; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Загрузите операционную систему с Live CD «Debian»; 

2) Задайте пароль суперпользователя passwdroot. Указав в качестве пароля: root. 

 

 

4) Выполните установку пакета smartmontools, с помощью которого можно узнать данные 

S.M.A.R.T 

5) Для просмотра определившихся дисков в системе выполните команду smartctl --scan, 

зафиксируйте их названия. 

 

6) Выведите информацию о НЖМД и информацию, о состоянии SMART, применив 

команду smartctl -a /dev/название ducrn(sda, sdb и т.д). Прокомментируйте вывод 

программы о модели тестируемого диска: 

Таблица 5 - Расшифровка команд 
Команда Опции Назначение 

sudo - 
Команда, позволяющая делегировать те или иные 

привилегированные ресурсы 
пользователям 

passwd root Программа passwd изменяет пароли 
пользовательских учётных записей 

 

3) Зайдите под суперпользователем su - 
Команда Опции Назначение 

su - 
Команда, позволяющая производить смену 
пользователя, если опция не указана то смена 
будет произведена на root 

 

Команда Опции Назначение 

smartctl --scan Выводит тип подключенного диска 
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7) Зафиксируйте результаты вывода таблицы с данными SMART и на их основе 

заполните таблицу 30. 

 

Команда Опции Назначение 

smartctl -a Команда выводит информацию о жестком диске 
 

Таблица 6 - Тест системы охлаждения 
ID Имя атрибута Описание Значение 
01 Raw Read Error Rate Частота ошибок при чтении данных с 

диска, происхождение которых 
обусловлено аппаратной частью диска 

 

02 Throughput 
Performance 

Общая производительность диска  

03 Spin-Up Time Время раскрутки пакета дисков из 
состояния покоя до рабочей скорости 

 

04 Start/Stop Count Полное число циклов запуск-остановка 
шпинделя 

 

05 Reallocated Sectors 
Count 

Число операций переназначения 
секторов 

 

06 Read Channel Margin Запас канала чтения  

07 Seek Error Rate 
Частота ошибок при позиционировании 
блока магнитных головок 

 

08 Seek Time 
Performance 

Средняя производительность операции 
позиционирования магнитными 
головками 

 

09 Power-on Time Count 
(Power-On Hours) 

Число часов, минут, секунд, 
проведённых во включенном 
состоянии 

 

10 Spin-Up Retry Count Число повторных попыток раскрутки 
дисков до рабочей скорости в случае, 
если первая попытка была неудачной 

 

11 Recalibration Retries Количество повторов запросов 
рекалибровки в случае, если первая 
попытка была неудачной 

 

12 
Device Power Cycle 
Count 

Количество полных циклов включения- 
выключения диска 
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ID Имя атрибута Описание Значение 
13 Soft Read Error Rate Число ошибок при чтении, по вине 

программного обеспечения, которые не 
поддались исправлению 

 

184 End-to-End error Количество несовпадений чётности 
данных между хостом и жёстким диском 
после передачи данных через 
кэш-память 

 

187 Reported UNC Errors Ошибки, которые не могли быть 
восстановлены, используя методы 
устранения ошибки аппаратными 
средствами 

 

188 
Command Timeout Количество прерванных операций в 

связи с HDD тайм-аут 

 

190 Airflow Temperature 
(WDC) 

Температура воздуха внутри корпуса 
жёсткого диска 

 

191 G-sense error rate Количество ошибок, возникающих в 
результате ударных нагрузок 

 

192 Power-off retract count Число циклов выключений или 
аварийных отказов 

 

193 Load/Unload Cycle Количество циклов перемещения блока 
магнитных головок в парковочную зону / 
в рабочее положение 

 

194 HDA temperature Параметр, отвечающий за показания 
встроенного термодатчика для 
механической части диска 

 

195 Hardware ECC 
Recovered 

Число коррекции ошибок аппаратной 
частью диска 

 

196 Reallocation Event 
Count 

Число операций переназначения  

197 Current Pending 
Sector Count 

Число секторов, являющихся 
кандидатами на замену 

 

198 Uncorrectable Sector 
Count 

Число не корректируемых средствами 
диска секторов 

 

199 UltraDMA CRC Error 
Count 

Число ошибок, возникающих при 
передаче данных по внешнему 
интерфейсу в режиме UltraDMA 

 

200 Write Error Rate / Multi-
Zone Error Rate 

Показывает общее количество ошибок, 
происходящих при записи сектора 

 

201 
Soft read error rate Частота появления «программных» 

ошибок при чтении данных с диска 

 

202 Data Address Mark 
errors 

Количество ошибок с меткой адреса 
данных DAM 

 

203 Run out cancel Количество ошибок ECC  

204 Soft ECC correction Количество ошибок ECC, 
скорректированных программным 
способом 

 

205 Thermal asperity rate 
(TAR) 

Количество ошибок перепада теплового 
датчика 

 

206 
Flying height Высота между головкой и поверхностью 

диска 
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8) По результатам из таблицы 30 определите и запишите ниже: время работы накопителя 

за все время, количество циклов включения/выключения накопителя, температуру 

накопителя 

ID Имя атрибута Описание Значение 
207 Spin high current 

Величина силы тока при раскрутке диска 

 

208 Spin buzz Величина децибел при раскрутке диска  

209 Offline seek 
performance 

Производительность поиска во время 
офлайновых операций 

 

220 
Disk Shift Дистанция смещения блока дисков 

относительно шпинделя 

 

221 
G-Sense Error Rate Число ошибок, возникших из-за внешних 

нагрузок и ударов 

 

222 Loaded Hours Время, проведённое блоком магнитных 
головок между выгрузкой из 
парковочной области в рабочую область 
диска и загрузкой блока обратно в 
парковочную область 

 

223 Load/Unload Retry 
Count 

Количество новых попыток 
выгрузок/загрузок блока магнитных 
головок в/из парковочной области после 
неудачной попытки 

 

224 Load Friction Величина силы трения блока магнитных 
головок при его выгрузке из парковочной 

области 

 

225 Load Cycle Count Количество циклов перемещения блока 
магнитных головок в парковочную 
область 

 

226 Load 'In'-time Время, за которое привод выгружает 
магнитные головки из парковочной 
области на рабочую поверхность диска 

 

227 Torque Amplification 
Count 

Количество попыток скомпенсировать 
вращающий момент 

 

228 Power-Off Retract 
Cycle 

Количество повторов автоматической 
парковки блока магнитных головок в 
результате выключения питания 

 

230 GMR Head Amplitude Амплитуда «дрожания» (расстояние 
повторяющегося перемещения блока 
магнитных головок) 

 

231 Temperature Температура жёсткого диска  

240 Head flying hours Общее время нахождения блока головок 
в рабочем положении в часах 

 

241 Total LBAs Written Записей LBA 
 

242 Total LBAs Read Чтений LBA  

250 Read error retry rate Число ошибок во время чтения жёсткого 
диска 

 

254 Free Fall Protection Защита от падения 
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9) Произведите тестирование НЖМД средствами пакета smartmontools, для проведения 

быстрого теста выполните команду smartctl —t short /dev/название ducrn(sda, sdb и 

т.д). Вывод результатов теста осуществляется командой smartctl —l selftest /dev/ 

название ducKa(sda, sdb и т.д). Проанализируйте результаты тестирования, 

зафиксируйте их ниже. Повторите все действия, только для проведения полного теста 

диска путем замены short на long: 

 

 

 

10) Сделайте выводы о работоспособности НЖМД и обоснуйте возможность 

использования данного жёсткого диска в дальнейшей работе ПЭВМ:

Команда Опции Назначение 

smartctl -t short Команда выводит краткую информацию о жестком 
диске 

 

Команда Опции Назначение 
smartctl -t long Команда выводит расширенную информацию о 

жестком диске 
 

Команда Опции Назначение 

smartctl -l selftest Команда отобразит степень читаемости секторов 
жесткого диска 

 



64 

 

 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите количество стандартов технологии SMART. 

2) Назовите меры профилактики HDD. 

3) Какие сбои HDD позволяет восстановить технология SMART? 

4) Поясните значения каждого столбца, выводимого в таблице SMART.
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Лабораторная работа №9 

Тема: «Логическая организация жесткого диска MBR». 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт по созданию разделов на НЖМД; 
- приобрести практический опыт по созданию файловой системы на разделах на 
НЖМД; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 

- закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе; 
- Live CD «Debian»; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Загрузите операционную систему с Live CD «Debian»; 

2) Задайте пароль суперпользователя, указав в качестве пароля: root. Команда будет 

состоять из sudo - программа, позволяющая временно выполнять команды из-под учетной 

записи root, passwd - утилита для управления паролями учетными записями, root - 

название учетной записи, у которой осуществляется редактирование пароля. Таким 

образом команда целиком выглядит так: sudo passwd root. 

 

 

4) Получите информацию о имеющихся НЖМД командойfdisk —l Занесите вывод 

программы в отчет 

 

Команда Опции Назначение 

sudo - 
Команда, позволяющая делегировать те или иные 

привилегированные ресурсы 
пользователям 

passwd root Программа passwd изменяет пароли 
пользовательских учётных записей 

3) Зайдите под суперпользователем при помощи команды su — Команда, позволяющая 
 

авторизоваться в системе под другим именем. 
Команда Опции Назначение 

sudo - 
Команда позволяет сменить пользователя в 

системе, без указания аргумента смена будет 
произведена на супер пользователя 

 

Команда Опции Назначение 

fdisk l Команда выводит информацию об установленных 
в систему носителей данных 
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6) Получите подробную информацию о установленном в вашей системе НЖМД командой 

hdparm -I /dev/sda | less, где /dev/sda диск определенный командой fdisk -l Запишите 

параметры, прокомментировав их значения 

 

5) Выведите информацию о имеющихся НЖМД командой ls /dev | grep sd 
Команда Опции Назначение 

Ls /dev Вывод содержимого, указанной директории в 
аргументе 

Grep Sd Инструмент, применяющий для сортировки 
вывода содержимого директории 

 

Команда Опции Назначение 

Hdparm I 
 

Less - 
Просмотр по средством текстового просмотрщика 
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7) Работа с программой FDISK 

Введите команду и в аргументе указываем нужный нам диск, в данном случае «/dev/sda». 

[root] # fdisk /dev/sda 
После чего, попадаем в меню fdisk. 

Welcome to fdisk (util-linux 2.22.2). 
Changes will remain in memory only, until you decide to write 
them Be careful before using the write command. 

Command (m for help): _ 

Список доступных командам можно получить, введя «m» 

Command (m for help): m Command action 
a toggle a bootable flag (установить/снять флаг загрузочного раздела) b edit bsd disklabel 
(редактировать метки bsd диска) c toggle the dos compatibility flag (переключить флаг 
совместности с dos) d delete a partition (удалить раздел) 
l list known partition types (вывести список известных типов разделов) m print this menu 
(показать это меню) n add a new partition (добавить новый раздел) 
o create a new empty DOS partition table (создать новую пустую таблицу разделов в стиле 

DOS) 
p print the partition table (показать существующею таблицу разделов) q quit without saving 
changes (выйти без сохранения изменений) s create a new empty Sun disklabel (создать 
новый раздел с меткой Sun) t change a partition's system id (изменить метку типа раздела) u 
change display/entry units (изменить отображения/записи блоков) v verify the partition table 
(проверить таблицу разделов) w write table to disk and exit (сохранить изменения и выйти) 
x extra functionality (experts only) (дополнительные возможности (только для экспертов)) 

8) Попытайтесь создать на жестком диске четыре основных и один дополнительный 

разделы. Поясните результаты эксперимента по созданию разделов: 

9) Удалите все созданные разделы на диске; 

10) Разбейте диск на три основных и один дополнительный разделы. Основные разделы по 2 

Гб, дополнительный 4Гб (обратите внимание, что дополнительный раздел не должен 

быть linux разделом, используйте опцию t). Первый основной раздел назначьте активным; 
Выведите созданные разделы на экран (команда р) - снимите скриншот. 
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Сохраните изменения на диск (команда w) 

11) Отформатируйте раздел первый основной раздел в файловую систему ext2, второй 

основной раздел в файловую систему ext3, третий основной раздел в файловую систему 

ext4 

12) Убедитесь в наличии интернет подключения, путем проверки ip-адреса на интерфейсе 

командой ip a. 

 

 

 

15) Отформатируйте дополнительный раздел в файловую систему vfat, и установите для неё 

метку DOS командой mkfs с соответствующими ключами. 

16) Получите информацию о созданных файловых с помощью команды file -sL /dev/sdal , где 

вместо sda1 по очереди будут указываться созданные вами разделы. Результаты запишите 

 

17) Используйте программу blkid, чтобы считать содержимое файлов блочных устройств 

типа /dev/sdal. Прокомментируйте вывод программы для всего устройства и для каждого 

созданного раздела 

 

Команда Опции Назначение 
Ip 

A Команда выводит конфигурацию физических lan-
интерфейсов устройства 

 

13) Обновите список пакетов командой apt-get update 
Команда Опции Назначение 

Apt-get Update 
Команда служит для обновления репозиториев 

системы 
 

14) Установите набор утилит для работы с dos разделами командой apt-get install dosfstools 
Команда Опции Назначение 

Apt-get Install Данная команда служит для установки пакетов 
 

Команда Опции Назначение 

File sL 
Команда выводит информацию о разделах 

системы 
 

Команда Опции Назначение 

blkid 
 

Команда выводит содержимое блочных устройств 
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18) Используйте команду lsblk -a, для отображения информации обо всех блочных 

устройствах, которыми являются разделы жестких дисков и другие устройства хранения 

данных. Прокомментируйте вывод программы для каждого устройства и для каждого 

созданных разделов на этом устройстве. После этого примените команду lsblk —fs для 

отображения информации о файловых системах разделов жесткого диска, результаты 

также прокомментируйте. 

 

19) Выведите информацию о первом секторе (512 байт) MBR - записи в hex-коде при помощи 

команды dd if=/dev/sdb bs=512 count=1 | hexdump -C. 

 

S В загрузочной записи информация о разделах всегда располагается в конце сектора, 

начиная с 446-го байта (0х01ВЕ). Для каждого раздела в загрузочной записи отводится по 16 

байт. Первый байт отвечает за флаг bootable, последующие 3 байта отвечают за CHS-адрес 

начала раздела, 5 байт отводится для определения типа раздела, еще три байта - CHS-адрес 

конца раздела, следующие четыре байта - сдвиг начала раздела, последние четыре байта - 

длина раздела. Пример записи MBR изображен на рисунке 10. Красным, выделена область 

где находится информация о четырех возможных разделах.

Команда Опции Назначение 

lsbik -а Вместе с данным ключом команда отобразит 
информацию о всех блочных устройствах 

 

Команда Опции Назначение 

dd if 
 

Выводит информацию о первом секторе диска 

hexdump -C 

отображает входное смещение в 
шестнадцатеричном виде, за которым следуют 

шестнадцать разделенных пробелами, два столбца, 
шестнадцатеричные байты, за которыми следуют 

те же шестнадцать байтов в формате % p, 
заключенные в символы"|". 

20) Определите смещение всех созданных разделов и их тип, следуя инструкции ниже: 
 



root@debian: i* id if=/dev/sda bs= 512 count* i 1 hexdump -C  

00000000 eb 63 90 10 8e dO be 00 bO b8 00 00 8e d8 8e C0 I-C .............. 1 
1+0 записей получено              
1+0 записей отправлено             

00000010 fb be 00 7c bf 00 06 b9 00 02 f 
 
a4 ea 21 06 00 I---I ......  

00000020 00 be be 07 38 04 75 Ob 83 сб 10 81 fe fe 07 75 | . . . . 8 . u . u| 
00000030 f 3 eb 16 b4 02 bO 01 bb 00 7c b2 80 8a 74 01 8b 1 ........ |...t..| 
00000040 4c 02 cd 13 ea 00 7c 00 00 eb fe 00 00 00 00 00 IL .... 1 ......... 1 
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 1 ................ 1 
00000060 00 00 00 00 ff fa 90 90 fe c2 80 74 05 f6 c2 70 1 ........... t. . 

 00000070 74 02 b2 80 ea 79 7c 00 00 31 CO 8e d8 8e dO be l—1 > + 

00000080 00 20 fb aO 64 7c 3c ff 74 02 88 c2 52 bb 17 04 |. ..d|<.t...R... | 
00000090 f6 07 03 74 06 be 88 7d e8 17 01 be 05 7c b4 41 l-.-t...} ..... 1 .Al 
OOOOOOaO bb aa 55 cd 13 5a 52 72 3d 81 fb 55 aa 75 37 83 |..U..ZRr=..U.u7.| 
512 байт скопировано, 0,012152 s, 42,1 kB/s00000ebe el 01 74 32 31 C0 89 44 
 

root@debi.an: /#  id if=/dev/sda 
1 

bs=
! 

512 
i count* 1 1 hexdump -C 

00000000 eb 63 90 10 8e d0 be 00 bo b8 00 00 8e d8 8e C0 
1+0 записей получено             

1+0 записей отправлено            

00000010 fb be 00 7c bf 00 06 b9 00 02 f 
 
a4 ea 21 06 00 

00000020 00 be be 07 38 04 75 0b 83 c6 10 81 fe fe 07 75 
00000030 f3 eb 16 b4 02 b0 01 bb 00 7c b2 80 8a 74 01 8b 
00000040 4с 02 cd 13 ea 00 7c 00 00 eb fe 00 00 00 00 00 
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 
00000060 60 06 00 00 ff fa 90 90 f6 c2 80 74 05 f6 c2 70 
00000070 74 02 b2 80 ea 79 7c 00 00 31 C0 8e d8 8e do be 
00000080 60 26 fb a0 64 7c 3c ff 74 02 88 c2 52 bb 17 04 
00000090 f6 07 03 74 06 be 88 7d e8 17 01 be 05 7c b4 41 
000000а0 bb aa 55 cd 13 5a 52 72 3d 81 fb 55 aa 75 37 83 

 

| . с .  I . . . I
.  

I  
L  
■  I .
.  

I
.  

512 байт скопирова HO, 0, Э12152 s, 42, L kB/s000000b0 el 01 74 32 31 C0 89 44 
ООООООсО c7 04 10 00 66 8b le 5c 7c 66 89 5c 08 66 0

0
 

c
r
 

le i....f.. \if.\.f..i 
OOOOOOdO 60 7c 66 89 5c Oc c7 44 06 00 70 b4 42 cd 13 72 Г1f - D . . p. 

    000000e0 05 bb 00 70 eb 76 b4 08 cd 13 73 0d 5a 84 d2 Of |...p.v. ...s.Z...| 
OOOOOOfO 83 d0 00 be 93 7d e9 82 00 66 0f b6 c6 88 64 ff 1 .... }■ . .f __ d. 

 00000160 40 66 89 44 04 Of b6 dl cl e2 02 88 e8 88 f  
40 |@f.D...  ....... @i 

00000110 89 44 08 sf b6 c2 cO e8 02 66 89 04 66 al 60 7c I-D ....  
  

  
00000120 66 09 cO 75 4e 66 al 5c 7c 66 31 d2 66 f 7 34 88 j  f f  \ | f 1. f     00000130 dl 31 d2 66 f 

 
74 04 3b 44 08 7d 37 fe Cl 88 c5 i.i.f.t. ;D.}7....| 

00000140 30 C0 cl e8 02 08 cl 88 d0 5a 88 c6 bb 00 70 8e 10 .....  . . Z. . . 
    00000150 c3 31 db b8 01 02 cd 13 72 le 8c c3 60 le b9 00 1-1 ....  
 |  00000160 01 8e db 31 f6 bf 00 80 8e c6 fc f3 a5 if 61 ff  

   

 
00000170 26 5a 7c be 8e 7d eb 03 be 9d 7d e8 34 00 be a2   

00000180 7d e8 2e 00 cd 18 eb fe 47 52 55 42 20 00 47 65 1) .....  .GRUB .Ge| 
00000190 ef 6d 00 48 61 72 64 20 44 69 73 6b 00 52 65 61 Iom.Harc Disk.Real 
0O0O01aO 64 00 20 45 72 72 6f 72 0d 0a 00 bb 01 00 M

 
B

 

Id. Error ........ I 
66666166 cd 10 ac 3c 00 75 f4 c3 fe d4 ef f 0 00 00 |80 20  ...0.... I 
OOOOOlcO 21 00 83 c9 Is 91 00 08 00 00 00 T5 df 00 00 ea 1! .....   
OOOOOldO d8 91 05 f e ff ff fe 07 eO 00 02 f 0 If 00 00 00 1 ......   

000001e0 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 ......   

000001f0 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa 1 ......   . . . . .  u .  
  

I ........................... t. . .p 
11. . . . у | . . 1 ..................  
|. ..d|<.t...R...  . . .  I .A  
|..U..ZRr-.,U.u7. 

04 40 88 44 ff 89 44 02 |..t21..D.@.О..D.| 

04 40 88 44 ff 89 44 02 |..t21..D.D..D.| 

 

Рисунок 17 - Пример записи MBR 

S На примере можно выделить информацию о первом разделе, изображенным на рисунке 

18. Первый байт содержит информацию (80) о флаге «bootable», в нашем случае раздел 

является активным. Следующие 3 байта - это CHS-адрес начала раздела и соответствует 

значению 0x202100. Значение 0х83 соответствует метки тома (в нашем случае метка тома 

соответствует файловой системе Linux - ext4). Весь список типов изображен на рисунке 19. 

Следующие 3 байта - это CHS-адрес конца раздела и соответствует значению 0xc9f891. Далее 

смещение начала раздела - 0x00000800=2048 и длина раздела 0x00dff800. ОБРАТИТЕ 72

000000C0 c7 04 10 00 66 8b le 5c 7c 66 89 5c 08 66 8b le i....f..  

OOOOOOdO 60 7c 66 89 5c 0C c7 44 06 00 70 b4 42 cd 13 72 rif.v.  D..p.B..r| 
0O0O0OeO 05 bb 00 70 eb 76 b4 08 cd 13 73 0d 5a 84 d2 0f | . . 

 
...s.Z...| 

000000f0 83 dO 00 be 93 7d e9 82 00 66 0f b6 сб 88 64 ff 1 .... }■ . .f __ d. 
 00000100 40 66 89 44 04 0 f b6 dl cl e2 02 88 e8 88 f  

40 |@f.D...  ....... @i 
00000110 89 44 08 0 f b6 c2 C0 e8 02 66 89 04 66 al 60 7c I-D ....  ■ f -

 00000120 66 09 C0 75 4e 66 al 5c 7c 66 31 d2 66 f 7 34 88 |f..uNf. — h
 

- f c .
 

00000130 dl 31 d2 66 f  
74 04 3b 44 08 7d 37 fe cl 88 c5 i.i.f.t. ;D.}7....| 

00000140 30 C0 cl e8 02 08 cl 88 dO 5a 88 сб bb 00 70 8e IS .....  . . Z. . . 
    00000150 c3 31 db b8 01 02 cd 13 72 le 8c c3 60 le b9 00 1-1 ....  .Г. | 

00000160 01 8e db 31 fe bf 00 80 8e c6 f 
 

f 3 a5 if 61 ff I...1...  ...... a. 
 00000170 26 5a 7c be 8e 7d eb 03 be 9d 7d e8 34 00 be a2 I&ZI..}. ...}.4...| 

00000180 7d e8 2e 00 cd 18 eb fe 47 52 55 42 20 00 47 65 1} .....  .GRUB .Ge| 
00000190 ef 6d 00 48 61 72 64 20 44 69 73 6b 00 52 65 61 |om.Harc Disk.Real 
000001a0 64 00 20 45 72 72 ef 72 0d Oa 00 bb 01 00 b4 Qp Id. Error ........ 1 
OOOOOlbO cd 10 ac 3c 00 75 f4 c3 fe d4 6f f 0 00 00 |80 20  . . . . .  

j  000001C0 21 00 83 C9 Is 91 00 08 00 00 00 Та df 00 00 ea И ......   
OOOOOldO d8 91 05 fe ff ff fe 07 eO 00 02 f 0 if 00 00 00 1 ......   

000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 ......   
oooooife 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa 1 ......   ........ u. j 
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8G 20 

GG ea 

ВНИМАНЕ, ЧТО СМЕЩЕНИЕ И ДЛИНА СЧИТЫВАЕЮТСЯ И 

ЗАПИСЫВАЮТСЯ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ. 
GGGG01b0 cd 1G ас Зс GG 75 f4 сЗ fe d4 6f fG GG GG 
GG00G1C0 21 GG 83 c9 f8 91 GG 03 00 GG GG ffl df 
GG 

Рисунок 18 - Информация о первом разделе 

 

Рисунок 19 - Список типов разделов 

S В приведенном MBR второй раздел - расширенный (обычно обозначаются 05, 0f и 85), 

рисунок 20 и он начинается с сектора номер 0x00e007fe=14682110. Считав этот раздел 

получаем информацию о логических разделах, показано на рисунке 21. Здесь указаны два 

логических раздела: нормальный (тип 0b - FAT32) и расширенный (тип 05 - Extended). 

Смещение первого считается относительно начала текущего сектора, а смещение второго 

относительно начала основного расширенного раздела. Соответственно начинается он в 

секторе номер 14682110+1=14682111. Первый раздел типа FAT32 имеет смещение 

0x00000800=2048, и считается он относительно текущего сектора, то есть реально раздел 

начинается с сектора номер 14682111+2048=14684159. Второй раздел - расширенный, его 

сдвиг 0x00100800=1050624, но его сдвиг считается от сектора 14682110, так как этот раздел 

расширенный. То есть его первый сектор имеет номер 14682110+1050624=15732734. 

GGGGGlcG 21 GG 83 с9 ffl 91 GG 08 GG GG GG f8 df GG 
GGGGGldG d8 91 G5 fe ff ff fe 07 eG 00 02 fG If GG 

0 Empty 24 NEC DOS 81 Minix / old Lin bf Solaris 
1 FAT12 27 Hidden NTFS Win 82 Linux swap / So cl DRDOS/sec (FAT- 
2 XENIX root 39 Plan 9 83 Linux c4 DRDOS/sec (FAT- 
3 XENIX us г 3c PartitionMagic 84 OS/2 hidden or c6 DRDOS/sec (FAT- 
4 FAT 16 <32M 40 Venix 80286 85 Linux extended c7 Syrinx 
5 Extended 41 PPC PReP Boot 86 NTFS volume set da Non-FS data 
6 FAT 16 42 SFS 87 NTFS volume set db CP/M / CTOS / . 
7 HPFS/NTFS/exFAT 4d QNX4.x 83 Linux plaintext de Dell Utility 
8 AIX 4e QNX4.x 2nd part Se Linux LVM df Bootlt 
9 AIX bootable 4f QNX4.x 3rd part 93 Amoeba el DOS access 
a OS/2 Boot Manag 50 OnTrack DM 94 Amoeba BBT e3 DOS R/0 
b W95 FAT32 51 OnTrack DH6 Aux 9f BSD/OS e4 SpeedStor 
c W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M a0 IBM Thinkpad hi ea Rufus alignment 
e W95 FAT16 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux aS FreeBSD eb BeOS fs 
f W95 Ext'd (LBA) 54 OnT rackDM6 аб OpenBSD ее GPT 
10 OPUS 55 EZ-Drive a7 NeXTSTEP ef EFI (FAT-12/16/ 
11 Hidden FAT12 56 Golden Bow a3 Darwin UFS f6 Linux/PA-RISC b 
12 Compaq diagnost 5c Priam Edisk a9 NetBSD fl SpeedStor 
14 Hidden FAT16 <3 61 SpeedStor ab Darwin boot f 4 SpeedStor 
16 Hidden FAT16 63 GNU HURD or Sys af HFS / HFS+ f 2 DOS secondary 
17 Hidden HPFS/NTF 64 Novell Netware b7 BSDI fs fb VMware VMFS 
18 AST SmartSleep 65 Novell Netware b8 BSDI swap fc VMware VMKCORE 
lb Hidden W95 FAT3 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid fd Linux raid auto 
lc Hidden W95 FAT3 75 PC/IX be Acronis FAT32 L fe LANstep 
le Hidden W95 FAT1 80 Old Minix be Solaris boot ff BBT 
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Рисунок 20 - Информация о втором разделе
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•S Подводя итог можно сделать вывод, что в системе размечено два основных раздела, 

один из которых нормальный, загрузочный, имеет метку 0х83 (ext4) со смещением 2048, а 

второй расширенный 0х85 (Linux Extended) со смещением 14682110. Второй расширенный 

раздел содержит в себе два логических раздела: FAT32 (0х0Ь) со смещением 14684159, и 

расширенный (0х05) со смещением 15732734. 

21) Определите количество основных и логических разделов в вашей системе, их смещение и 

тип: 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Опишите назначение основных и дополнительных разделов HDD? 

2) Назовите основные характеристики файловой системы FAT32. 

3) Назовите основные характеристики файловой системы NTFS.

00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 I ........................................... I 
•Extends 
000001b0 00 

 R
R 

R
R 

R
R 

R
R 

R
R 

FAT32 
0S

  
 

0е5Ч
ш 

R
R 

R
R 

  
1 - 

 

  .......... 1 
00 100 У 

000001С0 da 91 0b 30 dd d3 00 08 00 00 00 00 10 00 |00 30 1- .0 .....   ..... 01 
000001d0 de dj 0b n rr T3 00 08 1И 00 00 08 08 00 00 00 1    

000001е0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 i-   

000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa 1-   ....... J. 1 
Рисунок 21 - Информация о логических разделах 
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Лабораторная работа №10 

Тема: «Логическая организация жесткого диска GPT». 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт по созданию разделов на НЖМД; 
- приобрести практический опыт по созданию файловой системы на разделах на 
НЖМД; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 

- закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе; 
- Live CD «Debian»; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Загрузите операционную систему с Live CD «Debian»; 

2) Задайте пароль супер пользователя, указав в качестве пароля: root. Команда будет 

состоять из sudo - программа, позволяющая временно выполнять команды из под учетной 

записи root, passwd - утилита для управления паролями учетными записями, root - 

название учетной записи, у которой осуществляется редактирование пароля. Таким 

образом команда целиком выглядит так: sudo passwd root. 

 

 

4) Получите информацию о имеющихся НЖМД используя команду lsblk -а Занесите вывод 

программы в отчет 

 

Команда Опции Назначение 

sudo - 
Команда, позволяющая делегировать те или иные 

привилегированные ресурсы 
пользователям 

passwd root Программа passwd изменяет пароли 
пользовательских учётных записей 

3) Зайдите под супер пользователем при помощи команды su - Команда, позволяющая 
 

авторизоваться в системе под другим именем. 
Команда Опции Назначение 

su - 
Команда, позволяющая производить смену 

пользователя, без указания аргумента смена будет 
произведена на root 

 

Команда Опции Назначение 

Lsbik -a Вместе с данным ключом команда отобразит 
информацию о всех блочных устройствах 
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6) Получите подробную информацию о установленном в вашей системе НЖМД командой 

hdparm -I /dev/sda | less, где /dev/sda диск определенный командой lsblk -a Запишите 

параметры, прокомментировав их значения 

 

7) Работа с программой GDISK 

Введите команду и в аргументе указываем нужный нам диск, в данном случае «/dev/sda». 

[root] # gdisk /dev/sda 
После чего, попадаем в меню gdisk. 

GPTfdisk (gdisk) version 1.0.1 

5) Выведите информацию о имеющихся НЖМД командой ls /dev | grep sd 
Команда Опции Назначение 

ls /dev Команда выводит содержимое директории 
указанной в аргументе 

grep sd 
Команда позволяет производить поиск 

 

Команда Опции Назначение 

Hdparm -I 
 

Less - Просмотр по средством текстового 
просмоторщика 
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Partition table scan: 
MBR: MBR only 
BSD: not present 
APM: not present 
GPT: not present 

Command (? for help): 

Список доступных командам можно получить введя «?» 

Command (? for help): ? 

b back up GPT data to a file (резервное копирование данных GPT в файл) c 
change a partition's name (изменить имя раздела) d delete a partition 
(удалить раздел) 
i show detailed information on a partition (показать подробную информацию о разделе) l list 
known partition types (список известных типов разделов) n add a new partition (добавить новый 
раздел) 
o create a new empty GUID partition table (GPT) (создать новую пустую таблицу разделов p 
print the partition table (вывести таблицу разделов) q quit without saving changes (выйти без 
сохранения изменений) r recovery and transformation options (experts only) (только эксперт) s
 sort partitions (сортировать разделы) 
t change a partition's type code (изменить код типа раздела) v verify disk (проверить диск) 
w write table to disk and exit (записать изменения на диск и выйти) 
x extra functionality (experts only) (только эксперты) 
? print this menu (вывести меню команд) 

Команда Опции Назначение 

Gdisk - 

GPT fdisk (он же gdis^-это текстовая программа, 
управляемая меню для создания и управления 

таблицами разделов. Он автоматически 
преобразует таблицу разделов основной 

загрузочной записи старого стиля (MBR) или 
метку диска BSD, сохраненную без раздела 

носителя MBR, в более новый формат таблицы 
разделов с глобально уникальным 

идентификатором (GUID) (GPT) или загружает 
таблицу разделов GUID. При использовании с 

параметром командной строки-l программа 
отображает текущую таблицу разделов, а затем 

завершает работу 

Fdisk - 

fdisk стенды (для "фиксированный диск или 
Формат диска") является наиболее часто 

используемой командной строки на основе 
утилиты управления дисками для систем 

Linux/Unix. С помощью команды fdisk вы можете 
просматривать, создавать, изменять размер, 
удалять, изменять, копировать и перемещать 

разделы на жестком диске,используя собственный 
удобный текстовый интерфейс на основе меню. 

 



77 

 

 

8) Удалите имеющиеся разделы на жестком диске: 

9) Для формирования загрузочного сектора на GPT-диске существует два варианта 

форматирования: первый - если система поддерживает EFI и работает на основе UEFI, 

второй - если система не поддерживает UEFI, а работает на основе BIOS. 

10) Для создания раздела с EFI-загрузчиком необходимо перейти в пункт «add a new 

partition» и задать размер раздела 200МБ. В следующем шаге вводится HEX-код типа 

раздела. Для UEFI необходимо указать код ef00, для BIOS ef02. 

11) Следующим шагом создайте раздел файла подкачки swap. Его размер как минимум 

должен равняться объему ОЗУ, HEX-код данного раздела будет 8200. 

12) Создайте раздел данных объемом 4Гб, HEX-код данного раздела будет 8300. 

13) Остальное свободное пространство отформатируйте в раздел для любых данных ОС 

«Any OS Data», HEX-код которого соответствует 0700. 

Выведите созданные разделы на экран (команда p) - снимите скриншот. __________________  

Охраните изменения на диск (команда w) 

14) Какие значения в Partition table scan в gdisk отображаются после сохранения внесенных 

параметров и изменений? 

15) Выведите информацию о первых двух секторах (1024 байт) при помощи команды dd 

if=/dev/sdb bs=1024 count=1 | hexdump -C. Почему необходимо выводить информацию о 

первых двух секторах, а не об одном, как это было в MBR?
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Команда Опции Назначение 

dd if 
 

Выводит информацию о первом секторе диска 

hexdump -C 

отображает входное смещение в 
шестнадцатеричном виде, за которым следуют 

шестнадцать разделенных пробелами, два столбца, 
шестнадцатеричные байты, за которыми следуют 

те же шестнадцать байтов в формате % р, 
заключенные в символы"|". 

 

cd 10 ас Зс 00 75 f 
 

сЗ гг ж ж 00 00 ее |ее
 

00 
02 00 ее ff ff ff F* ж -ж ж тг ТГ ттп ее  00 

00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 ее ее 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ее  аа 1 
 

G00001b0 
000001С0 
000001d0 
* 
000001f0 

Рисунок 17 - Защитная версия MBR 

<. и 

 
16) Определите все заголовки GPT, следуя инструкции ниже: 

S Несмотря на создание GPT, в системе остается защитная версия MBR, которая так же 

занимает первый сектор. Пример записи MBR изображен на рисунке 10. Поясните значение 

параметров под каждым выделенным значением. 

I 
I 
I м 

 

17) На основе полученных данных, используя справочную литературу и источники сети 

Интернет, определите значения вашей GPT-записи: 

S Сигнатура __________________________________________________________________  

S Ревизия ____________________________________________________________________  

S Размер GPT-заголовка ________________________________________________________  

S Контрольная сумма CRC32 заголовка GPT, номер блока LBA первой копии GPT 

заголовка _______________________________________________________________________  

S Номер блока LBA резервной копии GPT заголовка ________________________________  

•S Первый блок в формате LBA, с которого начинаются данные разделов ______________ 

•S Сама GPT-запись располагается во втором секторе и выглядит как на рисунке 18. 
00000200 45 46 49 20 50 41 52 54 00 00 01 00 5c 00 00 00 | 

 
PART ___ \. . . 

 00000210 56 4f 81 c6 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 | 
 

 

00000220 ff ff ff 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 1... и 
00000230 de ff ff 00 00 00 00 00 75 ca cl dd 86 de 57 4d 1...  __ u .... wnj 
00000240 94 c2 0f d5 aa ec dd 21 02 00 00 00 00 00 00 00 1... ... i ...... j 
00000250 80 00 00 00 80 00 00 00 15 42 77 04 00 00 00 00 1...  ... Bw ..... j 
00000260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1...  

Рисунок 18 - Информация о записи GPT 
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У Последний блок в формате LBA, который может быть использован под данные 

разделов ___________________________________________________________  

У Уникальный идентификатор (GUID) ______________________________  

■У Номер блока LBA начала таблицы разделов GPT ___________________  

У Количество записей в таблице разделов GPT _______________________  

У Размер (в байтах) каждой записи таблицы разделов GPT ______________  

У Контрольная сумма таблицы разделов GPT _________________________  

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) В чем преимущество раздела GPT перед MBR? 

2) Почему запись MBR остается даже после форматирования раздела в GPT? 

3) Что в MBR является сигнатурой и какое значение она имеет?



Лабораторная работа №11 
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Тема: «Изучение принципов работы аппаратных RAID-массивов» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
аппаратного контроллера RAID-массивов; 

- приобрести умения по конфигурированию аппаратных RAID-массивов; 
- закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе c RAID-контроллером: STLab, LSI; 
- дистрибутив операционной системы CentOS 7; 
- дистрибутив операционной системы Windows Server 2016; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

Все пункты выполняются на ПЭВМ лаборатории, в соответствии с рабочим местом. 

1) В соответствии с рабочим местом определите основные характеристики RAID- 

 

контроллера и заполните таблицу 9. 

Таблица 9 - Характеристики RAID-контроллера 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики 
1.1 Производитель 

  

1.2 Модель 
  

1.3 Тип   

1.4 Поддерживаемые уровни RAID 
  

2 Характеристики контроллера 
2.1 Маркировка чипа 

  

2.2 Скорость передачи данных 
 Мб/с 

 

2.3 Объем кэш-памяти 
 МБ 

 

2.4 Тип кэш-памяти 
  

2.5 Батарея аварийного питания 
  

2.6 Число поддерживаемых устройств  шт.  

3 Интерфейс, разъемы и выходы 

3.1 Интерфейс   

3.2 Пропускная способность  Гбит/с  

3.3 Внутренний порт 
 шт.  

3.4 Поддержка HDD большого размера   

3.5 Поддержка SAS   
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2) Выполните загрузку ПЭВМ, при этом нажимая сочетание клавиш «Ctrl+M» или «F8» в 

зависимости от контроллера, для того чтобы попасть в BIOS RAID-контроллера, 

 

3) Определите и обоснуйте основные характеристики RAID-контроллера. Какие уровни RAID-

массивов поддерживаются контроллером? 

4) Сконфигурируйте зеркальный RAID из двух дисков, сохраните внесенные изменения и 

перезагрузите систему с дальнейшей загрузкой по сети. Пример зеркального RAID 

изображен на рисунке 21. 

№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

3.6 Поддержка SATA   

3.7 Поддержка SSD   

3.8 Поддержка SCSI   

4 Физические параметры 
4.1 MTBF 

 тыс. часов 
 

4.2 Рабочая температура 
 °C 

 

 

изображенного на рисунке 20 для его дальнейшего конфигурирования. 

1 .......... -  ..................................................  ..................  
 

Uendor ID : 1B4B 

1 Uirtudl Disks *■ Free 
Physical Disks 

\ HDD 0: TOSHIBA HDHD1B 
1 HDD 1: TOSHIBA HDHD18 

Device ID 
Revision ID 
BIOS Uersion 
Firnuare Uersion 
PCIe Speed rate 
Configure SATA as 
Supported Node 

9230 
A1 
1.0.0.1018 
2.3.0.1053 
5.8Gbps x2 
AHCI Node 
RAIB0 RAID1 RAID10 
Capacity Safe 

Рисунок 20 - BIOS RAID-контроллера L STLab 
 



82 

 

 

 

Рисунок 21 - Созданный RATD1 

5) Выполните установку по сети ОС CentOS 7 на созданный дисковый массив данных. 

6) Убедитесь, что RATD-контроллер корректно определяется в системе, введя команду lspci. 

Пример вывода программы изображен на рисунке 21. 

 

[user@localhost -]$ lspci 
00:00.9 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 
06) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Skylake PCIe Controller (xl6) (rev 06) 
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Skylake Gaussian Mixture Model 00:14.0 USB controller: Intel 
Corporation 200 Series PCH USB 3.0 xHCI Controller 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 200 
Series PCH CSME HECI #1 00:17.0 SATA controller: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode] 

00:1b.0 PCI bridge: IntelCorporation 200Series PCH PCIExpress Root Port #19 (rev f0) 
00:lb.3 PCI bridge: IntelCorporation 200Series PCH PCIExpress Root Port #20 (rev f0) 
00:1b.4 PCI bridge: IntelCorporation 200Series PCH PCIExpress Root Port #21 (rev f0) 
00:1c.0 PCI bridge: IntelCorporation 200Series PCH PCIExpress Root Port #3 (rev f0) 
00:1c.4 PCI bridge: IntelCorporation 200Series PCH PCIExpress Root Port #5 (rev f0) 
0O:ld.0 PCI bridge: IntelCorporation 200Series PCH PCIExpress Root Port #9 (rev TO) 
00:lf.0 ISA bridge: Intel Corporation 200 Series PCH LPC Controller (H270) 
00:lf.2 Memory controller: Intel Corporation 200 Series PCH PMC 
00:lf.3 Audio device: Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio 
00:lf.4 SMBus: Intel Corporation 200 Series PCH SMBus Controller 
00:It.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-V 
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 460] (rev e5) 
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD/ATI] Device aae0 
03:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gioabit Network Connection _______________  
Ь4^00^05АТАсоп^го11ег|_Маг\ге11Тес|1по1о2УСгои£_ЦЬ^_885Е923ОРС1е5АТА66Ь/5_Соп^го11е]^_(геу_П2] 
06:00.0 PCI bridge: integrated lechnology Express, Inc. Device 8892 (rev /1) 
07:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 460] (rev e5) 

07:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device aae0 [user@localhost -]$ [] 
Рисунок 21 - Вывод команды lspci 

7) В присутствии лаборанта произведите: выключение ПЭВМ, отключение одно из жёстких 

дисков, находящимся в зеркальном диском массиве, загрузку ОС с одним жестким 

диском, при этом RAID-контроллер должен уведомить вас о разрушении зеркального 

массива сообщением «Status: Degradation». Успешна ли, оказалась попытка загрузки с 

одним жёстким диском? За счет чего обеспечивается загрузка ОС даже с одним жёстким 

НВА 0: Marvell 0 ID  0  

|- Virtual Disks Name  RAID1  

ЩШШШШШШШ I 

 

Functional  

h HDD 0: TOSHIBA HDMD Stripe Size  64K  
L HDD 1: TOSHIBA HDWD RAID Mode  RAID1  

Free Physical Disks Size  465.7GB  

BGA Status  N/A  

Number of PDs  2  

Members  0 1  
 

Команда Опции Назначение 

lspci - Вывод информации об интерфейсах 
подключенных по средством pci 
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диском?
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8) Выполните перезагрузку ПЭВМ, вернув второй диск обратно. При помощи пункта «Erase 

R A ID  Config Data» сотрите всю информацию с диска, который был изъят. После данной 

операции данный диск должен отобразиться во вкладке «Free Physical Disks» Перейдя в 

пункт «RAID1» выполните операцию «Rebuilding», должен запуститься процесс 

восстановления дискового массива, пример изображен на рисунке 22. 

 

9) Дождитесь восстановления массива и выполните загрузку ОС. Успешна ли, оказалась 

попытка загрузки ОС после восстановления? 

10) Выполните удаление информации, записанной на диски через BIOS RAID-контроллера и 

заново сконфигурируйте RAID1. 

11) Выполните установку по сети ОС Windows Server 2016. 

12) Убедитесь, что RAID-контроллер корректно определяется в системе, перейдя в диспетчер 

устройств. Пример с установленными драйверами и корректной работы контроллера 

изображен на рисунке 22. 

ID  0  

Nane  RfilDl  

Status  Rebuilding  

Stripe Size  64K  

RRID Node  RRID1  

Size  465.7GB  

BGfl Status  Running  

BCR Rebuild  3x  

Nunber of PDs  2  

Menbers  0 1  
Рисунок 22 - Востановление дискового 

массива 
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14) Повторите действия, описанные в пункте 7-8. Успешна ли, оказалась попытка загрузки ОС 

после восстановления? 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Поясните значение stripe-size, и что зависит от его размера. 

2) Назовите основные характеристики RAID-контроллера. 

3) Какие виды RAID-массивов существуют на сегодняшний день?

 

Рисунок 22 - Диспетчер устройств 

13) Повторите действия, описанные в пункте 6 в присутствии лаборанта. Успешна ли, 

оказалась попытка загрузка с одним накопителем? 
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Тема: «Тестирование аппаратных RAID-массивов на Linux» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
аппаратного контроллера RAID-массивов; 

- приобрести умения по конфигурированию аппаратных RAID-массивов; 
- закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе c RAID-контроллером: STLab, LSI; 
- дистрибутив операционной системы CentOS 7; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

Все пункты выполняются на ПЭВМ лаборатории, в соответствии с рабочим местом. 

1) Выполните установку по сети ОС CentOS 7 на один из имеющихся жёстких дисков, 

убедитесь при этом, что в BIOS RAID-контроллера не создано ни одного из возможных 

RAID-массивов, в случае если он создан, выполните его удаление и последующую 

установку ОС. 

2) Убедитесь, что программный RAID-массив также не был создан, введя команду cat 

/proc/mdstat. В случае отсутствия программных RAID-массивов, что выведет команда cat 

/proc/mdstat? 

 

Тесты, выполняемые командой dd необходимо выполнять несколько раз для получения 
усредненного значения производительности. Минимально рекомендуемое количество 
замеров = 3. 

3) Выполните тестирование скорости записи HDD без применения RAID-массива при 

помощи команды dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1G count=5. Зафиксируйте средний 

результат в таблице 5.

Команда Опции Назначение 

cat - Команда выводит содержимое указанного файла 
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S Файл tempfile, сгенерированный предыдущей командой, был закэширован в буфер и 

скорость его чтения будет намного выше чем реальная скорость чтения непосредственно с 

жесткого диска. Чтобы получить реальную скорость, необходимо предварительно очистить 

кэш при помощи команды sudo /sbin/sysctl -w vm.drop_caches=3, где число 3 - это очистка 

pagecache, dentries и inodes. 

 

5) Выполните тестирование скорости чтения HDD без применения RAID-массива при 

помощи команды dd if=tempfile of=/dev/null bs=1G count=5. Зафиксируйте средний 

 

6) Повторите пункты 3-5 с применением зеркального и чередующегося RAID-массива. 

7) Поясните основные параметры команды dd: 

 

8) Сделайте вывод о производительности различных уровней RAID-массивов по сравнению 

друг с другом и обычным HDD:

Команда Опции Назначение 

Dd 
If = /dev/zero of=tempfile 

bs=LG count=5 Команда выводит среднюю скорость записи hhd 
 

Команда Опции Назначение 
/sbin/sysctl -w vm.drop 

caches=3 

 

Очищает кэш 

4) Поясните термины pagecache, dentries и inodes: 
 

результат в таблице 5. 
Команда Опции Назначение 

dd 
if=tempfile 

of=/dev/null 
bs=1G 

count=5 

 

Вывод средней скорости чтения hdd 

 

Таблица 7 - Сводная таблица производительности 
Параметры Скорость чтения, МБ/c Скорость записи, МБ/c 
Без RAID   

RAID 0   

RAID 1   

 



 

 

 
88 



Вопросы к защите лабораторной работы: 

89 

 

 

1) Возможно, ли выполнить чтение файла из буфера жесткого диска? 

2) Дайте описание команде dd, опишите её назначение и применение. 

3) Какие еще существуют утилиты для тестирования производительность жёсткого диска?



Лабораторная работа №13 
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Тема: «Тестирование аппаратных RAID-массивов на Windows» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
аппаратного контроллера RAID-массивов; 

- приобрести умения по конфигурированию аппаратных RAID-массивов; 
- закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе c RAID-контроллером: STLab, LSI; 
- дистрибутив операционной системы Windows Server 2016; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

Все пункты выполняются на ПЭВМ лаборатории, в соответствии с рабочим местом. 

1) Выполните установку по сети ОС Windows Server 2016 на один из имеющихся жёстких 

дисков, убедитесь при этом, что в BIOS RAID-контроллера не создано ни одного из 

возможных RAID-массивов, в случае если он создан, выполните его удаление и 

последующую установку ОС. 

2) Установите актуальную версию программы CrystalDiskMark с официального сайта 

разработчика: https://crystalmark.info. 

3) Поясните назначение полей на экране - рисунок 39

https://crystalmark.info/
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Рисунок 39 - Основные поля программы CrystalDiskMark 

 
Красная секция: 

Розовая секция: 

Синяя секция: 

4) Выполните тестирование скорости записи/чтения HDD без применения RAID-массива, 

зафиксируйте результат в таблице 6. 

5) Повторите пункт 4 с применением зеркального и чередующегося RAID-массива. 

 

Таблица 6 - Сводная таблица производительности 
Параметры Скорость чтения, МБ/c Скорость записи, МБ/c 
Без RAID   

RAID 0   

RAID 1   
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6) Сделайте вывод о производительности различных уровней RAID-массивов по сравнению 

друг с другом и обычным HDD: 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Как повлияет факт того что диск будет полностью заполнен на конечный результат? 

2) Как влияет размер записываемого/считываемого файла на конечный результат? 

3) Какие еще существуют утилиты для тестирования производительность жёсткого диска?



Лабораторная работа №14 
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Тема: «Изучение принципов работы программных RAID-массивов на 
Linux» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
программных RAID-массивов; 

- приобрести умения по конфигурированию програмных RAID-массивов; 
- закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе c Oracle VM VirtualBox; 
- дистрибутив операционной системы CentOS 7; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Создайте в Oracle VM VirtualBox виртуальную машину с оптимальными параметрами для 

установки и функционирования ОС CentOS 7 с одним жестким диском. Выполните 

установку операционной системы CentOS 7 на виртуальную машину. 

2) Добавьте еще один жесткий диск идентичный по размеру созданному ранее. Убедитесь, 

что диск корректно определяется в системе, введя команду lsblk -а. Заполните вывод 

программы. 

 

3) Выполните создание зеркального массива следуя инструкции ниже: 

■У Установите утилиту mdadm для управления програмными RAID-массивами. Для 

создания массива RAID1 на уже работающей системе, необходимо подготовить диск /dev/sdb, 

скопировать на него все содержимое диска /dev/sda и только после этого добавить /dev/sda к 

массиву. Скопируйте таблицу разделов диска /dev/sda на диск /dev/sdb, командой sfdisk -d 

/dev/sda | sfdisk /dev/sdb 

Команда Опции Назначение 

lsbik -a Перечисляет все утройства, включая пустые 
 

Команда Опции Назначение 

mdadm 
 

Инструмент для работы с raid массивами 
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Команда Опции Назначение 

mkfs 

 

S Убедитесь, что разметка обоих дисков совпадает, установите на всех разделах обоих 

дисков тип FD (Linux R A ID  autodetect), при помощи fdisk. Пример разметки приведен на 

 

S Поскольку диск /dev/sda сейчас занят (на нем запущена система) разделы /dev/sdal, 

/dev/sda2 и /dev/sda3 нельзя добавить к массиву. Создайте RAID1 из одного диска, введя 

команду mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 missing /dev/sdbl, поочередно с 

 

S Создайте файловую систему на созданных массивах, введя команду mkfs.ext4 /dev/md0 

для всех созданных массивов. Примонтируйте все разделы md командой mkdir /mnt/md0 и 

mount /dev/md0 /mnt/md0. 

mkfs используется для создания файловой 
системы Linux 

S Скопируйте содержимое разделов /dev/sdal и /dev/sda2 на /dev/md0 и /dev/mdl, командой 

rsync -axu /boot /mnt/md0 и rsync -axu / /mnt/md. Примонтируйте информацию о текущей 

системе к новому корневому каталогу /mnt/md 1, командой mount --bind /proc

рисунке 21. 
IrootPlocalhos
t 

~1# fdisk - 1 
    

Disk /dev/sda: 8589 MB, 858993459Z 
b t  

16777Z16 sectors 
 

Units = 
 

of 1 * 51Z = 51Z bytes     

Sector size (logical/physical): 51Z 
 

/ 51Z bytes   

1/8 size 
 

51Z bytes / 51Z bytes    

Disk label 
 

dos      

Disk 
id tifi  

0x0009Zd0
6 

     

Device Boot Start End Blocks Id System 
 

/dev/sdal * Z048 Z099199 1048576 fd Linux raid autodetec
 /dev/sdaZ Z099Z08 16777Z15 7339008 fd Linux raid autodetec

t Disk /dev/sdb: 8589 MB, 858993459Z 
b t  

16777Z16 sectors 
 

Units = 
 

of 1 * 51Z = 51Z bytes     

Sector size 
 

ica 1/pliysica 1) : 51Z 
 

/ 51Z byt es   

1/8 size 
 

51Z bytes / 51Z bytes    

Disk label 
 

dos      

Disk 
id tifi  

0X00000000      

Device Boot Start End Blocks Id System 
 

/dev/sdbl * Z048 Z099199 1048576 fd Linux raid autodetec
 /dev/sdbZ Z099Z00 16777Z15 7339008 fd Linux raid autodetec

t Рисунок 21 - Разметка дисков sda и sdb 
 

каждым разделом. 
Команда Опции Назначение 

mdadm --create Создание raid массива 
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/mnt/mdl/proc && mount --bind /dev /mnt/mdl/dev && mount --bind /sys /mnt/mdl/sys && mount 

 

 

 

S Извлеките данные UUID /dev/md0 и /dev/mdl, командой ls -l/dev/disk/by-uuid \grep md >> 

/etc/fstab и замените ими UUID разделы диска /dev/sda в файле /etc/fstab. Создайте 

конфигурационный файл для утилиты mdadm, командой mdadm --detail --scan > 

/etc/mdadm.conf. 

 

S Создайте новый initramfs, командой dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r). 

Поясните назначение initramfs и команды dracut 

S Отредактируйте конфигурационный файл загрузочной записи grub /etc/default/grub, 

добавив параметр rd.auto=1 в строку GRUB_CMDLINE_LINUX. 

 

S Выполните установку на диск /dev/sdb и изменение конфигурации grub, командой 

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg && grub2-install /dev/sdb. После успешного 

завершения операции появится сообщение как на рисунке 22. 

--bind/run /mnt/mdl/run && chroot /mnt/mdl. Для чего данном случае служит команда chroot? 
Команда Опции Назначение 

rsync -axu 
Утилита rsync ведет себя во многом 

подобно rcp с той разницей, что имеет 
  гораздо больше параметров и использует   

 

Команда Опции Назначение 

mount --bind 
Команда moimt служит для подключе ния 

файло вых систем 
 

Команда Опции Назначение 
  chroot запускает на выполнение команду с 
chroot  указанным каталогом новый_корень в 

  качестве корневого   
 

Команда Опции Назначение 

ls -l 

Команда ls выводит содержимое данной 
директории, вместе с ключом -l, она 

дополнительно выведет дополнительную 
информацию о файле 

 

Команда Опции Назначение 

mdadm 

 

Инструмент для работы с raid массивами 
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IrootPlocalhost /1# grubZ-mkconfig -о /boot/grubZ/grub.cfg && grubZ-insta 
11 /dev /sdb 
Generating grub configuration file ... 
/usr/sbin/grubZ-probe: warning: Couldn't find physical volume '(null)'. 
Some mod ules may be missing from core image.. 
/usr/sbin/grubZ-probe: warning: Couldn't find physical volume '(null)'. 
Some mod 

ules may be missing from core image.. 
done 
Installing for i386-pc platform. 
grubZ-insta11: warning: Couldn't find physical volume (null)'. Some 
modules may be missing from core image.. 

grubZ-insta11: warning: Couldn't find physical volume (null)'. Some 
modules may be missing from core image.. 

Installation finished. Mo error reported. 
Рисунок 22 - Сообщение об успешном изменении конфигурации GRUB 

S Выполните перезагрузку системы, загрузка должна произойти с диска sdb. В случае 

успешной загрузки добавьте все разделы диска sda в ранее созданный RAID1, командой 

mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sda1. Установите загрузочную запись на sda, командой 
grub2-install /dev/sda. 

 

S За процессом сборки RAID-массива можно посмотреть при помощи команды cat 

/proc/mdstat, пример вывода команды изображен на рисунке 23. 
[root!?loca lhost ~]И cat /proc/mdstat 
Personalities : [raidll 
mdl : active raidl sda2[ll sdb2[01 

7334912 blocks super 1.2 [2/21 [UU1 
[==================>..] resync = 94.5/ (6937728/7334912) finish=0.0min sp 

eed=204399K/sec 

md0 : active raidl sdaltll sdbl[01 
1047552 blocks super 1.2 [2/21 [UU1 

Рисунок 23 - Вывод команды cat /proc/mdstat 
4) Создайте текстовый файл URTK в корневом каталоге пользователя командой touch с 

содержанием URTK Forever. 

5) Выполните отключение любого жесткого диска и произведите перезагрузку системы для 

Команда Опции Назначение 

grub2- 
mkconfig 

 

Служит для создания конфигурационного файла 
grub 

 

Команда Опции Назначение 

mdadm 

 

Инструмент для работы с raid массивами 
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проверки работоспособности зеркального RAID. Успешна ли, оказалась попытка загрузки 

ОС? Что после перезагрузки выводит команда cat /proc/mdstat? Сохранился ли файл URTK 

вместе с его содержанием в корневом каталоге пользователя? За счет чего обеспечивается 

работа системы? 

 

6) Создайте в Oracle VM VirtualBox новую виртуальную машину с оптимальными параметрами 

для установки и функционирования ОС CentOS 7 с четырьмя жесткими дисками. Выполните 

установку операционной системы CentOS 7 на виртуальную машину. 

7) На этапе разметки дисков объедините четыре жестких диска в программный RATD5 и 

создайте на нем необходимые разделы. Пример программного RATD5 изображен на рисунке 

21. 

 

8) Убедитесь, что программный RATD5 был корректно создан и синхронизирован, введя 

Команда Опции Назначение 

cat 

 

Вывод содержимого файла 

 

 

Рисунок 21 - Созданный програмный RATD5 
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команду cat /proc/mdstat. 

 

9) Поясните, почему было создано три отдельных зеркальных массива данных? 

10) Создайте текстовый файл URTK в корневом каталоге пользователя командой touch с 

содержанием URTK Forever. 

11) Отключите один из дисков и попробуйте запустить виртуальную машину. Успешна ли, 

оказалась попытка загрузки ОС? Что выводит команда cat /proc/mdstat? Сохранился ли файл 

URTK вместе с его содержанием в корневом каталоге пользователя? За счет чего 

обеспечивается работа системы? 

 

12) Отключите второй диск и попробуйте заново запустить виртуальную машину уже с двумя 

дисками. Успешна ли, оказалась попытка загрузки ОС и почему? 

Команда Опции Назначение 

cat 

 

Вывод содержимого файла 

Вывод команды cat /proc/mdstat для RATD5- снимите скриншот. 
 

Команда Опции Назначение 

cat 

 

Вывод содержимого файла 

 



99 

 

 

13) Подключите обратно диск, который был изъят, и загрузите систему. Успешна ли, оказалась 

попытка загрузки ОС и почему? Сохранился ли файл URTK вместе с его содержанием в 

корневом каталоге пользователя? 

14) Создайте и подключите к виртуальной машине новый диск (не подключайте ранее 

используемые диски). Скопируйте разделы, например, с диска sda на диск sdd ,командой 

sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdd. Установите на всех разделах диска sdd тип FD (Linux 

R A ID  autodetect), при помощи fdisk. Восстановите RAID5 до 4 дисков при помощи 

применения команды mdadm /dev/md125 --add /dev/sddlдля имеющихся созданных RAID- 

массивов. После завершения синхронизации массива, перезагрузите систему и убедитесь в 

корректности её работы. 

 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Назовите основные отличия программных RAID-массивов от аппаратных RAID-массивов. 

2) Что такое JBOD-массив данных? 

3) Назовите реализации JBOD-массива на ОС приведенных в лабораторной работе.

Команда Опции Назначение 

sfdisk -d 
sfdisk имеет четыре (основные) применения: 

Перечислите Размер раздела, Перечислите разделы 
на устройстве, проверьте разделы на устройстве и 

- очень опасно-перераспределение устройства. 
15) Сохранился ли файл URTK вместе с его содержанием в корневом каталоге пользователя? 
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Лабораторная работа №15 

Тема: «Изучение принципов работы программных RAID-массивов на 
Windows» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
программных RAID-массивов; 

- приобрести умения по конфигурированию програмных RAID-массивов; 
- закрепить знания о приемах обеспечения устойчивой работы компьютерных систем; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе c Oracle VM VirtualBox; 
- дистрибутив операционной системы Windows Server 2016; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Создайте в Oracle VM VirtualBox виртуальную машину с оптимальными параметрами для 

установки и функционирования ОС Windows Server 2016 с двумя жесткими дисками 

необходимых для организации программного RAID1 . Выполните установку 

операционной системы Windows Server 2016 на виртуальную машину. 

2) Создайте зеркальный массив в панели «Управление компьютером» из двух жестких 

дисков, предварительно переведя каждый в динамический диск. Дождитесь 

ресинхронизации данных и зафиксируйте результат скриншотом.
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3) Пример «собранного» зеркального массива приведен на рисунке 21. 

 

4) Создайте текстовый файл URTK в корневом каталоге с содержанием URTK Forever. 

5) Отключите один из дисков и попробуйте запустить виртуальную машину. Успешна ли, 

оказалась попытка загрузки ОС? Как теперь отображаются жесткие диски в панели 

«Управление компьютером»? Сохранился ли файл URTK вместе с его содержанием в 

корневом каталоге пользователя? 

6) Создайте в Oracle VM VirtualBox виртуальную машину с оптимальными параметрами для 

установки и функционирования ОС Windows Server 2016 с пятью жесткими дисками 

необходимых для организации программного RAID5. Выполните установку 

операционной системы Windows Server 2016 на виртуальную машину. 

7) Создайте чередующийся массив в панели «Управление компьютером» из четырех 

жестких дисков, предварительно переведя каждый в динамический диск. Дождитесь 

форматирования данных и зафиксируйте результат скриншотом. 
8) Пример «собранного» чередующегося массива приведен на рисунке 21. 

^ДискО 
Динамический 
50,00 ГБ 
В сети 

 

Зарезервировано системой (С:) 
50,00 ГБ NTFS 
Исправен (Система, Загрузка, Файл подкачки. Аварийный дамп памяти) 

Е-=1Дпск 1 
Динамический 
50,00 ГБ 
В сети 

 

Зарезервировано системой (СО 
50,00 ГБ NTFS 
Исправен (Система, Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти) 

Рисунок 21 - Созданный програмный R A ID  1  
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9) Создайте текстовый файл URTK в корневом каталоге RATDS-массива с содержанием 

URTK Forever. 

10) Отключите один из дисков и попробуйте запустить виртуальную машину. Как теперь 

отображаются жесткие диски в панели «Управление компьютером»? Сохранился ли файл 

URTK вместе с его содержанием в корневом каталоге пользователя? 

11) Отключите еще один и попробуйте запустить виртуальную машину. Как теперь 

отображаются жесткие диски в панели «Управление компьютером»? Сохранился ли файл 

URTK вместе с его содержанием в корневом каталоге пользователя? 

12) Подключите обратно отключенный диск и произведите запуск системы. Выполните 

импортирование подключенного диска обратно. Сохранился ли файл URTK вместе с его 

содержанием в корневом каталоге пользователя? 

13) Создайте и подключите к виртуальной машине новый диск (не подключайте ранее 

 

Рисунок 21 - Созданный програмный RATD5 
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используемые диски). Восстановите данные с 4 диска на вновь подключенный диск. 

Дождитесь ресинхронизации дискового массива, пример изображен на рисунке 22. 

 

14) Проверьте сохранность файла URTK вместе с его содержимым, оставшийся диск 

«изымите» из системы. Удачно ли был восстановлен дисковый массив? 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Назовите основные RAID-массивы обеспечивающие наибольшую отказоустойчивость. 

2) Почему невозможно создать RATD5 на работающем системном диске? 

3) Все версии Windows поддерживают создание программных RAID-массивов?

 

Рисунок 22 - Ресинхронизация сломанного RATD5 
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Лабораторная работа №16 

Тема: «Изучение принципов работы с LVM в Linux» 
Цель работы: 

- приобрести практический опыт использования технологии LVM в Linux; 
- приобрести умения по конфигурированию физических и логических разделов; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе; 
- дистрибутив операционной системы CentOS7; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Выполните установку по сети ОС CentOS7 на твердотельный накопитель, убедитесь при 

этом, что в BIOS RAID-контроллера не создано ни одного из возможных RAID-массивов, 

в случае если он создан, выполните его удаление и последующую установку ОС. 

2) Определите текущее состояние дисков и размеченных разделов на них с помощью 

команды fdisk -l. Пример разметки приведен на рисунке 21. 

 

 

3) Создайте на дисках sdb и sdc по одному основному разделу с размерами 10 ГБ и 15 ГБ 

Команда Опции Назначение 

fdisk l Команда выводит информацию об установленных 
в систему носителей данных 

 

 

Рисунок 21 - Разметка дисков sda, sdb, sdc 
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соответственно, при этом примените системный тип раздела 8e (Linux LVM) на каждом 

из них. Введите команду lsblk -a для проверки созданных разделов, как на рисунке 22. 

 

 

4) Создайте два физических тома при помощи командыpvcreate /dev/sdbl иpvcreate /dev/sdcl. 

Проверьте список готовых физических томов командой pvs. Детальный просмотр 

доступен по команде pvdisplay. Зафиксируйте результат скриншотом, а также поясните 

все пункты 

 

 

Команда Опции Назначение 

lsbik -a Вместе с данным ключом команда отобразит 
информацию о всех блочных устройствах 

 

[root@localhos
 
-]# lsblk 

 
-a    

NAME MAJ:MIN RM SIZE R0 TYPE MOUNTPDINT 
sda 8:0 0 232.9G 0 disk  

1—s da 1 3: L 0 1G 0 part /boot 
1— sda2 3:2 0 231.9G 0 part  

—centos - root 253:0 0 50G 0 Ivm ! 
—centos-swap 253: L 0 7.9G 0 Ivm [SWAP] 

'—centos-home 253:2 0 174G 0 Ivm /home 
sdb 3:16 0 465.3G 0 disk  

•—sdbl 3:17 0 10G 0 part  

sdc 3:32 0 465.3G 0 disk  

Lsdc L 
[root@localhos

t 
3:33 

“]#□ 
0 

15G 
0 
part  

Рисунок 22 - Созданные разделы на sdb и sdc 
 

вывода команды. 
Команда Опции Назначение 

pvcreate 

 pvcreate инициализирует физический том для 
последующего использования диспетчером 

логических томов (LVM). Каждый физический том 
может быть разделом диска, весь диск, metadevice 

или файл замыкания на себя. 
 

Команда Опции Назначение 

pvdisplay 

 pvdisplay позволяет увидеть атрибуты одного или 
нескольких физических томов, таких как размер, 

Размер физического экстента, пространство, 
используемое для области дескриптора группы 

томов и т. д 
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5) Создайте группу томов в которой будут объединены ранее созданные физические тома 

командой vgcreate URTK/dev/sdbl /dev/sdcl, где URTK - это имя группы. Проверьте список 

всех групп томов командой vgs. Детальный просмотр доступен по команде vgdisplay. 
Зафиксируйте результат скриншотом, а также поясните все пункты вывода команды. 

Команда Опции Назначение 

vgcreate 

 vgcreate создает новую группу томов с 
именем VolumeGroupName, используя путь к 
физическому устройству блочного специального 
устройства. 
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Команда Опции Назначение mkfs 

 

6) Разделите созданную группу на 2 раздела объемом 8 ГБ и 12 ГБ, командой lvcreate -L 8G - 

n diskl URTK, где 8G - размер раздела; diskl - название раздела; URTK - название группы. 

Посмотреть список логических томов можно командой lvs. Созданный логический том 

будет храниться в каталоге /dev/имя группы/имя тома. Поясните результаты вывода 

 

7) Создайте файловую систему на логических томах командой mkfs.ext4 /dev/имя 

группы/имя тома. Для того чтобы начать использовать логические диски необходимо 

создать каталоги в корне, в которые будут монтироваться данные диски командой mkdir 

/имя тома. 

8) Измените конфигурацию файла /etc/fstab, добавив информацию о дисках для 

автомонтирования при загрузке системы. В первом столбце указывается путь до 

логического тома, во втором папка монтирования, в третьем файловая система, в 

четвертом опции монтирования, в пятом и шестом значение параметра dump и pass. 

mkfs используется для создания файловой 
системы Linux 

команды и запишите полный путь до созданных вами логических томов. 
Команда Опции Назначение 

lvcreate 

 lvcreate создает новый логический том в группе 
томов(см. vgcreate(8), vgchange (8)) путем 
выделения логических экстентов из пула 

свободных физических экстентов этой группы 
томов. 

 

Команда Опции Назначение 

mkdir 
 

Создание директорий линукс 
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9) Выполните монтирование всех дисков командой mount -а. Выведите список всех 

примонтированных в данный момент разделов командой mount. Поясните вывод 

команды, какие разделы доступны для чтения/записи. 

10) В корне любого из примонтированного диска создайте текстовый файл URTK с 

содержанием URTK Forever. 

11) Сделайте снимок файловой системы (snapshot) на отдельный логический том 

предназначенный для хранения снимков файловой системы, командой Ivcreate —L 250M 

—s -n snapshot /dev/URTK/логический том на котором был создан текстовый файл. 

Проверьте созданный логический том командой lvs. Какое рекомендуемое пространство 

 

12) Перейдите в корень логического тома, где раннее был создан текстовый файл и удалите 

его. Примонтируйте раздел со снимком файловой системы и посмотрите содержимое 

данного снапшота. 

13) Выполните размонтирование раздела снапшота командой umount /dev/URTK/snapshot и 

восстановите снимок файловой системы командой lvconvert -merge /dev/URTK/snapshot. 

Успешно ли прошло восстановление настоящей файловой системы? Файл URTK был 

успешно восстановлен c его содержанием? Что произошло с разделом, где хранился 

снапшот файловой системы? 

 

 

14) Выполните установку пакета System Storage Manager, командой yum install system-

необходимо применять для области, хранящей снапшоты? 
Команда Опции Назначение 

lvcreate 

 lvcreate создает новый логический том в группе 
томов(см. vgcreate(8), vgchange (8)) путем 
выделения логических экстентов из пула 

свободных физических экстентов этой группы 
томов. 

 

Команда Опции Назначение 

umount 

 Команда umount отключает файловые 
системы от иерархического дерева 

каталогов 
 

Команда Опции Назначение 

lvconvert 

 lvconvert-преобразование логического Тома из 
линейного в зеркальный или моментальный 

снимок 
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storage- manager. Просмотрите список существующих жестких дисков через утилиту ssm, 

 

командой ssm list. 
Команда Опции Назначение 

yum 
 Пакетный менеджер операционных систем 

семейства redhat 
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15) Расширьте первый логический том до размера 10 ГБ, введя команду smm resize -s+2G 

/dev/URTK/diskl. После того как логический том был успешно расширен до 10 ГБ, 

необходимо также расширить файловую систему на данном логическом томе с помощью 

команды resize2fs /dev/URTK/diskl. Успешна ли оказалась попытка расширения диска? 

Какая команда утилиты ssm использовалась для проверки? 

 

16) Перед выполнением данного пункта, выполните снапшот файловой системы второго 

логического тома, как это было описано ранее. Уменьшите размер второго логического 

тома до размера 10 ГБ. Логика уменьшения обратна логике расширения, то есть сначала 

необходимо уменьшить файловую систему до размера 10ГБ, введя команду resize2fs 

/dev/URTK/disk2 10G, и только после этого уменьшать размер логического тома, 

командой Ivresize —L 10G /dev/URTK/disk2. Успешна ли оказалась попытка уменьшения 

диска? 

 

17) Удалите первый логический том, выполнив сначала его размонтирование, затем введя 

команду ssm remove /dev/URTK/diskl. Проверьте успешное выполнение операции 

удаления LVM тома, командой ssm list volumes, зафиксируйте результат скриншотом. 

 

Команда Опции Назначение 

smm 
 

Команда позволяет расширять пространство 
размеченных жестких дисков 

 

Команда Опции Назначение 

resize2fs 
 

Команда меняет размер файловых систем ext2-4 
 

Команда Опции Назначение 

smm 
 

Команда позволяет расширять пространство 
размеченных жестких дисков 
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Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Назовите основные RAID-массивы обеспечивающие наибольшую отказоустойчивость. 

2) Почему невозможно создать RAID5 на работающем системном диске? 

3) Все версии Windows поддерживают создание программных RAID-массивов?
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Лабораторная работа №17 

Тема: «Изучение принципов работы со службой теневого копирования 
VSS» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт использования службы VSS в Windows; 
- приобрести умения по конфигурированию и применения службы теневого 

копирования; 
- приобрести умения по восстановлению копий файлов и папок; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе c Oracle VM VirtualBox; 
- дистрибутив операционной системы Windows Server 2016; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Создайте в Oracle VM VirtualBox виртуальную машину с оптимальными параметрами для 

установки и функционирования ОС Windows Server 2016. Выполните установку 

операционной системы Windows Server 2016 на виртуальную машину. 

2) Добавьте еще один жесткий диск идентичный по размеру, созданному ранее. Убедитесь, 

что диск корректно определяется в системе, выполните его разметку в меню «Управление 

дисками», например, как на рисунке 21. 

 

3) На диске, выделенным под данные создайте папки «Home», «Jobs», «Software» и два 

текстовых файла с названием URTK, где первый будет располагаться в корне диска и 

содержимым URTK Forever, а второй в папке «Home» и содержимым URTK One Love.

Том | Расположение] Тип | Файловая система | Состояние 
"""ICSl Простой Базовый NTFS Исправен (Загрузка, Файл подкачки. Аварийный дамп памяти. Основной разде 
DATE (D:) Простой Базовый NTFS Исправен (Основной раздел) 
£ VBox_GAs_5.2.8 (F:) Простой Базовый CDFS Исправен (Основной раздел) 
— VSS (Ь) Простой Базовый NTFS Исправен (Основной раздел) 
—■ Зарезервировано системой Простой Базовый NTFS Исправен (Система, Активен, Основной раздел) 

— ДискО 
Базовый 
50,00 ГБ 
В сети 

  

Зарезервировано системой 
500 МБ NTFS 
Исправен (Система, Активен, Основной раздел) 

я™. 
Исправен (Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти, Основной раздел) 

  
— Диск1 
Базовый 
50,00 ГБ 
В сети 

  

DATE (D:) 
40,00 ГБ NTFS 
Исправен (Основной раздел) 

VSS СЕ:> 
10,00 ГБ NTFS 
Исправен (Основной раздел) 

Рисунок 21 - Разметка диска для реализации VSS 
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Описание: 

ОК Отмена Применить 

 

4) Включите службу «Теневое копирование тома» в приложение «Службы» и переключите 

тип запуска в «Автоматический», как показано на рисунке 22 
Свойства: Теневое копирование тома (Локальный компьютер) X 

Общие Вход в систему Восстановление Зависимое™ 
Имя службы: VSS 
Отображаемое Теневое копирование тома имя: 

зосстановления не будут доступны и архивация л л 
восстановление могут не работать. Если эта служба 
отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, 
не могут быть запущены. v' 

Исполняемый файл: 

C:\Windows\system32\vssvc.exe 

 

Рисунок 22 - Включение службы «Тевое копирование тома» 

5) Сконфигурируйте VSS, щелкнув ПКМ на диск на котором необходимо создавать 

теневые копии, перейдите в его свойства, и в подменю сверху выберите пункт «Теневые 

копии». Выделив необходимый диск перейдите в пункт «Параметры», где необходимо 

выбрать раздел, на котором будут располагаться теневые копии и задать максимальный 

размер одной теневой копии следуя рекомендациям Microsoft. 

6) Создайте расписание, которое будет делать теневые копии в течении текущей рабочей 

недели (5 дней) с 8:00 часов утра до 23:00 вечера с интервалом в 1 час. Приложите ниже 

скриншот с настройками расписания на котором будет видно окно с самим расписанием и 

окно с дополнительными параметрами расписания.

Состояние: Выполняется |  

 
Запустать Остановить Приостановить Продолжить 

  

Тип запуска: 

Автоматачески 

Вы можете указать параметры запуска, применяемые при запуске службы из 
этого диалогового окна. 

Параметры запуска: 
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7) После успешного создания расписания в настройках теневого копирования диска создайте 

принудительно теневую копию диска и внесите изменения в текстовый файл URTK, 

дописав внутри URTK Forever Alone. 

8) Выполните откат тома, перейдя в подменю «Теневые копии» в свойствах диска. Успешно 

ли завершился откат? Что произошло с содержимым текстового файла? 

9) Создайте снова принудительную теневую копию, скопируйте с заменой текстовый файл 

URTK из корня диска в папку Home. Перейдя в папку Home откройте файл и убедитесь, 

что содержимое файла было изменено. Откройте свойства этого файла и перейдя в меню 

«Предыдущие версии» посмотрите содержимое файла предыдущей версии. Совпадает ли 

он с тем содержимым до копирования? Произведите откат к предыдущей версии файла. 

10) Создайте снова принудительную копию и удалите папку «Home». Зайдите в свойства 

диска с которого была сделана теневая копия и перейдите в подменю предыдущие версии. 

Откройте содержимое созданной копии и убедитесь в наличие удаленной папки, 

выполните восстановление. Успешно ли прошел откат к предыдущей версии? Сколько 

места занимает копия теневого тома? 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) В чем отличие службы VSS от других средств резервного копирования? 

2) Что такое «горячий» и «холодный» бэкап? 

3) Что такое теневое копирование?
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Лабораторная работа №18 

Тема: «Изучение и применение квот в Windows» 
Цель работы: 

- приобрести практический опыт использования квот в Windows; 
- приобрести умения по конфигурированию и применению квот; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе c Oracle VM VirtualBox; 
- дистрибутив операционной системы Windows Server 2016; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Создайте в Oracle VM VirtualBox виртуальную машину с оптимальными параметрами для 

установки и функционирования ОС Windows Server 2016. Выполните установку 

операционной системы Windows Server 2016 на виртуальную машину. 

2) Выполните установку диспетчера ресурсов файлового сервера в окне оснастки 

(Диспетчер серверов), как показано на рисунке 22. 

 

3) Запустите диспетчер ресурсов файлового сервера через меню «Средства». Создайте 

шаблон квоты, которая будет наблюдать за 100 МБ, при достижении 85% - уведомлять 

пользователя, 95% - уведомлять пользователя повторно и делать запись в журнал 

событий, 100% - уведомлять пользователя повторно и делать запись в журнал событий с 

выводом отчета о файлах большого размера и давно не открывающихся файлах. 

 

Рисунок 22 - Установка диспетчера ресурсов файлового сервера 
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4) Создайте второй шаблон, который будет устанавливать ограничение на 50 МБ, при 50% - 

уведомлять пользователя и формировать отчет о файлах большого размера и файлов- 

дубликатах, при 75% - уведомлять пользователя и формировать отчет о давно не 

открывающихся файлов, файлах большого размера и файлов-дубликатов, при 100% - 

уведомлять пользователя и делать запись в журнал событий. 

5) Создайте квоты, применив шаблоны созданный ранее. Для папки рабочего стола 

примените шаблон жесткой квоты, ограничивающий размер в 50 МБ. Для папки 

Download примените мягкую квоту, наблюдающую за 100 МБ. 

6) Проверьте жесткую квоту загрузив файлы общим весом, превышающие размер 

установленный квотой. Просмотрите журнал событий в пункте «Журналы Windows» и 

подпункте «Приложение», зафиксируйте результаты журнала событий, поясните 

полученный результат. 

7) Создайте квоту на системный диск, на котором установлена операционная система. Для 

этого необходимо зайти в свойства диска, перейти на вкладку «Квота» и включить 

управление квотами. Задайте параметры так, чтобы порог выдачи предупреждении 

начинался с 150 МБ, а ограничение квоты с 200 МБ с регистрацией данных событий, 

также запретите пользователю выделение дополнительного места на диске при 

превышении квоты. 

8) Проверьте созданную квоту загрузив файлы общим весом, превышающие размер 

установленный квотой. Просмотрите журнал событий в пункте «Журналы Windows» и 

подпункте «Система», зафиксируйте результаты журнала событий, поясните полученный 

результат. 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Что такое дисковая квота? 

2) Какие файловые системы поддерживают дисковые квоты? 



117 

 

 

Лабораторная работа №10 

Тема: «Изучение конструкции накопителя и основных узлов ODD» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
ODD; 

- приобрести умения определения основных компонентов ODD; 
- приобрести умения по конфигурированию ODD; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 
- закрепить знания конструкции накопителя и основных узлов ODD. 

Оборудование, ПО: 

- ODD; 
- материнская плата; 
- крестовая отвертка РН2х100 мм; 
- загнутые длинногубцы с резцом 205мм; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) По выданному преподавателем ODD, используя справочную литературу и источники сети 

Интернет, заполните таблицу 14: 

 

Таблица 8 - Параметры накопителя ODD 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики 
1.1 Производитель   

1.2 Модель 
  

1.3 Описание тип (BD-R/RE, BD-ROM, 
DVD±R/RW, DVD-ROM и др.) 

  

2 Параметры производительности 
2.1 Скорость чтения BD-ROM  Кбит/сек  

2.2 Скорость чтения DVD-ROM  Кбит/сек  

2.3 Скорость чтения CD-ROM  Кбит/сек  

2.4 Скорость записи BD-ROM  Кбит/сек  

2.5 Скорость записи DVD-ROM  Кбит/сек  

2.6 Скорость записи CD-ROM  Кбит/сек  

2.7 Механизм загрузки дисков   

2.8 Поддерживаемые методы записи 
  

2.9 Ёмкость буфера накопителя  МБ  

2.10 Организация ИМС буфера 
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2) Зарисуйте заднюю панель (блок интерфейсов) и поясните назначение джамперов и 

разъемов ODD: 

3) Укажите какие напряжения подаются на ODD и зачем?

№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

3 Интерфейс, разъемы и выходы 
3.1 Интерфейс ODD (наименование и 

версия) 

  

3.2 
Пропускная способность интерфейса 

 Гбит/сек  

4 Поддерживаемые форматы 
4.1 Читаемые форматы BD   

4.2 Читаемые форматы DVD   

4.3 Читаемые форматы CD   

4.4 Записываемые форматы BD   

4.5 Записываемые форматы DVD   

4.6 Записываемые форматы CD   
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4) Произведите разборку оптического привода. Зарисуйте и подпишите основные элементы 

накопителя. 

5) Назовите возможные механизмы загрузки дисков в привод: 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите основные характеристики ОББ. 

2) Назовите основные характеристики DVD накопителя. 

3) Назовите основные характеристики CD накопителя.
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Лабораторная работа №9 

Тема: «Тестирование параметров ODD» 
Цель работы: 

- приобрести практический опыт по использованию специализированного 
программного обеспечения для контроля, диагностики ODD; 

- приобрести практический опыт по интерпретации характеристик ODD; 
- приобрести умения в проведении технических испытаний элементов компьютерных 

систем; 
- приобрести умения анализировать результаты тестов ODD; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 
- закрепить знания особенностей контроля и диагностики ODD. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе; 
- ODD; 
- Live CD «Debian»; 
- оптический накопитель; 
- программный тестовый комплекс QpxTool; 
- справочная литература илидоступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

 

2) Загрузите оптический диск в лоток привода и запустите программу QpxTool. 

3) Выберите привод, как показано на рисунке 20:

1) Установите программу QpxTool с помощью команды apt-get install qpxtool. 
Команда Опции Назначение 

apt 
 Apt - пакетный менеджер операционных систем 

семейства debian 
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Рисунок 17 - Окно выбора привода 
 
4) Определите основные характеристики привода (Вкладка Device) и заполните таблицу 11 
Таблица 9 - Характеристики оптического привода 

№ Наименование параметра Значение 
1 Основные характеристики привода 

1.1 Производитель 
 

1.2 Модель 
 

1.3 Версия прошивки  

1.4 Серийный номер  

1.5 Объем буфера  

1.6 Интерфейс  

1.7 Поддержка 
форматов 
(необходимо 
указать 
поддерживается 
или нет и для всех 
форматов, даже не 
поддерживаемых 
указать область 
применения). 

CD-R  

CD-RW  

CD-MRW  

DDCD-R  

DDCD-RW  

DVD-ROM  

DVD-RAM  

DVD-R  

DVD-RW  

DVD-R/DL  

DVD-RW/DL  
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№ Наименование параметра Значение 
  DVD+R  

DVD+RW  

DVD+R/DL  

DVD+RW/DL  

DVD+MRW  

BD-ROM  

BD-R  

BD-RE  

HDDV-ROM  

HDDVD-R  

HDDVD-RAM  

2 Поддерживаемые технологии 
2.1 Необходимо 

указать 
поддерживается 
или нет 
технология, и 
даже для не 
поддерживаемых 
указать область 
применения. 

Removable media  

Composite out  

Multisession  

Bar Code Read  

BURN-free  

Test Write CD  

Test Write DVD-  

Test Write DVD+  

UPC  

ISRC  

Side Change  

Media Eject  

Media Lock  

DAE  

S.M.A.R.T.  

CD-text  
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6) Проведите тесты, зафиксировав результаты в пунктах 6,8-11, текущей работы. Сделайте 

выводы по тестам. В QPxTool есть 6 тестов: 

Read Transfer Rate - проверяет, с какой скоростью ODD считывает информацию с 

диска. 

Write Transfer Rate - проверяет, с какой скоростью ODD записывает информацию на 

диск. 
Error Correction - коррекция ошибок на диске 

№ Наименование параметра Значение 
  Power  

Managemen  

Realtime  

Streaming  

Embedded  

Change  

Spare Area Info  

DVD CSS  

Audio-CD  

DVD CPRM  

5) Перепишите информацию о диске (Вкладка Media раздел Detailed info), описав значение 

каждого параметра: 
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Jitter/Asymmetry - проверка на дрожание/асимметрию 

Focus/TrackingM - фокусировка/отслеживание 

ошибок Time Analyzer - анализ времени 

S Пример запуска 1 теста: «Read Transfer Rate». Запускаем QPxTool, вставляем 

проверяемый диск и выбираем нужный привод. Далее нажимаем кнопку Read Transfer, 

выделенную на рисунке 21, перед нами откроется окно с полем для будущего графика 

качества, и далее нажимаем кнопку RUN TESTS, для запуска теста. На рисунке 21 показана 

кнопка запуска теста. 

 

Перед запуском теста, в открывшемся окне, ставим галочки и нажимаем на кнопку 

RUN как показано на рисунке 22. 
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После этого ждем окончания теста и анализируем получившийся график. 

7) Тест 1. «Read Transfer» - проверяет с какой скоростью ODD считывает информацию с 

диска. Скорость сканирования влияет на результат сканирования. Высокая скорость 

сканирования приводит к увеличению количества ошибок. При проверке берутся 

начальные, конечные и средние данные теста. 

Вставьте скриншот результата теста: 

Сделайте вывод о скорости считывания информации приводом: 
8) Тест 2. «Write Transfer» - выполняется только при наличии пишущего привода. «Write 

 

Рисунок 19 - Настройка теста 
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Transfer» проверяет с какой скоростью ODD записывает информацию на диск. Скорость 

сканирования влияет на результат сканирования. При проверке берутся начальные, 

конечные и средние данные теста. При маленькой скорости диск ведет себя стабильнее в 

дисководе (диск может раскрутиться так, что лазер потеряет метку, и диск будет 

испорчен). На маленькой скорости диск прожигается более качественно (поэтому служит 

дольше), но у записи на низкой скорости есть свои недостатки: лазер садится быстрее (так 

как при прожиге диска, работает на полную мощность). Кроме этого диск сильно греется, 

вследствие чего, может произойти плавка диска в дисководе.
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9) Тест 3. «Error Correction» - PIE/PIF/POF сканирование DVD. 

PIE - Parity Inner Error, ошибки четности первого (внутреннего) уровня при 

декодировании исходных избыточных данных, считанных с DVD диска. PIE 

определяются как ряд ЕСС блока, содержащего один или более ошибочный байт. PIE - 

тест подсчитывает, сколько ошибок будет в непрерывном наборе из 8 блоков (pisum8). 

Максимально возможное значение для PIE - 1664. Максимальное значение на основе 

спецификации записываемый DVD в течение 8 блоков 280. 

PIF - Parity Inner Failures, ошибки четности, нескорректированные на первом уровне. 

Определяются как ряд ЕСС блока, содержащий более 5-ти ошибочных байт. PIF - тест 

подсчитывает, сколько ошибок будет отдельно для каждого блока (pisuml). Максимально 

возможное значение для PIF - 208. Максимальное значение на основе спецификации 

записываемого DVD для одного блока - 4. 

POF - тест подсчитывает неисправимые ошибки. 

В таблицах 12, 13 даны качественные характеристики результатов тестов. 

 

 

Вставьте скриншот результата теста:

Таблица 10 - Количество ошибок PIE 
Min Max Качество 

0 20 Отличное 
21 99 Очень хорошее 
100 280 Хорошее 
281 1664 Плохое 

 

Таблица 11 - Количество ошибок диска 
PIE PIF POF Качество 
<20 =0 =0 Отличное 
<50 =0 =0 Очень хорошее 
<50 <10 =0 Хорошее 
>50 >10 >0 Плохое 
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Сделайте вывод о количестве ошибок PIE и PIF диска: 

10) Тест 4. «Jitter/Asymmetry» - Данные на компакт-диске и DVD-диске кодируются с 

использованием ямок и долин (pits & lands). Эти переходы могут быть только 

предопределенной длины. Тест показывает отклонения от нормы. Jitter - показатель 

флуктуации длины ямок на диске. Повышенный Jitter - прямой источник ошибок, когда 

ямка одной номинальной длины из-за отклонения фактической длины при чтении 

воспринимается как ямка другой номинальной длины. На диске график не должен 

заходит за -5% и +15%. Пока показатели находятся в этом диапазоне, диск в хорошем 

состоянии. Вставьте скриншот результата теста: 

Сделайте выводы о состоянии диска:



129 

 

 

11) Тест 5. «FE/TE» (Focus Error/Tracking Error) - показывает максимальную и среднюю 

ошибку фокусировки и отслеживания ошибок значения чистых носителей. 

Focus Error - происходит, когда датчики не могут следовать за лазерным лучом на диске. 

FE значения для DVD-дисков должны остаться ниже 50, для компакт-дисков они должны 

быть намного меньше, чем 60. 

Tracking Error - происходят, когда датчик не может следовать по спиральной дорожке на 

диске. То есть на пустых DVD-дисках параметр должен остаться ниже 20. На чистых 

компакт-дисках значения должны быть намного меньше, чем 50. 

Для качественных DVD-дисков FE значения должны быть ниже 50, а TE значение должны 

оставаться ниже 30. Для качественного CD оба значения должны быть ниже 60. На 

пустом носителе не должно быть никаких «степпингов». Гармонические линии являются 

показателем качественного пустого носителя. 

Вставьте скриншот результата теста: 

Сделайте выводы o минимальной и средней ошибке фокусировке на диске: 

12) Тест 6. «Time Analyser» - делает проверку между двумя последовательными впадинами и 

площадками от стандартной официальной спецификации DVD. Хорошие DVD-диски 

имеют лишь небольшие отклонения в длину и показывают промежутки между пиками. 

Пики должны быть на вертикальной линии. Результаты могут быть рассмотрены для 
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каждого слоя, и каждая зона данных на компакт-дисках и DVD-дисках кодируется с 

использованием впадин и площадок. Переходы должны иметь длину, 3, 4, 5, ..., 10, 11 или 

14 на DVD. При выполнении теста «Time Analyser», привод выдаст пару тысяч таких 

длин. Вставьте скриншот результата теста: 

Сделайте выводы по тесту: 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Какие коды используются для кодирования данных на оптических дисках? 

2) Назовите геометрические размеры CD дисков. 

3) Назовите геометрические размеры DVD дисков. 

4) Назовите геометрические размеры BD дисков.
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Лабораторная работа №11 

Тема: «Работа с видеокартой» 
Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
графических адаптеров; 

- приобрести практический опыт определения основных компонентов графических 
адаптеров; 

- приобрести практический опыт инсталляции, конфигурирования и настройки 
операционной системы, драйверов, резидентных программ; 

- приобрести умения по тестированию графических адаптеров специализированным 
программным обеспечением; 

- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 
Интернет; 

- закрепить знания по инсталляции, конфигурирования и настройки операционной 
системы, драйверов, резидентных программ. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе; 
- Накопитель с ОС Windows 

- GPU-Z; 
- AIDA 64; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Произвести установку ОС Windows и драйверов системы 

2) Произвести установку драйверов на ВСЕ оборудование с сайта производителя 

3) Скачать и установить утилиты: 

S GPU-Z http://www.techpowerup.com/gpuz/ 

S AIDA 64 Trial http://www.aida64.com/downloads 

4) При помощи тестового комплекса определить основные параметры видеокарты, заполнив 

таблицу 15: 

http://www.techpowerup.com/gpuz/
http://www.aida64.com/downloads
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Таблица 12 - Основные параметры видеокарты 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики 
1.1 Производитель 

  

1.2 Модель   

1.3 Поддержка API DirectX   

OpenGL 
  

2 Параметры GPU 
2.1 Чип GPU   

2.2 Ревизия GPU   

2.3 Частота GPU  МГц  

2.4 Количество шейдерных процессоров  шт  

2.5 Количество пиксельных конвейеров  шт  

2.6 Количество блоков выборки текстур 
 шт 

 

2.7 Техпроцесс 
 нм 

 

3 Параметры видеопамяти 
3.1 Объем видеопамяти  МБ  

3.2 Тип видеопамяти 
  

3.3 Разрядность шины видеопамяти  бит  

3.4 Частота видеопамяти 
 МГц 

 

4 Параметры RAMDAC 
4.1 Частота RAMDAC 

 МГц 
 

4.2 Разрядность RAMDAC 
 бит 

 

5 Поддерживаемые технологии 
5.1 Максимальное разрешение 2D/3D   

5.2 Поддержка SLI 
  

5.3 Поддержка CrossFire   

5.4 Поддержка HDCP 
  

5.5 Поддержка PhysX 
  

5.6 Поддержка 
вычислений общего 
назначения на GPU 
(наличие и версия) 

DirectCompute   

NVIDIA PhysX  

CUDA 
 

CUDA C++  

OpenCL 
 

ATI Stream 
 

6 Интерфейс, разъемы и выходы 

6.1 
Внутренний интерфейс 
(наименование, версия) 

  

6.2 Внешние порты 
(наименование, 
версия) 

  шт 
 

  шт  

  шт 
 

6.3 Максимальное количество 
подключаемых мониторов 

 шт  

7 Программная поддержка 
7.1 Версия видео BIOS   

7.2 Объем видео BIOS 
 бит 

 

7.3 Версия видеодрайвера 
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Рисунок 20 - Запуск встроенного теста GPU-Z 

 

5) По технической документации, определите потребление энергии данным графическим 

адаптером и мощность рекомендуемого блока питания. Запишите полученные 

результаты: 

6) Проведите нагрузочное тестирование системы охлаждения графического адаптера и 

заполните таблицу 16. Снимите значения параметров без нагрузки. Запустите Рендеринг 

средствами GPU-Z, как показано на рисунке 23. Повторно снимите параметры. 
Таблица 13 - Тест системы охлаждения 
Параметр Без нагрузки С нагрузкой Пояснения 

параметра 
GPU Core Clock 

   

GPU Memory Clock    

GPU Load 
   

Memory Usage 
(Dedicated) 

   

Memory Usage 
(Dynamic) 
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Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите основные компоненты графического адаптера. 

2) Назовите, какой компонент, аналогичный RAMDAC используется в графических 

адаптерах, не имеющих аналогового интерфейса. 

3) Укажите основные характеристики графических адаптеров.
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Лабораторная работа №12 Тема: 

«Тестирование поддержки OpenGL в Linux» 
Цель работы: 

- приобрести практический опыт использования специализированного программного 
обеспечения для определения основных характеристик и параметров графических адаптеров 
в операционной системе Linux; 

- приобрести практический опыт тестирования поддержки OpenGL графических 
адаптеров в операционной системе Linux; 

- приобрести умения по установке драйверов графических адаптеров в операционной 
системе Linux и использования встроенных тест-программ; 

- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 
Интернет; 

- закрепить знания по установке и отладке драйверов графических адаптеров. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе; 
- дистрибутив операционной системы Debian Linux; 
- доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы: 

1) Произвести установку ОС Debian с графическим интерфейсом. Рекомендуемый 

графический интерфейс XFCE 

2) Для определения графического адаптера установленного в системе: S Установите пакет 

lshw S Выполните команду lshw -c video 

 

 

Команда Опции Назначение 

lshw -c 

lshw-это небольшой инструмент для извлечения 
подробной информации о конфигурации 

оборудования машины. Оно может сообщить 
точную конфигурацию памяти, версию 

микропрограммных обеспечений, конфигурацию 
mainboard, версию C. P. U. и скорость 

S Заполните таблицу 17: 
 

Таблица 14 - Параметры графической подсистемы 
Параметр Значение Описание значения 
description:   

product:   

vendor:   

physical id:   

bus info:   
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S Выполните команду lspci | grep -E “VGA\3D” Команда выведет: 

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics 

Controller (rev 09) 

Берем первые цифры (в нашем случае 00:02.0) и вводим команду: 

lspci -v -s 00:02.0 По выводу команды заполните таблицу 18: 

 

 

version:   

width:   

clock:   

capabilities:   

configuration:   

resources: irq   

memory 
  

ioport   

•С Выполните команду update-pciids, для обновления PCI ID 
 

Команда Опции Назначение 

update- 
pciids 

 update-pciids извлекает текущую версию рскфайл 
ids с первичного сайта распространения и 

устанавливает его. 
 

Команда Опции Назначение 

lspci 
 

Вывод интерфейсов, подключенных по средством 
pci 

 

Таблица 15 - Параметры графической подсистемы 
Параметр Значение Описание значения 
Subsystem:   

Flags:   

  

  

  

Memory at    

   

I/O ports at    

   

Expansion ROM   

Capabilities:    
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Kernel driver in 
use: 

  

Kernel modules:   
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Сравните эффективность использования утилит lspci и lshw для определения 

параметров видеокарты: 

3) Установите пакет mesa-utils 

4) Проверьте наличие 3D-ускорения: 

glxinfo | grep OpenGL Вывод должен быть таким: 

OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc 

OpenGL renderer string: Mesa DRIIntel(R) G33 GEM 20100330 DEVELOPMENT 

OpenGL version string: 1.4 Mesa 7.10-devel 

Проверьте поддержку 3D-ускорения средствами видеокарты: 

glxinfo | grep direct 

Если поддержка 3D реализована, вывод будет таким: direct rendering: Yes 

5) Запустите тест glxheads сохраните результаты тестов в таблице 21. 

6) Проверьте скорость работы 3D, выполнив команду: 

glxgears 

Появится окно с простой 3D-анимацией. На консоль будет каждые 5 секунд 

выводиться информация о скорости рендеринга. Нормальные значения FPS для настроенного 

драйвера должны быть в среднем выше 1000 (если включена вертикальная синхронизация, то 

значение FPS будет ограничено частотой синхронизации). 

7) Установите пакет xscreensaver -gl 

8) Изучите ключи программы /usr/lib/xscreensaver/glblur 

9) Выполните тест /usr/lib/xscreensaver/glblur -fps и занесите результаты тестов в таблице 

20. 

10) Установите пакет glmark2, следуя инструкции ниже:



 

 

S Выполните установку базовых пакетов для среды компиляции, выполнив команду apt- 

get install git g++ build-essentialpkg-config. Для построения среды разработки необходимо так 

же установить пакеты X11 и OpenGL, посредством команды apt-get install libx11-dev libgll- 

mesa-dev. Так же необходимо установить заголовки разработки jpeg и png командой apt-get 

install libjpeg-dev libpng12-dev. 

 

S После корректной установки всех пакетов выполните загрузку утилиты с GiHub 

командой git clone https://github.com/glmark2/glmark2.git, после завершения загрузки 

перейдите в директорию с файлами утилиты. 

 

S Находясь в директории с файлами утилиты, выполните конфигурацию компиляции 

glmark2 с поддержкой X11 и OpenGL командой ./waf configure --withflavors = x11-gl. После 

конфигурирования, выполните непосредственно компиляцию утилиты glmark2 ./waf build -j 4 

и инициализируете её установку командой ./waf install. 

 

S После успешной установки, запустите программу glmark2, введя в терминале команду 

glmark2, дождитесь результатов тестирования. 

11) Занесите результаты тестирования glmark2 в таблицу 17. 

12) Установите драйверы на графический адаптер. Источники драйверов указаны в таблице 

19. 

 

13) Заполните таблицы 20, 21, 22 сравнительного теста до и после установки драйверов. Тест 

должен идти не менее 5 минут! 

Таблица 17 - Тест: /usr/lib/xscreensaver/glblur -fps 140

Команда Опции Назначение 

apt 
 Пакетный менеджер операционных систем 

семейства debian 
 

Команда Опции Назначение 

git 
 

Команда предусмотрена для работы с git 
репозиториями 

 

Команда Опции Назначение 

waf 

 

Конфигурация glmark2 
 

Таблица 16 - Источники драйверов 
Вендор Ссылка 
Intel https://01.org/linuxgraphics/downloads 

https://downloadcenter.intel.com/? lang=rus 
AMD http://support.amd.com/en-us/download 
Nvidia http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru 

 

https://github.com/glmark2/glmark2.git
https://01.org/linuxgraphics/downloads
https://downloadcenter.intel.com/?lang=rus
http://support.amd.com/en-us/download
http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
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Параметр До установки драйверов с 
сайта производителя 

После установки драйверов с 
сайта производителя 

FPS   

Load   

Polys 
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Таблица 18 - Тест: glxgears 
Параметр До установки драйверов с 

сайта производителя 
После установки драйверов с 
сайта производителя 

Количество фрэймов за 5 
секунд 

  

FPS   

 

Таблица 19 - Тест: glxheads 
Параметр До установки 

драйверов с сайта 
производителя 

После установки 
драйверов с сайта 
производителя 

Описание значения 

GLVERSION:    

GL_VENDOR:    

GL RENDERER:    

 

Параметр До установки драйверов с 
сайта производителя 

После установки драйверов с 
сайта производителя 

Score   

 

Таблица 18 - Тест: glmark2 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Опишите назначение OpenGL. 

2) Какие API кроме OpenGL существуют? Приведите примеры. 

Почему фирменные драйверы графических адаптеров не включают в состав 

дистрибутивов Linux?
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Лабораторная работа №13 

Тема: «Работа с мониторами» 
Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
мониторов; 

- приобрести практический опыт определения назначения основных компонентов 
мониторов; 

- приобрести практический опыт разборки и сборки монитора; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 
- закрепить знания по локализации неисправностей мониторов. 

Оборудование, ПО: 

- монитор; 
- крестовая отвертка РН2х100 мм; 
- загнутые длинногубцы с резцом 205мм; 
- антистатический браслет; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы. 

1) По выданному преподавателем монитору, используя справочную литературу и источники 

сети интернет, определить характеристики монитора и заполните таблицу 23: 

 

Таблица 20 - Характеристики мониторов 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики 
1.1 Производитель 

  

1.2 Модель   

2 Параметры матрицы 

2.1 Яркость матрицы 
 

нит 
 

2.2 Контрастность 
LCD-матрицы 

статическая 
  

динамическая 
 

2.3 Время отклика  мс  

2.4 Формат матрицы   

2.5 Разрешение экрана   

2.6 Угол обзора LCD-матрицы 
 

градусы 
 

2.7 Цветовой охват  % CIE1976  

2.8 
Встроенные профили коррекции 
изображения 
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№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

    

 

 

 

 

3 Параметры монитора 
3.1 Диагональ  дюйм  

3.2 Тип LCD-матрицы 
  

3.3 Поверхность экрана (матовая, 
глянцевая, другое...) 

  

3.4 Подсветка LCD-матрицы (указать ти 
подсветки, если подсветка 
осуществляется лампами указать 
количество ламп и расположение) 

  

4 Интерфейс, разъемы и выходы 
4.1 Внешние порты 

(наименование, 
версия) 

  шт 
 

  шт 
 

  шт  

  шт 
 

  шт  

4.2 Управление (механические кнопки, 
сенсоры, другое.) 

  

5 Корпус и подставка 
5.1 Регулировка положения экрана 

(наклон, поворот, другое.) 

  

5.2 Углы наклона монитора 
 градусы 

 

5.3 Углы поворота монитора  градусы  

5.4 Блок питания монитора (встроенный, 
внешний) 

  

5.5 Крепление монитора к стене по 
стандарту VESA 

 мм  

6 Другие характеристики 
6.1 Мощность встроенных колонок 

 Вт 
 

6.2 Наличие Kensington Lock   

6.3 Потребление энергии работа 
 Вт 

 

простой 
 Вт 
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2) Перед разборкой предварительно ознакомьтесь с технической документацией. 

Произведите разборку монитора. Зарисуйте структурную схему платы управления. 

Подпишите компоненты монитора и обозначьте их назначение. 

3) Сделайте вывод об области применения данного монитора: 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите основные характеристики ЖК мониторов. 

2) Чем занимается организация VESA? 

3) Опишите порядок разборки и сборки монитора. 

Лабораторная работа №14 

Тема: «Изучение конструкции принтера» 
Цель работы: 
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- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
принтеров; 

- приобрести практический опыт определения назначения основных компонентов 
принтеров; 

- приобрести практический опыт разборки и сборки принтера; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 
- закрепить знания по локализации неисправностей принтеров. 

Оборудование, ПО: 

- принтер; 
- крестовая отвертка РН2х100 мм; 
- загнутые длинногубцы с резцом 205мм; 
- антистатический браслет; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы. 

1) По выданному преподавателем принтеру, используя справочную литературу и источники 

сети интернет, определить характеристики принтера и заполните таблицу 24: 

Таблица 21 - Характеристики принтера 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики 
1.1 Производитель 

  

1.2 Модель   

1.3 Технология печати 
  

2 Параметры принтера 

2.1 Процессор 
  

2.2 ОЗУ Организация ИМС   

Возможность расширения  

2.3 Слоты для 
плат 
расширения 

  шт 
 

  шт 
  шт 

2.4 Размер ЖК-дисплея    

2.5 Локальный 
интерфейс 
(наименование, 
версия) 
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№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

2.6 Сетевой интерфейс 
(наименование, 
версия) 

   

  

2.7 Слоты для карт памяти (наименование, 
количество) 

  

3 Управление бумагой / печатные носители 
3.1 Формат печатных носителей  мм 

 

 мм 
 мм 
 мм 

3.2 Емкость податчика бумаги  листов  

3.3 Емкость многоцелевого лотка/лотка 
ручной подачи 

 

листов 
 

3.4 Емкость выходного лотка 
 листов 

 

3.5 Плотность бумаги  г/м2  

3.6 Плотность бумаги для многоцелевого 
лотка/ручной подачи 

 г/м2  

3.7 Максимальная плотность бумаги 
 г/м2 

 

4 Параметры/функции печати 
4.1 Кол-во цветов  шт  

4.2 Разрешение ч/б печати 
 dpi  

4.3 Разрешение цветной печати  dpi  

4.4 Максимальная скорость монохромной 
печати 

 стр./мин.  

4.5 Максимальная скорость цветной печати 
 стр./мин.  

4.6 Язык описания страниц (укажите 
наименование и версию) 

  

 

 

4.7 Поля  мм  

4.8 Рекомендуемая нагрузка  страниц в 
месяц 

 

4.9 Ресурс принтера  страниц в 
месяц 

 

4.10 Объем капли (только для струйных 
принтеров) 

 пиколитра  

4.11     

5 Расходные материалы / заменяемые компоненты 
5.1 Тип расходных материалов   

5.2 Фьюзер (печка) (только для лазерных 
принтеров) 

  

5.3 Картридж черный 
  

5.4 Картридж цветной 
  

5.5 Ёмкость для отработанного тонера 
(только для лазерных принтеров) 

  

5.6 
Барабан (только для лазерных принтеров) 

  

5.7 Печатающая головка (только для 
матричных и струйных принтеров) 

  

 



Вопросы к защите лабораторной работы: 
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2) Перед разборкой предварительно ознакомьтесь с технической документацией. 

Произведите разборку принтера. Зарисуйте ход бумаги в принтере, подписав основные 

компоненты. 

3) Сделайте вывод об области применения данного принтера:

№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

6 Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов 

6.1 Ресурс цветного картриджа или 
контейнера с цветными чернилами 

 

страниц 
 

6.2 Ресурс черного картриджа или контейнера 
с черными чернилами 

 

страниц 
 

6.3 Ресурс черного эконом, картриджа  страниц  

6.4 Ресурс печатающей головки головка 
(только для матричных и струйных 
принтеров) 

 страниц  

7 Параметры электропитания 
7.1 Напряжение 

 B 
 

7.2 Сила тока  A 
 



Вопросы к защите лабораторной работы: 
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1) Укажите основные характеристики вашего типа принтеров. 

2) Чем отличаются единицы измерения dpi, ppi, lpi? 

3) Опишите порядок разборки и сборки вашего типа принтера.



Лабораторная работа №15 
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Тема: «Изучение конструкции картриджа лазерного принтера» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
картриджа лазерного принтера; 

- приобрести практический опыт заправки картриджа лазерного принтера; 
- приобрести практический опыт разборки и сборки картриджа лазерного принтера; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 
- закрепить знания по локализации неисправностей принтеров. 

Оборудование, ПО: 

- картридж лазерного принтера; 
- крестовая отвертка РН2х100 мм; 
- халат одноразовый; 
- марлевая повязка; 
- силиконовые перчатки; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы. 

1) По выданному преподавателем картриджу лазерного принтера, используя справочную 

литературу и источники сети интернет, определить характеристики картриджа и 

заполните таблицу 25: 

 

2) Перед разборкой предварительно ознакомьтесь с технической документацией на 

Таблица 22 - Характеристики картриджа лазерного принтера 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики 
1.1 Производитель   

1.2 Модель 
  

1.3 Ресурс картриджа или контейнера с 
чернилами 

 

страниц 
 

1.4 Совместимость (указать совместимые 
принтеры) 
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выданный Вам картридж либо картридж из аналогичной серии на ресурсе
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http://www.zapravka.in/instructions/ Произведите разборку картриджа лазерного принтера. 

Составьте пошаговую инструкцию, аналогичную инструкциям с сайта 

http://www.zapravka.in/instructions/ . 

3) Определите каким тонером допустимо заправить данный картридж: 

4) Определите какой фотобаробан допустимо установить в картридж: 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите основные характеристики картриджа лазерного принтера. 

2) Чем отличаются оригинальные и совместимые расходные материалы? 

3) Опишите порядок заправки картриджа лазерного принтера. 

Лабораторная работа №16 

Тема: «Изучение конструкции сканера» 
Цель работы: 

http://www.zapravka.in/instructions/
http://www.zapravka.in/instructions/
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- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
сканеров; 

- приобрести практический опыт определения назначения основных компонентов 
сканеров; 

- приобрести практический опыт разборки и сборки сканера; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 
- закрепить знания по локализации неисправностей сканеров. 

Оборудование, ПО: 

- сканер; 
- крестовая отвертка РН2х100 мм; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы. 

1) По выданному преподавателем стенду, используя справочную литературу и источники 

сети интернет, определить характеристики сканера и заполните таблицу 26: 

 

Таблица 23 - Характеристики сканера 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики 
1.1 Производитель   

1.2 Модель 
  

1.3 Тип оборудования   

1.4 Источник света 
  

1.5 Слайд-модуль (указать наличие)   

1.6 

Кнопки (указать 
наименование и 
назначение) 

   

  

  

  

  

  

2 Технические характеристики 
2.1 Скорость сканирования  стр./мин  

2.2 Интерфейс (необходимо указать 
наименование и версию стандарта) 

   

2.3 Оптическое разрешение 
сканера 

документы на 
непрозрачных 
материалах 

 

ppi 

 

 



153 

 

 

 

2) Перед разборкой предварительно ознакомьтесь с технической документацией на 

выданный Вам сканер. Произведите разборку сканера. Зарисуйте внутреннее устройство 

сканера с указанием основных конструктивных элементов . 

3) Определите наиболее вероятную причину выхода из строя предложенного сканера. Ответ 

обоснуйте: 

4) Определите какой источник света используется в данном сканере и можно ли его 

№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

  документы на 
прозрачных 
материалах 

 

ppi 

 

2.4 Тип матрицы сканера (только для 
планшетных сканеров) 

  

2.5 Формат оригинала 
  

2.6 Макс. размеры области сканирования  мм  

2.7 Глубина цвета сканера На входе 
 Бит 

 

На выходе  Бит 
3 Параметры электропитания 
3.1 Напряжение  B  

3.2 Сила тока 
 A 
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заменить при выходе из строя. Если да, то укажите маркировку компонента: 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите основные конструктивные элементы сканера. 

2) Что определяет ремонтопригодность сканера? 

3) Опишите порядок заправки оригинала в сканер.



Лабораторная работа №17 
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Тема: «Изучение конструкции и принципов работы звукового адаптера» 

Цель работы: 

- приобрести практический опыт определения основных характеристик и параметров 
звукового адаптера; 

- приобрести практический опыт определения назначения основных компонентов 
звукового адаптера; 

- приобрести практический опыт настройки звукового адаптера; 
- приобрести умения работы с технической документацией и источниками сети 

Интернет; 

- закрепить знания по локализации неисправностей звукового адаптера. 

Оборудование, ПО: 

- ПЭВМ в сборе; 
- Дискретный звуковой адаптер; 
- справочная литература или доступ в сеть Интернет. 

Порядок работы. 

1) Убедитесь, что интегрированная звуковая карта отключена в BIOS 

2) Установите базовую систему Debian с графической оболочкой 

3) Определите тип дискретной звуковой карты с помощью инструментов, запишите вывод 
комманды: 

 

 

- lspci | grep Audio 
Команда Опции Назначение 

lspci 
 Вывод интерфейсов, подключенных по средством 

pci 
 

- aplay -l 
Команда Опции Назначение 

Aplay -l 

почти то же самое, только он играет вместо 
записи. Для поддерживаемых форматов звуковых 
файлов Частота дискретизации, Битовая глубина и 

т. д. могут быть автоматически определены из 
заголовка soundfile. 

 



 

 3 

dmesg (необходимо самостоятельно дополнить команду) 

4) Используя справочную литературу и источники сети интернет, определить 

характеристики звукового адаптера и заполните таблицу 27: 

 

Таблица 24 - Характеристики звукового адаптера 
№ Наименование параметра Значение Единица 

измерения 
Примечания 

1 Основные характеристики 
1.1 Производитель   

1.2 Модель 
  

1.3 Тип оборудования   

1.4 Количество колонок (например 5.1 или 
7.1) 

  

1.5 Регуляторы звуковой карты 
  

1.6 Частотный диапазон 
  

1.7 EAX (необходимо указать поддержку 
данной технологии и версию) 

  

1.8 Чип   

1.9 

Поддержка API (указать 
наименование и версию) 

   

  

  

  

  

  

1.10 ЦАП (необходимо указать бит/кГц)   

1.11 АЦП (необходимо указать бит/кГц)   

1.12 Частота дискретизации (необходимо 
указать все возможные варианты) 

  

1.13 Отношение сигнал/шум  дБ  

2 Разъемы Разъем Количество Назначение 
2.1 Аналоговые входы 

(необходимо указать 
назначение и цвет) 

    

    

    

    

2.2 Аналоговые выходы 
(необходимо указать 
назначение и цвет) 

    

    

    

    

    

    

2.3 Цифровые аудио 
входы/выходы 
(необходимо указать 
назначение и цвет) 
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5) Установите драйверы для звукового адаптера предварительно скачав их с ресурса 

http://www.alsa-project.org/ 

6) Проведите стандартные тесты: 

 

С опцией -vv, aplay показывает подробную информацию PCM устройство, и VU- 
измеритель пиков во время воспроизведения файла. 

- Для тестирования multi-channel PCM конфигурации, необходимо использовать speaker- 
test. Для тестирования 5.1 команда будет выглядеть, как: 

 

7) Выберите один из приведенных ниже тестов, разверните требуемое приложение и 

проведите тесты: 

7.1) xoscope for Linux 

7.2) baudline (http://www.baudline.com/download.html) 

7.3) XSNDTEST (http://www.theory.physics.ubc.ca/soundcard/soundcard.html) 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1) Укажите основные конструктивные звукового адаптера. 

2) Поясните термин Environmental Audio Extensions? 

3) Опишите алгоритм установки драйверов для звукового адаптера. 

№ Наименование параметра Значение Единица 
измерения 

Примечания 

2.4 Интерфейс (необходимо указать 
наименование и версию) 

   

3 Параметры электропитания 
3.1 По какой шине передается питание   

3.2 Потребляемая мощность 
 Вт 

 

 

- Для тестирования простого воспроизведения используйте программу aplay. Для этого 
необходим WAV файл, который так же требуется скачать: aplay-vv somefile.wav Где 
somefile.wav любой файл в формате wav, который необходимо скачать из интернета. 

Команда Опции Назначение 

aplay 

 

почти то же самое, только он играет вместо 
записи. Для поддерживаемых форматов звуковых 
файлов Частота дискретизации, Битовая глубина и 

т. д. могут быть автоматически определены из 
заголовка soundfile. 

 

speaker-test -Dplug:surround51 -c6 -twav 
Команда Опции Назначение 

speaker 
 

Служит для тестирования pcm конфигурации 
 

http://www.alsa-project.org/
http://www.baudline.com/download.html
http://www.theory.physics.ubc.ca/soundcard/soundcard.html
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МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка Описание критерия 
Зачтено В работе выполнены все перечисленные этапы.  

Отчет содержит корректные ответы на все поставленные вопросы.  
Практическая часть выполнена на 75% и более. 
Контрольная работа выполнена на 75% и более. 

Не зачтено Работа не выполнена. 
В отчете даны некорректные ответы.  
Практическая часть выполнена на 74% и менее. 
Контрольная работа выполнена на 74% и менее. 
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Введение 

 

Говоря о формировании у студентов самостоятельности, необходимо 

иметь ввиду две тесно связанные между собой задачи. Первая их них 

заключается в том, чтобы развить у студентов самостоятельность в 

познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, 

формировать свое мировоззрение; вторая — в том, чтобы научить их 

самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической 

деятельности. 

Самостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется без 

непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, в специально 

предоставленное для этого время, при этом студенты, сознательно стремятся 

достигнуть поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или 

иной форме результат умственных или физических (либо тех и других вместе) 

действий. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

- углубления и расширения теоретических знаний;  

формирования умений использовать справочную документацию и специальную 

литературу;  

           - развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

           - формированию самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

развития исследовательских умений. 

Роль самостоятельной работы возрастает, т.к. перед учебными 

заведениями стоит задача в т. ч. и по формированию у студента потребности к 

http://nashuch.ru/role-semei-v-formirovanii-zdorovogo-obraza-jizni.html
http://nashuch.ru/issledovanie-i-ih-role-v-prakticheskoj-deyatelenosti.html
http://nashuch.ru/issledovanie-i-ih-role-v-prakticheskoj-deyatelenosti.html
http://nashuch.ru/uprajneniya-dlya-ukrepleniya-serdechnoj-mishci.html
http://nashuch.ru/uprajneniya-dlya-ukrepleniya-serdechnoj-mishci.html
http://nashuch.ru/zoni-kommercheskoj-aktivnosti.html
http://nashuch.ru/aes-ruppur-stroiteleno-montajnaya-baza.html
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самообразованию и самостоятельной познавательной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу используется дифференцированный подход к студентам. Перед 

выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться через тестирование, выполнение графических работ и зачета по 

дисциплине. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются:  

- уровень освоения студентом учебного материала;  

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- сформированность общеучебных умений и навыков;  

- обоснованность и четкость изложения ответа;  

- выполнение и оформление графических работ в соответствии с 

требованиями.  

 

 

http://nashuch.ru/ballov-1-osnovnaya-cele-predmeta-matematika-v-korrekcionnoj-sh.html
http://nashuch.ru/ballov-1-osnovnaya-cele-predmeta-matematika-v-korrekcionnoj-sh.html
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Раздел 1 Информационные технологии в системе автоматизированного 

проектирования 

Задание: Подготовка сообщения по заданным темам. 

 Цель: поиск и конспектирование информации по исходным данным. 

Темы сообщений: 

- Области использования векторной графики 

- Возможности векторной графики 

- Системы автоматизированного проектирования 

- Виды компьютерной графики 

- Компьютерная графика и основные графические редакторы 

- Роль компьютерной графики в истории человечества. 

Требования к содержанию и оформлению сообщений 

Подготовка сообщения осуществляется обучающимися самостоятельно 

на основе изученного материала. Тему выбирает обучающийся, руководствуясь 

сформировавшимся интересом или из предложенного преподавателем списка. 

В процессе подготовки сообщения обучающийся должен ознакомиться 

со всей доступной учебной и исследовательской литературой, усвоить 

материал, значительно превышающий по объему обычную учебную нагрузку. 

Обучающийся самостоятельно осуществляет подбор необходимой 

литературы и источников или может воспользоваться списком литературы, 

рекомендованным преподавателем; Рекомендуется избегать использования 

устаревшей литературы и информации, не поддающейся проверке, «подгонки» 

фактических данных к концептуальной установке. 

Сообщение обязательно должно включать: оглавление, введение, 

изложение содержания вопроса , заключение и список использованной 

литературы . При наличии приложений, они помещаются после заключения. 

Все приведенные в тексте цифровые данные, цитаты, заимствованные 

суждения и информация эксклюзивного характера должны быть подтверждены 

указанием источника (допускается сокращенный вариант сноски, например: 
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[15, 223], где первая цифра — номер источника в общем списке, вторая — 

номер страницы). 

Во введении приводится актуальность выбранной темы исследования, 

цели и задачи исследования, предмет и объект исследования, методы решения 

поставленных задач. 

В заключении приводятся выводы по изложенному материалу, 

перспективы развития объектов и явлений, рассмотренных в данной теме, 

отражается свое отношение к рассмотренным вопросам. Выводы должны 

содержать краткое обобщение рассмотренного материала, выделение наиболее 

достоверных и обоснованных положений и утверждений. 

Разделы основной части компонуются в зависимости от специфики темы 

сообщения. Основная часть должна содержать библиографический анализ 

проблемы с указанием источников научной информации; обработанную 

аналитическую информацию с расчетами, таблицами, графиками и рисунками. 

Список использованных источников должен отражать все 

библиографические источники, использованные при выполнении сообщения. 

В ходе работы над работой обучающемуся необходимо 

продемонстрировать умение собирать информацию, обрабатывать ее, 

правильно располагать, анализировать, применять методы прогнозирования и 

планирования, вырабатывать собственные решения, рекомендации, оформлять 

сообщения в соответствии со стандартными требованиями 

В работе обучающийся должен показать знания теории, владение 

информационными технологиями 

При защите учитывается оригинальность выполнения и сдача в 

установленные сроки Общий объем 10-15 листов. 

Особое внимание следует обратить на оформление работы: необходимо 

придерживаться принятых стандартов библиографического описания 

документа. 

Названия использованных работ в общем списке нумеруются арабскими 

цифрами и располагаются строго по алфавиту. 
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На титульном листе работы должны быть обозначены: полное 

наименование учебного заведения, название работы, вид работы, курс и 

отделение, где обучается обучающийся, его фамилия, имя и 

отчество(полностью), должность, фамилия и инициалы преподавателя, место и 

время (год) выполнения работы. 

Сообщение должно быть представлено в сброшюрованном виде и 

оформлено следующим образом: 

- титульный сообщения лист должен быть оформлен в соответствии 

методическими указаниями; 

- текст работы напечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт 

Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое 

– 3 см, правое – 1 см; выравнивание по ширине; 

- названия разделов должны быть выполнены заглавными буквами 

(выравнивание по середине), нумерация страниц в правом нижнем углу; 

- в работу следует включать иллюстративный материал: рисунки, 

таблицы, графики, схемы; 

- в списке использованных источников для книг должны быть указаны 

авторы, название книги, место и год издания, название издательства, 

количество страниц; для журнальных статей – авторы, название статьи, 

название журнала, год издания, номер журнала, страницы. 

Литература: 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для 

СПО.- М.: Академия, 2009.- 192 с. 

2 Летин А.С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика: 

учебное пособие для СПО.- М.: ФОРУМ, 2009.- 256 с. 

3 Пантюхин П.Я. и др. Компьютерная графика. Часть 1.: учебное 

пособие для СПО.- М.: Академия, 2008.- 88 с. 

4 Пантюхин П.Я. и др. Компьютерная графика. Часть 2 (Пособие для 

преподавателя): учебное пособие для СПО.- М.: Академия, 2008.- 64 с. 
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5 Основы современных компьютерных технологий: учебное пособие для 

СПО/Под ред. А.Д. Хомоненко,- СПб.: КОРОНА принт, 2000.- 448 с. 

Интернет ресурсы: 
1 http://www.intuit.ru/ 
2 http://www.sch975.edusite.ru/ 
3 http://www.klyaksa.net/ 
4 http://www.umk.utmn.ru/ 
5 http://www.metod-kopilka.ru/ 
6 http://ecoinformatica.srcc.msu. 
 

Раздел 2 Работа в программе AutoCAD 

Тема 2.2 Графические примитивы и редактирование чертежа 

Задание:  Подготовка к контрольной работе «Выполнение и оформление 

чертежа детали в программе AutoCAD (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Пример задания 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.sch975.edusite.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.klyaksa.net%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.umk.utmn.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru%2F
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Цель: закрепление практических навыков по созданию графических 

примитивов и редактирования чертежа в программе AutoCAD. 

Время, отведенное на подготовку – 2 часа. 

Требования: Изучить стандарты ЕСКД оформления чертежей и основы 

и принципы работы в рамках графического редактора АutoCAD.  

Критерии оценки: Выполнение задания в соответствии с ГОСТ. 

1 Основы и принципы работы в рамках графического редактора 

АutoCAD 

1.1 Интерфейс AutoCAD: рабочий стол, виды меню, 

командная и статусная строки, режимы рисования и редактирования 

Интерфейс (англ. Interface) – система связей с унифицированными 

сигналами и аппаратурой, предназначенная для обмена информацией между 

уст- ройствами компьютерной системы. 

В основе организации интерактивного диалога пользователя с AutoCAD 

лежит понятие «команда» или «инструкция». Все операции рисования, 

редактирования, хранения и т.п. в системе AutoCAD выполняются в ответ на 

те или иные команды. Как правило, процесс выполнения команды 

разбивается на несколько этапов диалога с пользователем. За годы 

совершенствования система пополнялась различными командами, причем в 

целях обеспечения преемственности версий наряду с новыми командами и 

способами ввода в ней сохранялись и прежние. На рисунках 1– 4 

представлены рабочие окна AutoCAD-2012 и обозначены их основные 

интерфейсные компоненты. 

Перечислим основные интерфейсные компоненты AutoCAD: 

– меню; 

– многодокументная среда проектирования; 

– диалоговые окна; 

– панели инструментов; 

– палитры инструментов; 

– окно рисования; 
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– окно командных строк; 

– клавиатура; 

– информационно-статусная строка (строка состояния); 

– управление рабочей средой. 

Меню (список предлагаемых операций) AutoCAD можно подразделить 

на 3 вида: падающее (каскадное) меню, плавающие панели инструментов и 

контекстное меню. 

Строка падающего меню располагается горизонтально в верхней части 

экрана монитора и представляет перечень разделов, в которых располагаются 

наиболее часто применяемые команды. Для раскрытия раздела меню 

необходимо щелкнуть на него левой клавишей мыши и, не отпуская кнопку, 

переместить курсор (стрелку) на требуемый раздел, который будет подсвечен. 

Если выбранный раздел имеет треугольную форму, появляются 

дополнительные пункты меню, предлагающие более детальный набор опций. 

Пункт меню, заканчивающийся многоточием (…), выводит диалоговое окно. 

Плавающие панели инструментов представляют набор пиктограмм, 

нажатие на которые инициирует вызов соответствующей команды; могут 

выводиться на рабочий стол и удаляться с него по желанию пользователя. 

Панели инструментов позволяют активировать команды одним щелчком 

мыши по соответствующей кнопке и потому являются быстрым 

эффективным интерфейсным средством. 

Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши. 

Контекстные меню значительно упрощают работу пользователя, избавляя его 

от необходимости применения клавиатуры, причем в случае 

местонахождения курсора в зоне кнопки любой панели инструментов 

контекстное меню содержит перечень всех плавающих панелей 

инструментов, доступных в системе. Наименования панелей, открытых в 

данный момент, помечены маркером. 

Многодокументная среда проектирования предполагает возможность 

одновременного открытия нескольких файлов чертежей. Эта модель носит 
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название «многодокументный интерфейс» (Multiple Design Environment, или 

MDE). 

Окно командных строк или строки команд и приглашений (рис.1.5) 

предназначено для ввода команд с клавиатуры, а также для ответа на 

приглашения (ввод координат точек, выбор необходимых опций и т.п.). 

Располо- жено данное окно непосредственно под окном рисования (рисунок 1). 

Окно рисования служит для графических построений, т.е. 

непосредственно для рисования. Оно содержит в нижнем левом углу 

пиктограмму осей системы координат. По рабочему столу перемещается 

курсор, принимающий различное изображение в зависимости от его 

расположения    (перекрестие – в окне рисования, стрелка – на кнопках меню). 

В AutoCAD-2012 рабочие пространства представляют собой наборы 

меню, панелей, палитр и панелей управления ленты, сгруппированных и 

упорядоченных для работы в пользовательской среде чертежа. 

При использовании рабочего пространства отображаются только 

необходимые для конкретной задачи меню, инструментальные панели и 

палитры. Кроме того, рабочее пространство может автоматически отображать 

ленту – специальную палитру с панелями управления, специализированными 

под решение определенных задач. 

Предусмотрено удобное переключение между рабочими 

пространствами. В программном продукте заранее определены следующие 

рабочие пространства, ориентированные на конкретную задачу: 

- классический AutoCAD (рис. 1.1); 

- 3D моделирование (рис. 1.2); 

- 2D рисование и аннотации (рис. 1.3). 

Например, при создании 3D моделей можно использовать рабочее 

пространство «3D моделирование», содержащее только ориентированные на 

работу с 3D объектами инструментальные панели, меню и палитры. 

Элементы интерфейса, не являющиеся необходимыми для 3D моделирования, 

скрываются, максимально освобождая область экрана, доступную для работы. 
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После того, как в область построения чертежа внесены изменения 

(например, перемещены, скрыты, отображены панели инструментов или 

группы палитр) и требуется сохранить настройки отображения для 

последующего использования, можно сохранить текущие параметры рабочего 

пространства. 

Различают 3 вида меню: 

- падающее (выпадающее) меню, расположенное в верхней строке 

рабочего стола («Файл» «Правка» «Вид» «Вставка» «Формат» «Сервис» 

«Рисование» «Размеры» «Редактировать» «Параметризация» «Окно» 

«Справка». 

- кнопочное меню, или плавающие панели, которое можно вызвать на 

рабочий стол, если навести курсор мыши на любую имеющуюся на экране 

кнопку и нажать на правую клавишу мыши. В результате появится 

контекстное меню с названиями панелей. Если панель часто применяется, в 

строке с ее названием следует поставить галочку. 

- контекстное меню вызывается нажатием правой клавиши мыши. 

Панель инструментов отображается как плавающая или закрепленная. 

Плавающая панель может находиться в любом месте области рисования, ее 

можно перемещать в пределах этой области, изменять ее размеры или 

закреплять. Закрепленные панели примыкают к одному из краев области 

построения чертежа. 

Панели инструментов содержат кнопки, которые служат для запуска 

команд. Если на кнопку панели навести курсор мыши или другое 

устройство указания, выводится  всплывающая  подсказка  с именем 

указанной кнопки. С кнопками, имеющими в своем правом нижнем углу 

маленький черный треугольник, связаны подменю, содержащие наборы 

родственных команд. Для вызова всплывающей панели необходимо 

подвести курсор к значку всплывающей панели и удерживать нажатой левую 

кнопку мыши. 

Панели инструментов можно отобразить или скрыть и сохранить 
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сделанные настройки в качестве рабочего пространства. Существует также 

возможность создания новых панелей. 

Общение пользователя с программой AutoCAD осуществляется 

посредством окна командных строк, расположенного внизу рабочего стола (3-

я стро- ка снизу, рис.1.2.4.). Программа ждет ваших приказаний, если в 

этом окне отображается строка: Команда: 

В противном случае нажмите на «Esc» (левый верхний угол 

клавиатуры). Переключение рабочих пространств 2D («Лист») и 3D 

(«Модель») вы- полняется из статусной строки, называемой также строкой 

состояния окна рисования и расположенной внизу рабочего стола (рис.1.2.4.). 

Некоторые стандартные приемы работы с клавиатурой, 

предусмотренные в Windows, при использовании AutoCAD могут оказаться 

особенно полезными. 

Такое сочетание, как нажатие <Shift> и правой кнопки мыши приводит 

к появлению на экране панели режимов объектной привязки. Комбинации 

клавиш с <Ctrl > (так называемые клавиши быстрого доступа) применяются 

для выполнения наиболее популярных операций: 

<Ctrl +S> для сохранения файла; <Ctrl +V> для вставки текста. 

<Ctrl + Shift +S> для сохранения файла (« Сохранить как »). 

<Ctrl + О> для открытия файла; <Ctrl + Р> для печати; 

<Ctrl + С> для копирования текста. 

<Ctrl + Shift + С> для копирования текста (« Вставить как блок »). 

Таблица 1.1- Назначение некоторых функциональных клавиш 

ES

 

Отказ от выполнения команды 
F1 Вызов помощи (справки) 
F2 Переключение из графического редактора в текстовый и 

 F3 Переключение режима объектной привязи 
F6 Переключение отображения координат 
 

F7 

Переключение режима СЕТКА, а при двойном нажатии  – 

регене  

  
F8 Переключение режима ОРТО 
F9 Переключение режима ШАГ 
F1

 

Отключение панели динамического ввода 
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D

 

Удаление предварительно выделенных примитивов 
 

1.2 Информационные ресурсы AutoCAD 

 

AutoCAD – многоликая саморазвивающаяся программная система, 

реаизующая тысячи операций, и даже опытному пользователю без 

справочной информации никак не обойтись. Поэтому в комплект поставки 

продукта входит развитая оперативная справочная система. Самый простой 

способ получения сведений о той или иной команде – это нажатие клавиши 

<F1> непосредственно после ввода этой команды.Вместо клавиши F1 можно 

воспользоваться кнопкой <Справка>, расположенной в падающем меню.
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        Рисунок  1.2.1 - Рабочее пространство «Классический AutoCAD» 

графического редактора AutoCAD-2012 
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Рисунок 1.2.2 -  Рабочее пространство «3D моделирование» 

графического редактора AutoCAD-2012 
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Рисунок 1.2.3 - Рабочее пространство «Рисование и аннотации» 

графического редактора AutoCAD-2012 
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Рисунок 1.2.4 - Статусная и командная строки 

 

После вызова справки система предлагает пользователю доступ к 

комплекту документации пользователя (User Documentation). 

 
 

Рисунок 1.2.5 - Окно оперативной справки 

Приближение курсора мыши к кнопке панели инструментов (рисунок 

1.2.6) сопровождается отображением на экране монитора окна контекстной 

подсказки. 

Продукт AutoCAD поставляется вместе с комплектом электронной 

документации в виде файлов формата pdf, для просмотра которых необходимо 

приложение Adobe Acrobat Reader. В комплект входят краткий справочник 
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(Quick Reference), Руководство пользователя (User’s Guide), Справочник по 

командам (Command Reference) и другие документы. Файлы можно найти в 

каталоге инсталляционного диска. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.2.6 - Контексная помощь 

 

1.3 Математические основы AutoCAD 
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В компьютерной графике, как и в инженерной графике, 

фундаментальным связующим звеном является изображение. При решении 

задач фиксируют исходные данные и результаты. Исходными данными 

являются оригинал, вектор проецирования, плоскость проекций и трехмерное 

пространство. Результатом является проекция или модель оригинала. 

Промежуточные данные – проецирующие прямые – на чертежах и мониторах 

компьютера обычно не указывают. 

Описание решения задач включает в себя строго определенную 

последовательность действий (операций), которые от исходных данных 

приводят к результату. Такая последовательность (программа, схема) действий 

носит на- звание алгоритм. Алгоритм характеризуется определенностью, 

дискретностью процесса и массовостью. 

Определенность процесса – это однозначность при переходе от любых 

заданных исходных данных к результату. 

Дискретность – расчленение процесса на элементарные действия 

(блоки, 

типовые схемы), возможность выполнения которых не вызывает 

сомнений. 

Массовость – возможность применения алгоритма для решения 

любой задачи из некоторой области знаний в условиях манипулирования 

исходными данными. 

Теоретической основой геометрического моделирования является 

«Начертательная геометрия» и способы построения чертежей, которые 

представ- ляют собой геометрические модели конкретных реальных изделий 

и сооружений. Геометрическая модель представляет собой аналог реального 

объекта (оригинала), в котором отброшены второстепенные свойства и 

оставлены лишь главные: форма, размеры и топология. В начертательной 

геометрии изучаются способы создания изображений пространственных 

форм на плоскости, т.е. двухмерное геометрическое моделирование. 

Основным методом является метод проекций, т.е. проецирование объекта на 
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две, три и более взаимно перпендикулярные плоскости (рисунок 1.3.1). 

 
 

Рисунок 1.3.1 -  Схема образования трехмерного комплексного 

чертежа – эпюра Г. Монжа (справа) 

Модель Гаспара Монжа основана на модели Рене Декарта, который 

согласно теории аналитической геометрии предложил способ однозначного 

описания геометрических элементов объектов. Так на рисунке 1.3.1 

представлен чертеж точки А(25, 18, 30). 

Методы решения задач в AutoCAD основаны на теориях 

аналитической и вычислительной геометрии и поэтому в корне отличаются 

от методов начертательной геометрии. Объединяющим звеном технологии 

AutoCAD и начертательной геометрии является решение задач инженерной 

графики. 

Приведем пример решения некоторой задачи в системе AutoCAD. 

Пусть требуется представить изображение  куба размером 100х100х100 в 

прямоугольной изометрии. С помощью команды «Ящик» создаем 

изображение куба. 

Сущность метода параллельного аксонометрического проецирования 

заключается в том, что объект относят к некоторой системе координат и 

затем проецируют параллельными лучами на плоскость вместе с координатной 

системой. На рис.1.3.2 показана точка А, отнесенная к системе 
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прямоугольных координат Oxyz. При построении параллельной проекции 

можно произвольно выбрать плоскость проекций П* и направление 

проецирования S. Геометр прошлого века Карл Польке в 1853 году доказал 

теорему (основная теорема аксонометрии): «Три отрезка произвольной длины, 

лежащие в одной плоскости и выходящие из одной точки под 

произвольными углами друг к другу, представляют собой параллельную 

проекцию трех равных и взаимно перпендикулярных отрезков, отложенных на 

координатных осях от начала». 

Для построения аксонометрического изображения в  рамках AutoCAD 

достаточно, имея модель объекта, обратиться к команде «Вид», указать на 

вкладку «Ю-З». В программу вложены формулы (1.3.1) преобразования 

координат X, Y и Z точек, принадлежащих заданному геометрическому 

объекту, в координаты X*, Y* и Z*, которые определяют их положение на 

плоскости картины П* (рис.1.3.2). 

Обращением к вкладке «Визуальные стили» или «Раскрашивание» 

решается вопрос наглядности отображения объекта, например, посредством 

выбора опции «Реалистичный». В базу данных AutoCAD заложены 

различные способы раскрашивания и тонирования поверхностей, алгоритмы 

удаления невидимых линий и другие средства интеррактивой компьютерной 

графики. 

X* = -X*Cos(az) – Y*Sin(az); 

Y* = X* Sin(az)* Sin(ax) – Y* Cos(az)*Sin(ax) + Z* Cos(ax); (1.3.1) Z* = 

Z* Sin(ax) – X*Sin(az)* Cos(ax) + Y*Cos (az)* Cos (ax). 
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Рисунок 1.3.2 -  Образование параллельной проекции (аксонометрии) 

S – вектор проецирования; точка А  – оригинал в системе X,Y,Z;  А* – 

проек- ция точки А на плоскость П*; А*1 – вторичная проекция точки А 

Программа AutoCAD – саморазвивающаяся система, у которой 

постоянно усложняются цели при сохранении преемственности в своем 

развитии. Как любая система, AutoCAD имеет цель, структуру и ресурсы. 

 

  

 

1.4 Начало работы. Настройка параметров чертежа и рисования 

 

Будем полагать, что на вашем компьютере программа AutoCAD успешно 

установлена и соответствующим образом настроена, и вы готовы к ее 

использованию. Для запуска программы достаточно дважды щелкнуть левой 

клави- шей мыши по ярлыку AutoCAD. 
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Рисунок 1.4.1 -  Диалоговое окно «Настройка»; вкладка «Система» 

 

На экран выводится окно приложения с пустым окном нового файла 

чертежа. По умолчанию файлу дается имя в формате DrawingNN.dwg, где 

обозначен порядковый номер чертежа, открытого в текущем сеансе работы. 

Весьма предпочтительнее воспользоваться шаблоном. Шаблон – это 

обычный файл чертежа со специальным расширением имени, .dwt, 

применяемый в качестве прототипа для создания новых чертежей. Можно 

найти и выбрать произвольный шаблон, настроенный специально для 

конкретных видов работ, поскольку сведения о всех режимах работы 

сохраняются в системных переменных (startup, dbmod). Удачно выбранный 
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шаблон – это одно из условий будущего успеха. 

 

 
Рисунок 1.4.1 -  Диалоговое окно «Настройка»; вкладка «Пользовательские» 

 

AutoCAD при отображении графической информации использует 

безразмерные единицы. Пользователь работает в конкретной предметной 

области, поэтому в его обязанности входит интерпретация информации, 

наполнение ее реальным смыслом, т.е. применение тех или иных единиц 

измерения. Создавая чертеж, система предлагает выбрать одну из систем 

линейных мер – метрическую или англо-американскую. 
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Рисунок 1.4.3 -  Диалоговые окна «Единицы чертежа» (слева) и 

«Масштаб чертежа»(справа) 

Для  дальнейшего  уточнения  выбора  используются  диалоговые  

окна«Единицы измерения» и «Редактирование масштабов чертежа» (рисунок 

1.4.3, слева), вызываемые из падающего меню, из вкладки «Формат». 

Форматом отображения значений управляет системная переменная «unitmode». 

В AutoCAD различается пять типов линейных единиц: 

- архитектурный (Architectural) – количество футов и дюймов, 

дробная часть – правильная дробь; 

- десятичный (Decimal) – предлагается по умолчанию; 

- технический (Engineering) – число футов и дюймов, дробная часть 

–правильная дробь; 

- с дробной частью (Fractional) – число единиц, дробная часть – 
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правильная дробь; 

- научный (Scientific) – десятичная мантисса и порядок. 

В раскрывающемся списке «Точность» указывается вариант точности 

округления линейных величин. На рисунке 1.4.3 указано округление с 

точностью до целых единиц. 

Раскрывающийся список «Масштаб вставки» (рис.1.4.3) предлагает 

варианты задания единиц измерения для блоков, вставляемых в текущий 

чертеж. В качестве значения масштаба применяется отношение единицы изме 

ния, установленной для блока, к единице, принятой на чертеже. Опция 

«Безазмерный» указывает системе обходиться без масштабирования. В 

ситуации, когда эта опция выбрана для вставляемого блока, целевого чертежа 

или обоих одновременно, принимаются во внимание значения по умолчанию, 

заданные в диалоговом окне «Настройка» вкладки «Сервис» падающего меню 

(рисунок 1.4.2). 

Раскрывающийся список «Угловые» содержит пять опций (рисунок 

1.4.3): 

- десятичные градусы; 

- градусы/минуты/секунды; 

- грады; 

- радианы; 

- топографические. 

Получение изображения на экране – отнюдь не окончательный итог 

работы.  Чертеж  должен  удачно  располагаться  на  листе  бумаги  

выбранного 

стандартного формата и сохранять при этом место для основной надписи и 

других служебных геометрических элементов. 

Масштаб представляет собой отношение размеров геометрической 

модели реального объекта и его «образа» на бумаге к габаритам реального 

объекта. Не следует путать понятие «масштаб чертежа» с масштабом 

экранного изображения, который можно динамически изменять с помощью 
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команды «ZOOM»  и  собственным  масштабом  графического  изображения,  

настраиваемым с помощью команды «SCALE» (рисунок 1.4.3). 

Шаблон – это файл чертежа, который является прототипом для 

создания чертежей определенного значения и класса. Файлы шаблонов 

снабжаются специальным расширением имени – .dwt. В шаблоне сохраняются 

параметры линейных и угловых единиц измерения и печатной страницы, 

значения лимитов чертежа, наборы предопределенных слоев, текстовых и 

размерных стилей и многое другое. 

Поэтому удачно выбранный шаблон – это одно из условий будущего 

успеха в работе. 

 

1.5 Структурная организация данных: свойства объектов и слои, блоки 

и атрибуты, сведения о чертеже и его элементах 

 

Существует две взаимосвязанные модели представления цвета. Первая, 

обозначаемая аббревиатурой RGB, основывается на том факте, что любой 

оттенок можно получить в виде смеси основополагающих цветов, взятых в 

подходящих пропорциях (рисунок 1.5.2). Вторая, (рисунок 1.5.3) под 

названием HSL, образует оттенок на основе сложения трех составляющих 

тона (hue), насыщенности (saturation) и яркости (lumi- nance). 

 
Рисунок 1.5.1 - Диалоговое окно «Выбор цвета» из «Формат» → 

«Цвет…» 
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Рисунок 1.5.2 - Диалоговое окно «Выбор цвета»; вкладка «Альбом 

цветов» 

 
 

Рисунок 1.5.3 -  Диалоговое окно «Выбор цвета»; вкладка «Вся 

палитра» 
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Под типом линии понимается графический шаблон, определяющий 

размеры и взаимное расположение отдельных штрихов, точек и пробелов, из 

которых образуется линия. По умолчанию предлагается применять сплошную 

линию типа continuous. Выбор типа линии осуществляется с помощью 

команды «LineType». Для вызова ее удобно использовать маршрут:«Формат» 

→«Тип линий…». Многоточие после названия означает, что откроется 

диалоговое окно (рисунок 1.5.4). Если в процессе работы возникает 

потребность в изменении линии отдельного объекта, оптимальным 

инструментом для достижения цели служит команда «Свойства» (Properties). 

Масштабирование элементов графического образца, определяющего 

тип линии, выполняется посредством включения вкладки «Все подробности» 

(рисунок 1.5.5). Поле «Глобальный масштаб» и системная переменная lscale 

содержат общий для всех типов линий коэффициент масштабирования, по 

умолчанию равный единице. В поле «Текущий масштаб» можно создавать 

текущий уровень масштабирования, который умножается на глобальный 

(общий) коэффициент масштабирования изменения.

 
 

Рисунок 1.5.4 - Окно «Диспетчер типов линий»; вкладка «Загрузить» 
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Рисунок 1.5.5 - Диалоговое окно «Показать все подробности»: 

«Глобальный масштаб» и «Текущий масштаб» 

Масштабирование элементов графического образца, определяющего 

тип линии, выполняется посредством включения вкладки «Все подробности» 

(рис.1.5.5). Поле «Глобальный масштаб» (Global scale factor) и системная 

переменная lscale содержат общий для всех типов линий коэффициент 

масштабирования. 

Наконец, включение опции «Масштаб в единицах пространства листа» 

(рисунок 1.5.5) означает, что элементы образцов линий подлежат 

единообразному масштабированию независимо от того, где созданы объекты: в 

пространстве модели или листа. 

Еще один параметр, определяющий характеристики линии – это ее 

толщина. 

Прекрасным средством управления любыми свойствами графических 

элементов является палитра инструментов «Свойства», которую можно 

вызвать из падающего меню «Редактирование» или контекстного меню 
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«Свойства» посредством указания объекта и нажатия правой клавиши мыши. 

 

 
 

Рисунок 1.5.6 - Диалоговое окно «Свойства» 

Итак, диалоговое окно «Свойства» – универсальное средство 

редактирования графических объектов AutoCAD (рисунок 1.5.6). Данное 

окно наделено не- сколькими полезными функциями и возможностями: 

– автоматическое сокрытие с целью оптимизации использования 

площади экрана; 

– выбор режима свободного плавания или закрепление этой панели. 
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Окно представляет набор интерфейсных элементов, разбитый на панели 

- вкладки  по  тематическому  принципу. Каждая  вкладка снабжена корешком 

с соответствующим названием. Щелчок по кнопке с изображением двух 

стрелок, расположенных в углу корешка, приводит к сокрытию/открытию 

вкладки. 

Содержимое вкладки оформлено в виде таблицы с двумя столбцами 

(рисунок 1.5.6). В левом перечислены названия свойств, а в правом 

размещены интерфейсные элементы – поля ввода и раскрывающиеся списки 

той или иной структуры, позволяющие выбирать и задавать требуемые 

значения. 

Если ячейка таблицы окрашена в серый цвет, редактировать ее 

содержимое запрещено. 

Вкладка«Общие» (General) перечисляет универсальные категории 

свойств,  общие  для  всех  типов:  цвет  (Color),  слой  (Layer),  тип  

линии (LineTipe), толщина (вес) линии (Lineweight) и высота (Thickness). На 

вкладке «Стиль печати» (Plot style) сосредоточены поля свойств, имеющих 

отношение к стилям печати. Вкладка «ВИД» (View) характеризует свойства 

текущего вида. 

Один из основных механизмов структурной организации данных 

чер- тежа AutoCAD основан на концепции слоев. Основной инструмент 

создания слоев и управления ими – диалоговое окно «Диспетчер свойств 

слоев»,  которое   открывается   с   помощью   команды  «Слой…» (рисунок 

1.5.7) вкладки «Формат» падающего меню. 
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Рисунок 1.5.7-  Диалоговое окно «Слой»  

Слои обладают параметрами состояния, управляющими параметрами 

видимости («лампочка»), способностью к регенерации (процесс пересчета 

векторной информации в растровую с обновлением содержимого экрана 

называют регенерацией), возможностью внесения корректировок и 

готовностью к выводу на печатающее устройство. 

- Вкл/откл. Отключенный слой не виден, не выводится на печать и не 

редактируется, но вовлекается в процесс регенерации; 

- Разморожен/Заморожен. Замороженный слой невидим, не поддается 

редактированию и печати. Замораживание слоев обеспечивает огромный 

выигрыш в повышении производительности системы; 

- Разблокирован/Блокирован. Блокированный слой видим, готов к 

печати и регенерации, но не допускает редактирования. Это удобный 

инструмент устранения опасности непреднамеренного искажения чертежа, 

т.к. редактировать и удалять такие объекты нельзя. 

Для создания нового слоя достаточно воспользоваться кнопкой «Новый 

слой». По умолчанию новому слою дается имя «Слой 1». Список слоев, 

расположенный в центре окна, пополняется новой строкой со значениями 

свойств, унаследованных от слоя, в данный момент помеченного курсором. 
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Переименовать слой можно, если щелкнуть в пределах ячейки «Имя» строки и 

нажать клавишу <F2>. 

 
Рисунок 1.5.8 -  Диалоговое окно «Переименование»  

Для освобождения чертежа от неиспользуемых слоев предназначена ин- 

струкция «Purge» (рисунок 1.5.9), вызываемая из «Формат»→ 

«Переименовать…». С помощью переключателя, расположенного в верхней 

части окна, можно задать критерий отбора объектов. Сведения о них 

оформляются в виде дерева. 

После установки переключателя в положение «Просмотреть элементы, 

которые нельзя удалить» и выбора маршрута (ветви дерева), отвечающего 

пресловутому объекту, в нижней части окна на месте флажков появляется 

текст с подробным описанием причин, из-за которых удаление объекта 

запрещено. 
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Рисунок 1.5.9 -  Диалоговое окно «Очистка чертежа» 

Блок – это именованный объект, который представляет собой набор 

из графических элементов любых типов, трактуемый как единое целое. В 

состав блоков могут входить вложенные блоки, число которых не ограничено. 

Для формирования определения блока предназначена команда «Блок», 

которую можно выбрать по маршруту: «Рисование»→ «Блок»→ 

«Создать…» (рисунок 1.5.10). После вызова команды «Создать» на экране 

отображается диалоговое окно «Определение блока», представленное на 

рисунке 1.5.11. 
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Рисунок 1.5.10 -  Вызов команды «Блок…» из падающего меню, 

Диалоговое окно «Определение атрибутов» 

Поле «Имя» (рисунок 1.5.11) предназначено для наименования блока. 

Если объекты, подлежащие включению в блок, не были выбраны 

предварительно (об этом свидетельствует метка-сообщение «Объекты»), это 

можно сделать не прерывая команду. Щелчок на вкладке «Выбрать объекты» 

приводит ко временному сокрытию диалогового окна и переходу к 

графической зоне, где позволяется осуществить необходимый выбор. Для 

завершения процедуры выбора и возврата в окно «Определение блока» 

следует нажать <Enter>. 
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Рисунок 1.5.11 -  Диалоговое окно «Определение блока» 

Применение вкладки «Гиперссылка…» (рисунок 1.5.11) приводит к 

открытию диалогового окна «Вставка гиперсвязи». После применения 

вкладки ОК свойства блока сохраняются в чертеже. Если флажок на вкладке 

«Открыть в редакторе блоков» был установлен, AutoCAD активизирует 

режим редактора динамических блоков. 

С помощью раскрывающегося списка «Единицы блока» следует 

установить линейные размеры от ангстремов до парсеков. По умолчанию 

предлагаются миллиметры. 

Пока экземпляр блока не вставлен в чертеж, от него нет ощутимой 

пользы. Процедура вставки блоков, определенных в чертеже или хранимых в 

файлах, практически одинакова: в обоих случаях используется команда 

«Вставить». Команда отыскивается по маршруту: «Правка»→ «Вставить как 

блок». 

Атрибуты на чертеже AutoCAD – это структуры данных, 

предназначенные для представления вспомогательной текстовой 

информации. Определение атрибутов блока выполняется до момента его 
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формирования. Для этого предназначена команда ATTDEF, которую можно 

вызвать по маршруту: «Рисование»→ «Блок»→ «Определение атрибутов…» 

(рисунок 1.5.10). В поле «Подсказка» задается текст приглашения на ввод 

значения атрибута, отображаемый при вставке экземпляра блока. Поле «Имя» 

предназначено для ввода тега (имени) атрибута – аналога заголовка таблицы 

базы данных. В строке тега недопустимы пробелы. В поле «По умолчанию» 

удобно задавать значение по умолчанию, подсказывающее формат ввода. 

Свойства атрибута доступны для просмотра и изменения с помощью палитры 

инструментов «Свойства». 

Особыми свойствами обладают не только отдельные графические 

объекты, но и чертеж в целом. Самую общую информацию о чертеже, 

открытом в среде AutoCAD, легко получить с помощью команды 

DWGPROPS, вызываемой по маршруту: «Рисование»→ «Свойства 

чертежа…». В результате на экране отображается диалоговое окно, начальная 

вкладка которого представлена на рисунке 1.5.12.

 
 

Рисунок 1.5.12 -  Диалоговое окно «Свойства чертежа» (Drawing 

Properties);вкладка «Общие» 
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Приведем описание интерфейсных элементов вкладки «Общие» этого 

окна в порядке их следования: 

- наименование файла; 

- тип документа– чертеж AutoCAD; 

- местоположение папки размер в килобайтах (байтах); 

- имя файла в сокращенном формате; 

- дата и время создания, изменения и последнего сеанса доступа; 

- стандартные файловые атрибуты– только для чтения, архивный, 

скрытый, системный поддаются изменению только средствами операционной 

системы, например, функциями приложения «Проводник» Windows). 

Вкладка «Документ» представляет собой текстовые поля аннотации 

чертежа (рисунок 1.5.13). Их аккуратное заполнение полезно во многих 

отношениях, например, для быстрого отыскания с помощью инструментов 

диалогового окна «Поиск». 

 
 

Рисунок 1.5.13 -  Диалоговое окно «Свойства чертежа»; вкладка 

«Документ» 
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Поле «Название» представляет заголовок, «Тема»– тему, «Автор»– 

сведения об авторе, «Ключевые слова»– список  ключевых  слов, « 

Заметки»– дополнительные сведения, а поле «База гиперссылки»– адрес, 

используемый в качестве базы для всех гиперсвязей, создаваемых в чертеже. 

 

 
 

Рисунок 1.5.14 - Диалоговое окно «Свойства чертежа»; вкладка 

«Статистика» 

Вкладка «Статистика», помимо данных о дате и времени создания или 

изменения файла отображает имя пользователя, который последним вносил 

изменения, общее время работы с чертежом и т. п. (рисунок 1.5.14). 

Для того чтобы завершить сеанс работы, необходимо сохранить его 

в памяти компьютера или на «флэшке». Для этого следует воспользоваться 

командой «Сохранить  как…», которая выбирается по маршруту: «Файл» 

→«Сохранить как…» → «Сервис…» →  «Параметры…» (рисунок 1.5.17). В 

раскрывающемся списке «Сохранять все чертежи как» перечисляются типы 
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файлов, в которых может быть сохранено содержимое текущего чертежа. По 

умолчанию предлагается опция «Чертеж AutoCAD 2004». 

Чертеж может быть защищен от несанкционированного просмотра 

посредством вызова команды «Параметры безопасности», которая 

выбирается по маршруту: «Файл» → «Сохранить как…» → «Сервис…» →  

«Параметры безопасности…» (рисунок  1.5.15). В окне «Пароль» можно 

ввести пароль – строку, которая будет запрашиваться при каждой попытке 

открытия чертежа. В этом окне можно указать, следует ли защищать от 

несанкционированного просмотра поля аннотации чертежа. Для этого 

достаточно набрать пароль и включить флажок «Шифровать свойства 

чертежа» (рисунок  1.5.16). 

 
Рисунок  1.5.15 - Диалоговое окно «Сохранение чертежа; вкладка 

«Параметры безопасности»
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Рисунок 1.5.16 - Диалоговое окно «Параметры безопасности…» 

 

 
 

Рисунок 1.5.17 -  Диалоговое окно «Параметры сохранения» 
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2 Основы геометрических построений в AutoCAD 

 

2.1 Пространство модели и пространство листа 

 

Пользователю AutoCAD доступны два геометрических пространства: 

пространство модели и пространство листа, активизация которых выполня- 

ется нажатием на соответствующие кнопки «Модель» или «Лист 1», «Лист 2» 

и т.д., расположенные на рабочем столе непосредственно под окном рисова- 

ния. 

Пространство листа – это вместилище графических примитивов, со- 

ставляющих чертеж. В пространстве модели можно выполнять все геометри- 

ческие построения, но только до того момента, пока не наступит черед 

печати результатов моделирования на бумаге. 

К пространству модели можно обращаться не выходя из компоновки 

пространства листа на любой из вкладок <Лист> окна рисования. Для этого 

достаточно сменить нажатием левой клавиши мыши режим строки состояния 

<Модель>  на  <Лист>  или  наоборот  <Лист>  на  <Модель>  (самая  

нижняя строка рабочего стола, рис.1.2.4). 

 

2.1 Системы координат 

 

Все геометрические построения, выполненные в окне рисования, «при- 

вязаны» к фиксированной системе координат, которая в AutoCAD называется 

мировая система координат – МСК. Именно она предлагается по умолчанию 

в качестве базовой системы коор- динат при создании чертежа. Оси МСК 

ориентированы в пределах окна рисования следующим образом: ось X – 

горизонтально и вправо, ось Y – верти- кально и вверх, а ось Z – 

перпендикулярно плоскости экрана и в направлении пользователя. 

AutoCAD позволяет создавать и собственные – пользовательские – 

системы координат (ПСК) и произвольно располагать их относительно МСК. 
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Рисунок 2.2.1 -  Панель инструментов ПСК 

 

После вызова команды «ПСК» отображаются следующие запросы: 

 

Задать начало ПСК или 

[Грань/Именованная/Объект/Предыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/Zось]       

<МСК>: 

 

Рассмотрим некоторые варианты создания ПСК. 

 

Параметр «3 точки». Первая введенная пользователем точка задает 
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положение начала ПСК, вторая – положительное направление оси Х, третья 

– положительное направление оси Y. Ориентация оси Z определяется правилом 

правой руки: расположить большой палец правой руки в направлении оси Х, а 

указательный – оси Y, тогда согнутые под прямым углом пальцы укажут 

направление оси Z. 

 

Параметр «Объект». ПСК определяется на основе выбранного двухмер- 

ного объекта. 

 

Текущая ПСК по умолчанию помечается в окне рисования специальной 

пиктограммой. Ориентация ее стрелок соответствует положительным направ- 

лениям осей текущей ПСК. Пиктограмма содержит знак «+», если ее место- 

положение совпадает с началом ПСК. Если начало СК находится вне границ 

окна рисования, пиктограмма размещается в левом нижнем углу и знак «+» 

не высвечивается. Если ПСК совпадает с МСК, пиктограмма снабжается бук- 

вой «W». Параметры пиктограммы ПСК сохраняются в системной перемен- 

ной ucsicon. 

При необходимости пиктограмму ПСК можно убрать с экрана. Для этого 

достаточно выбрать команду «Вид»→«Отображение»→«Знак ПСК» из па- 

дающего меню и переключить «Вкл» на «Выкл». Повторное выполнение ко- 

манды возвращает пиктограмму на место. 

 

2.2 Способы задания значений геометрических величин 

 

Координаты точки в AutoCAD могут быть введены тремя способами: 

- указание точки в окне рисования с помощью мыши  – нажатием ее   

левой клавиши. Для удобства ввода можно использовать режим «Орто» 

(клавиша F8–переключатель режима).Включение режима «Шаг» (клавиша F9 

переключатель  режима)  позволяет  строить  чертеж  с  заданной  

точностью.  Для шаблонов чертежей стандартных форматов А3 и А4, 
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представляемых студентам КГАСУ, точность уже установлена равной 1 мм. 

• В

вод координат с клавиатуры. Ввод в абсолютных координатах 

возмо 

жен в следующих форматах: прямоугольных (декартовых) 

координатах dx,dy и полярных координатах R<A; А – угол от конкретной 

точки, задаваемый в градусах против часовой стрелки относительно 

положительного направления оси Ох. 

 

 

Ввод в относительных координатах задает смещение от последней 

введенной точки.  
 

2.3 Режим объектной привязки 

 

В AutoCAD имеется замечательная функция объектной привязки, 

которая автоматизирует поиск и выбор характерных точек графических 

элементов непосредственно во время черчения, что во многом облегчает и 

ускоряет работу, а также повышает точность геометрических построений. 

Обычно надобность в использовании определенных опций объектной 

привязки сохраняется на протяжении всего сеанса работы над чертежом. На 

этот случай в AutoCAD предусмотрена возможность задания постоянного 

режима, который может быть отключен в случае необходимости. Этой цели 

служит вкладка « Привязка» статусной строки ( рисунок 1.7). Установленные 

галочки свидетельствуют о том, что режим активен. 

Задание постоянного режима объектной привязки отнюдь не 

исключает возможность применения одноразового режима, который можно 

включить удерживая в нажатом состоянии клавишу <Shift> и, щелкнув 

правой клавишей мыши в поле окна рисования, выбрать нужную опцию в 

появившемся контекстном меню. Принудительное назначение требуемой 



49  

опции объектной привязки можно указать на плавающей панели, 

предварительно выставив ее на рабочий стол экрана монитора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.1 - Диалоговое окно «Режимы рисования»;вкладка 

«Объектная привязка»  

По умолчанию, значения координат, задаваемые в командной строке, 

имеют приоритет над координатами точек привязки, предлагаемой системой. 
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3 Создание двухмерных объектов в AutoCAD 
 

3.1 Точки. Отрезки. Прямоугольники. Правильные 

многоугольники. Окружности. Эллипсы. Дуги. Кольца 

 

AutoCAD – это прежде всего система, призванная автоматизировать 

чертежные операции. Назначение любой команды и способы ее применения 

отобразятся на экране монитора, если курсор мыши навести на кнопку этой 

команды на панели инструментов, не нажимая кнопку. 
 

 

 

Рисунок 3.1 - Вызов команд «Точка» (слева) и «Круг» (справа) из 

падающего меню 

Команда «Круг» включает ряд параметров ( опций) и предлагает шесть 

способов создания окружности, указанных в подменю« Рисование» 
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(рисунок 3.1, изображение справа). Команда «Точка» реализует четыре 

варианта рисования создания точек. 

Команда («Отрезок») создает ломаную прямую линию. После ввода 

пользователем начальной точки отрезка программа продолжает циклически 

запрашивать все новые и новые точки до тех пор, пока выполнение 

команды не будет прервано принудительным нажатием клавиши <Esc> или 

<Enter>. Точки разрешается задавать всеми возможными способами – 

щелчком левой клавишей мыши, вводом координат в командной строке либо 

выбором параметра объектной привязки. 

Команда («Прямоугольник») создает прямоугольник. После ее вызова 

программа запрашивает точку, которая должна быть вершиной первого угла 

будущего    прямоугольника,    либо    воспользоваться    одним    из    

параметров:<Фаска><Уровень><Сопряжение><Высота><Ширина>.

 Приведем протокол работы системы на примере создания 

прямоугольника размером 30х70: 

Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: 

Второй угол или [Площадь/Размеры/поВорот]: @30,70 

Команда «Многоугольник» создает правильные многоугольники, 

число вершин которых варьируется от 3 до 1024. Прежде всего AutoCAD 

требует ввести число вершин многоугольника, а затем предлагает выбор 

одного из двух способов его создания – по стороне или его центру и 

радиусу окружности, в которую он вписан или вокруг которой описан. 

Например, приведем протокол создания правильного квадрата со стороной 54, 

наклоненного к оси X под углом 45°. 

Команда: _polygon Число сторон <4>: 

Укажите центр многоугольника или [Сторона]: С Первая конечная точка 

стороны: 

Вторая конечная точка стороны: @54<45 

Пример и протокол создания правильного квадрата, описанного вокруг 

окружности радиуса 45 (квадрат размером 45х45): 
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Команда: _polygon Число сторон <4>: 

Укажите центр многоугольника или [Сторона]: С 

Задайте параметр размещения [Вписанный в окруж- 

ность/Описанный вокруг окружности] <В>: О 

Радиус окружности: 45 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.2 -  Варианты создания дуги окружности, эллипса, сплайна и 

блока 

 

3.2 Составные объекты: полилинии, контур, штриховка, сплайны 

 

Команда « Полилиния». Термин AutoCAD полилиния обозначает 

конструкцию, образованную последовательностью прямолинейных отрезков 

и дуг окружностей. В этой команде предусмотрена возможность задания 

различной толщины отдельных сегментов. Особую ценность представляет тот 

факт, что полилиния любой сложности трактуется системой как единый 

графический примитив. 
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После вызова данной команды в командной строке отображается 

сообщение: 

«Укажите начальную точку». При этом AutoCAD предлагает 

уточнить значения толщины начала и конца создаваемого сегмента. Ввод 

информации обо всех точках - вершинах полилинии можно осуществлять 

любыми способами – в виде абсолютных ( относительных) декартовых ( 

полярных) координат, посредством нажатия левой клавиши мыши, 

установив курсор в поле окна рисования,  либо  с  применением  объектной  

привязки.  Далее  появляется  запрос: 

« Укажите следующую точку». При этом AutoCAD  опять предлагает 

уточнить значения толщины начала и конца создаваемого сегмента. В ответ 

необходимо ввести следующую точку (по умолчанию команда создает 

ломаную из прямолинейных отрезков) либо воспользоваться любым из 

параметров, перечисленных в списке команды: 

<Дуга><Полуширина><длИна><Отменить><Ширина>. 

При выборе параметра <Дуга> от системы поступает приглашение 

<Конечная точка дуги> или предлагается воспользоваться любым из 

параметров, перечисленных в списке: 

<Угол><Центр><Замкнуть><Направление><Полуширина><Линейный> 

<Радиус><Вторая><Отменить><Ширина>. Если необходимо выполнить 

операцию по утолщению дуги на основе уже созданной дуги, следует выбрать 

режим< Вторая>, указать промежуточную точку и затем – конечную точку 

дуги. Удачным решением AutoCAD является включение параметра  

< Отмеить>, который отменяет результат операции построения последнего 

сегмета.  

Для моделирования штриховки – заполнения замкнутых областей 

определенным повторяющимся орнаментом или узором  – следует 

применять команду « Штриховка. После вызова данной команды в командной 

строке отображается диалоговое окно. Далее следует раскрыть окно «Тип», 

щелкнув по «треугольнику», и сменить «  Затем установить необходимые 
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параметры: например, угол 45°, интервал 4. Затем навести курсор на кнопку 

«Добавить: точки выбора» и указать внутренние точки будущих зон 

штриховки на чертеже. 

Успех операции штриховки намного ускорится, если сначала 

подготовить штрихуемые зоны с помощью команд «Контур» или «Область». 

 

 
 

Рисунок 3.2.2 - Диалоговое окно команд «Штриховка» и «Градиент» 

 

Команда «Область» предназначена для создания из отдельных 

изображений замкнутых контуров. Областью в AutoCAD называется часть 

плоскости, ограниченная замкнутым контуром без самопересечений. Для 

создания области необходимо вызвать команду «Область» и выбрать 

объекты (навести курсор в виде квадратика на любую точку пересечения с 

объектом), подлежащие преобразованию. Для преобразования областей 
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применяются логические операции объединения, вычитания или пересечения. 

Команда « Сплайн» предусматривает два способа создания сплайнов. 

Первый,  вспомогательный,   позволяет    преобразовать  в сплайн 

смоделированную, уже существующую, полилинию, сформированную 

посредством команды «Полилиния» и сглаженную с помощью опции 

<Spline> команды редактирования полилиний. 

Основной режим моделирования сплайнов предусматривает задание 

узловых точек. После вызова команды система запрашивает либо начальную 

точку сплайна, либо предлагает воспользоваться опцией Объект. При 

задании этой опции следует выбрать « сглаженную» полилинию, подлежащую 

преобразованию в сплайн. По завершению операции данные о толщине 

сегментов полилинии теряются. 

В  случае,  если  сплайн  создается « с чистого  листа»,  в  ответ 

на  первое приглашение команды следует указать начальную узловую точку 

либо назначить способ моделирования сплайна. Отвечая на запрос: « Укажите 

следующую точку», надлежит задать ее. После выбора двух точек 

приглашение пополняется списком дополнительных опций.  

 

3.3 Редактирование чертежей. Команды: «Стереть», «Обрезать», 

«Разорвать»,   «Удлинить»,  «Сопряжение»,   «Фаска»,   «Массив»,   «Зеркало», 

«Подобие»,«Масштаб» 

 

Все команды редактирования работают по следующему сценарию 

 ( три этапа):  

-  сначала выбираем все элементы ( левой клавишей мыши выбор), 

затем нажимаем правую клавишу мыши или <Enter> на клавиатуре; 

-  программа задает конкретный вопрос о редактировании (изменении) 

изображения, левой клавишей мыши выбираем геометрические элементы; 

 -  нажимаем <Enter>. 

Команда Стереть предназначена для удаления геометрических 
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элементов из чертежа. На запрос команды «выбрать объекты» - навести курсор 

мыши на любую точку пересечения курсора с удаляемым объектом. 

Команда «Копировать» предназначена для размножения ранее 

построенных объектов чертежа. После вызова команды следует выбрать 

оригинал, нажать <Enter>, программа запросит базовую точку перемещения. 

Любыми способами AutoCAD укажите ее и нажмите <Enter>. Программа 

запросит точку местонахождения объекта на чертеже. Для завершения 

работы команды нажмите на <Enter>. 

Команда («Обрезать») предназначена для удаления « лишних» 

геометрических элементов. После ввода команды в командной строке 

отображается приглашение: «Выберите объекты (выбрать все)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3.1 - Вызов команд редактирования объемных тел из 

падающего меню 
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Объекты могут быть выбраны одним движением курсора, если 

применить секущую рамку. Успешный выбор элементов сопровождается 

отображением «ряби». После завершения процесса выбора нажатием правой 

клавиши мыши или <Enter> на клавиатуре программа организует цикл, на 

каждой итерации которого выдается запрос: « Выберите обрезаемый объект», 

по умолчанию предполагающий выбрать один объект, подлежащий  

удалению. Для прерывания  цикла достаточно  нажать 

<Enter> или <Esc>. 

Команда «Зеркало» предназначена для создания объектов, 

обладающих осью симметрии. Как и все команды редактирования, она 

работает в три этапа. Сначала следует выбрать отражаемые объекты, затем 

нажать <Enter>, после чего программа попросит ввести две точки, 

определяющие ось симметрии. Важно верно указать ориентацию оси, длина 

которой не имеет значения. После фиксации одной точки программа 

динамически отображает зеркальную копию объектов. В завершении работы 

программа спрашивает, следует ли удалять исходные объекты. По умолчанию 

предусмотрен ответ: «Нет». 

Команда «Массив» предназначена для создания множественных копий 

групп графических элементов. В результате вызова команды в версии 2006 

открывается диалоговое окно « Массив». В версии 2012 предусмотрены три 

режима создания массива: «круговой», «прямоугольный» и «по 

траектории». Приведем протокол программы, вызванной командой «Массив» 

(рисунок 3.3.2): 

Команда: _ Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: 

Тип = Круговой Ассоциативная = Да 

Укажите центральную точку массива или [Базовая точка/Ось 

вращения]: 

Введите число элементов или [Угол между/Выражение] <4>: 5 

Укажите угол для заполнения  или [Выражение] <360>: Нажмите 

клавишу Enter, чтобы принять, или [Ассоциативный/Базовая 
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точка/Объекты/уГол между/угол ЗАполнения/сТроки/Уровни/Поворот 

элементов/вЫход] 

 

Рисунок 3.3.2 - Команда «Массив» (режим кругового массива) 

Команда Подобие предназначена для создания подобных или, как 

принято говорить в инженерной графике, эквидистантных контуров. 

В результате вызова команды программа предлагает указать способ 

ввода смещения подобного контура относительно исходного. Можно ввести 

величину смещения – в форме числа или пары точек. Параметр < Через >  

позволяет задать транзитную точку, через которую должен проходить 

подобный контур. Затем программа просит указать исходный контур и 

сторону его смещения, установив перекрестие курсора мыши по ту или иную 

сторону исходного контура. 

Команда «Масштаб» предназначена для увеличения или уменьшения 

выбранных геометрических элементов с сохранения пропорций 

редактируемого изображения. После вызова команды следует указать базовую 

точку (центр масштабирования, неподвижную точку) и значение  

масштабного коэффициента. Если масштабный коэффициент больше 

единицы, объект увеличивается. Значения в пределах от 0 до 1 уменьшают 

объект. На рисунке 3.3.3 показана схема работы команды. 



59  

 
Рисунок 3.3.3 - Команда «Масштаб» (2 – база; пунктиром показан 

исходный объект, сплошной линией – результат) 

 

3.4 Нанесение надписей 

 

Текст – одна из основных составляющих чертежа. Элементы текста 

можно встретить в пояснительных записках, примечаниях, в составе 

размерных компонентов и гиперсвязей. 

Текстовый стиль представляет собой именованный неграфический 

объект, содержащий набор описаний свойств текста – название шрифта, его 

высота, угол наклона и коэффициент сжатия/растяжения символов, 

различные эффекты начертания и т.п., сохраняемые в чертеже. 

Для создания объекта, представляющего строку текста, предназначена 

команда «Текст», носящая наименование «Текст однострочный». После 

вызова команды программа предлагает, по умолчанию, указать начальную 

точку текста или воспользоваться опциями « Выравнивание» или «Стиль». 

Пусть требуется нанести надпись « Иваницкий И.И.» в графе 

«Разраб.» основной надписи чертежа. Выбираем опцию «по ширине» из 

контекстного меню, отображаемого в результате нажатия правой клавиши 

мыши. Выбор опции можно осуществить из командной строки, набрав 

букву «П» (заглавная буква в названии опции «По ширине»).  

Затем последуют вопросы о местонахождении начальной и конечной 

точек чертежа, указание которых предпочтительнее выполнить с помощью 

объектной привязки с функцией « ближайшая». 
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Рисунок 3.4.1 - Диалоговое окно «Текстовые стили», в котором 

назначен наклонный чертежный шрифт типа Б 

На вопрос: «Высота» следует задать значение 3.5. После завершения 

набора текста программа переводит курсор на вторую строку, предлагая 

ввести в нее элементы текста. Если следует закончить работу команды, 

нажмите правую клавишу мыши, <Enter> или <Esc> на 

клавиатуре.  Ниже  приведен  протокол  программы  и  результат  ее  

выполнения. 

Команда: Текст 

Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]: В Задайте параметр 

[впИсанный/Поширине/Центр/сЕредина/впРаво/ВЛ/ВЦ/ВП/СЛ/СЦ/СП/НЛ/НЦ/

НП]:  П 

Первая конечная точка базовой линии текста: Вторая конечная точка 

базовой линии текста: 

Высота <3.0>: 3.5 

В задачу данного пособия не входит рассмотрение работы всех опций 

команды «Текст однострочный». С ними можно познакомиться самостоятельно 

в рамках. 
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Рисунок 3.4.2 - Нанесение надписи по ширине прямоугольного окна 

 

3.5 Нанесение размеров 

 

AutoCAD предлагает широкий набор инструментов для простановки 

размеров и поддерживает огромное количество государственных стандартов 

и отраслевых норм. Размерный компонент представляет собой составной 

объект блок специальной разновидности, которым можно управлять как 

единым целым. 

Несмотря на обилие всевозможных видов и типов размерных 

компонентов, в большинстве случаев они включают в себя ряд общих частей. 

Размерное число, которое сообщает информацию о реальном значении 

геометрического элемента. 

Размерная линия, над которой размещается размерное число, а концы 

этой линии помечаются размерными стрелками или засечками. 

Выносные линии служат для указания точек объекта, расстояние или 

угол между которыми обозначаются размерной линией и числом. 

После завершения рисования контуров соответствующей детали, плана 

здания или узла, приступая к нанесению размеров целесообразно предпринять 

определенные действия подготовительного характера: 

- создать слой «размеры»; 
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- задать текстовые стили (рисунок 3.4.1), которые должны 

использоваться для форматирования размерных чисел; 

- сконструировать размерные стили (рисунки 3.5.1, 3.5.2); 

- убедиться в том, что свойство ассоциативности размеров 

действительно установлено; 

- сохранить результаты настройки в шаблоне ( например, файлы A4.dwg 

и A3.dwg) для удобства их дальнейшего многократного применения. 

Между размером и описываемым элементом чертежа обычно 

устанавливается ассоциативная  связь: при  изменении геометрических 

свойств элемента значение размера надлежащим образом корректируется. 

Для создания линейного размера можно вызвать из падающего меню, 

раздел «Размеры» (рисунок  3.4.3) или из плавающей панели «Размер». 

После вызова команды «Линейный» следуют запросы о начале первой 

выносной линии, затем – о начале второй. Эти точки указываются с помощью 

режима объектной привязки. Затем устанавливается местоположение 

размерной  линии.   

 
 

Рисунок 3.5.1 - Диалоговое окно «Диспетчер размерных стилей» 
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Для создания параллельного размера используется 

команда, которую можно вызвать из падающего меню из раздела «Размеры» 

(рисунок  3.5.3).  

 

 
 

Рисунок 3.5.2 - Диалоговое окно «Изменение размерного стиля: R: 

Линейный» 

 

Команда «Базовый» – (рисунок 3.5.3) предназначена для нанесения 

размеров с общей базой, т.е. когда несколько размерных линий «привязаны» к 

одной выносной. Однако прежде чем ею воспользоваться, необходимо 

нанести    на    чертеж      « Линейный»,     « Параллельный»,     « Угловой»    

либо «Координатный» размер, который должен выполнять функцию базового. 
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Рисунок  3.5.3 - Каскадное меню «Размеры» 

 

Команда «Диаметр» – (рисунок 3.5.3) предназначена для нанесения 

размеров окружностей. После вызова команды она просит пользователя 

указать окружность. Курсор в виде квадратика следует навести до 

пересечения с дугой и нажать левую клавишу мыши, т.е. выбрать объект. 

Затем указать положение размерной линии. По мере перемещения курсора 

мыши программа динамически перемещает отображаемый размерный объект 

на экране, автоматически добавляя к размерному числу префикс 0 – признак 

диаметра. 
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Команда «Радиус», ( рисунок 3.5.3) предназначена для нанесения 

размеров дуг окружностей. После вызова команды она просит пользователя 

указать дугу или окружность. Курсор в виде квадратика следует навести до 

пересечения с дугой и нажать левую клавишу мыши, т.е. выбрать объект. 

Затем указать положение размерной линии. По мере перемещения курсора 

мыши программа динамически перемещает отображаемый размерный объект 

на экране, автоматически добавляя к размерному числу префикс R – признак 

радиуса. 

Команда «Маркер центра» – (рисунок  3.5.3) предназначена для 

нанесения осевых линий на дуги окружностей. После вызова команды она 

просит пользователя указать окружность. Курсор в виде квадратика следует 

навести его до пересечения с дугой и нажать левую клавишу мыши, т.е. 

выбрать объект. Маркер способен отображаться в виде крестика или 

крестика и пары пересекающихся осевых линий. Выбор зависит от значений 

соответствующих параметров, установленных в контексте текущего 

размерного стиля (рисунок 3.5.2). 

Команда «Маркер центра» – (рисунок 3.5.3) предназначена для 

нанесения осевых линий на дуги окружностей. После вызова команды она 

просит пользователя указать окружность. Курсор в виде квадратика 

следует навести до пересечения с дугой и нажать левую клавишу мыши, т.е. 

выбрать объект. Маркер способен отображаться в виде крестика или 

крестика и пары пересекающихся осевых линий. Выбор зависит от 

значений соответствующих параметров, установленных в контексте текущего 

размерного стиля (рисунок 3.5.2). 

Команда «Угловой» – ( рисунок 3.5.3) представляет несколько 

способов нанесения угловых размеров. После вызова этой команды, если 

щелкнуть правой клавишей мыши, согласившись с вариантом, 

предусмотренным по умолчанию, запрашиваются вершина угла и концевые 
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точки его первой и второй сторон. Угол определяется тремя указанными 

точками. 

С остальными вариантами реализации нанесения размеров 

предлагаем пользователю разобраться самостоятельно с помощью 

справочника команд AutoCAD (рисунок 1.2.5). 

 

Список используемых источников 

1 Хейфец А.Л. Инженерная 3D-компьютерная графика: учебное 

пособие. - М: Издательство Юрайт, 2015. 

2 Жарков Н.В., Прокди Р.Г., Финков М.В. AutoCAD 2014. Изд-во  

« Наука и техника», 2014.  

3 Аббасов И.Б. Черчение на компьютере в AutoCAD. Изд-во «ДМК 

Пресс», 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67  

Раздел 3 Основы  начертательной геометрии и проекционного черчения 

Тема 3.1Методы проецирования 

Задание: построение комплексных чертежей точек, прямых, плоских 

фигур (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Пример задания 

 
Цель работы: закрепить навыки решения задач по теме 

«Проецирование». 

Время, отведенное на выполнения – 2 часа. 

Требования: повторить материал по теме 

Критерии оценки: точность построения чертежа. 

Основные положения 

Методы   проецирования. Плоскости проекций. Проецирование точки на 

три плоскости. 

 Проецирование   прямой  лини.  Прямые   общего  и  частного  

положения,  свойства  их проекций.  Точка  на  прямой.  Следы  прямой.  

Взаимное положение прямых. 

Натуральные размеры отрезков. Свойство принадлежности точки 

прямой. 
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Плоскость.  Способы  задания  плоскости на чертеже, следы плоскости. 

Плоскости общего и частного положения. Взаимное положение пpямой и 

плоскости, двух плоскостей. 

  Следы плоскости общего положения. Плоскости, перпендикулярные 

одной из плоскостей проекций – проецирующие плоскости. Следы 

проецирующих плоскостей. Плоскости, параллельные одной из плоскостей 

проекций.  

            Методические указания к выполнению  

Задания выполняют после подробного разбора примеров, изучаемой 

темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление материала проходит 

самостоятельно при решении упражнений в тетради. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что называется плоскостью проекций? 

2. Назовите плоскости проекций. 

3. Назовите основные свойства прямоугольного проецирования. 

4. Как располагается горизонтальная и фронтальная проекции точки? 

5. Какая координата точки задает удаление точки от горизонтальной 

точки плоскости проекций, от фронтальной плоскости проекций и от 

профильной плоскости проекций? 

6. Что называется прямой общего положения, горизонталью, 

фронталью и профильной прямой? Что характерно для их проекций? 

7. Какие прямые называются проецирующими? Что характерно для их 

проекций? 

8. Где находятся проекции точки, лежащей на прямой? 

9. Что называется плоскостью общего положения? 

10. Что называется следами плоскости? 
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Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527. 

 

Раздел 3 Основы  начертательной геометрии и проекционного черчения 

Тема 3.2 Аксонометрические проекции 
 
Задание: Построение аксонометрических проекций плоских фигур 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Пример задания 

Цель работы: закрепить навыки решения задач по теме 

«Аксонометрические проекции».  

http://www.torrentino.com/torrents/37527
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Время, отведенное на выполнение – 2 часа. 

Требования: повторить материал по теме. 

Критерии оценки: точность построения. 

Основные положения 

Аксонометрические проекции включают в себя: прямоугольную 

изометрическую проекцию, прямоугольную диметрическую проекцию, 

косоугольные аксонометрические проекции: 

 а) фронтальная диметрическая проекция; 

 б) фронтальная изометрическая проекция; 

 в) горизонтальная изометрическая проекция.  

Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

Практические работы проводят после подробного разбора примеров, 

изучаемой темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление материала 

проходит самостоятельно при решении упражнений в тетради. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Назовите, какие проекции называют аксонометрическими.  

2 Чем отличается изометрическая от диметрическая проекции. 

3 Назовите, какая аксонометрическая проекция строится без искажений. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527.   

 

http://www.torrentino.com/torrents/37527
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Раздел 3 Основы  начертательной геометрии и проекционного черчения 

Тема 3.3 Проекции геометрических тел 

Цель работы: сформировать знания и отработать навыки решения задач 

по теме «Проекции геометрических тел» 

Время, отведенное на выполнение – 6 часа 

Требования: повторить материал по теме. 

Критерии оценки: точность построения. 

Основные положения 

Многогранники и тела вращения с точками на поверхности. 

Комплексный чертеж и изометрическая проекция призмы, пирамиды, цилиндра 

и конуса с точками на поверхности. Построение комплексного чертежа группы 

геометрических тел с точками на поверхности. Построение прямоугольной 

изометрии группы геометрических тел с точками на поверхности. 

Методические указания к выполнению практической работы. 

Практическое занятие проводят после подробного разбора примеров, 

изучаемой темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление материала 

проходит в процессе выполнения графической работы «Проекции группы 

геометрических тел» на формате А3 (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Пример задания 



72  

Вопросы для самопроверки: 

1 Может ли одна точка в аксонометрической проекции точно 

определить положение её в пространстве  

2 В какой проекции оси Х-У-Z располагаются под углом 120° 

3 Что называется ребром многогранника? 

4 Что называется гранью многогранника? 

5 Что называется вершиной многогранника? 

6 Какие многогранники вы знаете? 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527.   
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Раздел 3 Основы  начертательной геометрии и проекционного черчения 

Тема 3.4 Пересечение геометрических тел проецирующими плоскостями  

Цель работы: закрепить навыки решения задач по теме «Пересечение 

геометрических тел проецирующими плоскостями» 

Время, отведенное на выполнение – 6 часа 

Требования: повторить материал по теме. 

Критерии оценки: точность построения. 

Основные положения 

Понятие о сечении. Сечение тел проецирующими плоскостями. 

Построение натуральной величины фигуры сечения. Изображение усеченных 

геометрических: призмы, цилиндра, пирамиды, конуса в аксонометрических 

прямоугольных проекциях. 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

Практическое занятие проводят после подробного разбора примеров, 

изучаемой темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление материала 

проходит в процессе выполнения графической работы «Пересечение 

геометрических тел проецирующими плоскостями» на формате А3 (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Пример задания 
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Вопросы для самопроверки: 

1 Что называется ребром многогранника? 

2 Что называется гранью многогранника? 

3 Что называется вершиной многогранника? 

4 Какие многогранники вы знаете? 

5 Какие линии пирамиды используются для определения проекции 

точки, лежащей на одной из граней пирамиды? 

6 Каким способом можно определить истинную величину сечения 

многогранника плоскостью? 

7 Какие способы построения разверток призмы применяются при 

решении задач? 

8 Алгоритм решения задач на построение линий пересечения 

многогранников. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527 
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Раздел 3 Основы  начертательной геометрии и проекционного черчения 

Тема 3.5  Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

Цель работы: закрепить навыки решения задач по теме «Взаимное 

пересечение поверхностей геометрических тел» 

Время, отведенное на выполнение – 6 часа 

Требования: повторить материал по теме. 

Критерии оценки: точность построения. 

Основные положения 

Пересечение поверхностей. Общий  способ построения линии   

пересечения  поверхностей,  использование  вспомогательных секущих 

плоскостей для построения линии пересечения поверхностей. Некоторые  

особые  случаи пересечения одной поверхности с другой. Применение  

вспомогательных  секущих  сфер.  Алгоритм  построения линии пересечения 

двух поверхностей 

Методические указания к выполнению практической работы 

Практическое занятие проводят после подробного разбора примеров, 

изучаемой темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление материала 

проходит в процессе выполнения графической работы  «Взаимное пересечение 

поверхностей геометрических тел» на формате А3 (рисунок 5).  

 
 

Рисунок 5 – Пример задания 
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Вопросы для самопроверки: 

1 С определения, каких точек следует начинать построение линии 

пересечения поверхностей и почему? 

2 Какая категория точек линии пересечения поверхностей относится к 

опорным? 

3 По какому правилу следует соединять построенные точки линии 

пересечения кривых? 

4 В каких случаях возможно и целесообразно применять 

вспомогательные секущие сферы? 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527 
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Тема 3.6 Изображения – виды, разрезы, сечения 

Задание: По двум видам детали построить третий вид и выполнить 

необходимые простые разрезы (рисунки 6,7).  

 
Рисунок 6 – Главный вид и вид сверху модели 

 
Рисунок 7 – чертеж детали с разрезом 

 

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. 

Время, отведенное на задание: 2 часа 
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Требования к оформлению работы: Работу выполнить в соответствии с 

карточкой-заданием (рисунок 6).  

Предварительно намечаете количество необходимых изображений для 

полного выявления конструкции детали. Деталь следует располагать 

относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней 

давало наиболее полное представление о форме и размерах детали. Если 

изображение на главном виде симметрично, то по правилам ГОСТа 

допускается соединение половины вида с половиной разреза. 

На листе тетради намечают габаритные прямоугольники для изображения 

детали с осевыми и центровыми линиями.  

Построить изображения детали внутри габаритных прямоугольников. 

При этом сначала делают все изображения основной, более крупной 

геометрической формы и постепенно переходят к более мелким формам. 

Намечают как наружные, так и внутренние контуры поверхности детали, после 

чего наносят необходимые размеры. 

Выполнить на главном виде соединение половины вида и половины 

разреза, соблюдая основные правила соединения вида и разреза: 

- приступая к выполнению второй части графической работы, а именно 

к вычерчиванию изометрии заданной детали с вырезом ¼ части, выполняют 

следующие этапы: границей между видом и разрезом на симметричном 

изображении служит ось симметрии; 

- изображение разреза располагают справа от оси симметрии либо снизу 

от неё; 

линии невидимого контура на половине разреза обводят сплошной 

основной толстой линией, так как невидимый контур стал видимым, а линии 

видимого контура на половине разреза удаляют; 
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- линии невидимого контура на половине вида, изображённые 

штриховой линией, удаляют, так как внутреннее устройство детали показано на 

половине разреза; 

- если ребро детали совпадает с осью симметрии, то часть разреза 

смещают относительно оси симметрии так, чтобы ребро стало видимым; в этом 

случае границей между видом и разрезом будет служить тонкая волнистая 

линия; 

-  размерные линии на неполных изображениях вычерчивают чуть 

дальше оси симметрии, стрелку показывают только с одной стороны, но размер 

проставляют полный; 

- фигуру сечения на половине разреза заштриховывают под углом 45. 

Наносят выносные и размерные линии. 

Наносят размеры с указанием условных обозначений. 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания в рабочей 

тетради в соответствии с ГОСТ 2-305-68. 

Контроль выполнения: проверка рабочей тетради. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

           2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527. 
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Задание: Построить чертеж детали с применением сложного ступенчатого 

разреза (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Пример задания 

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. 

Время, отведенное на задание: 1 час 

Требования к оформлению работы: Работу выполнить в соответствии с 

карточкой-заданием (рисунок 8).  

Предварительно намечаете количество необходимых изображений для 

полного выявления конструкции детали. 

На листе тетради намечают габаритные прямоугольники для изображения 

детали с осевыми и центровыми линиями.  

Построить изображения детали внутри габаритных прямоугольников. 

При этом сначала делают все изображения основной, более крупной 

геометрической формы и постепенно переходят к более мелким формам. 

Намечают как наружные, так и внутренние контуры поверхности детали. 
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Выполнить разрез А-А плоскостями, расположение которых указано на 

виде сверху. Линии невидимого контура становятся видимыми. Поверхность, 

соприкасающаяся с секущими плоскостями, покрывается штриховкой. 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания в рабочей 

тетради в соответствии с ГОСТ 2-305-68. 

Контроль выполнения: проверка рабочей тетради. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527 
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Задание 5: Построить чертеж детали с применением сложного ломаного 

разреза (рисунок 9). 

 
Рисунок 9  - Пример задания 

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. 

Время, отведенное на задание: 1 час 

Требования к оформлению работы: Работу выполнить в соответствии с 

карточкой-заданием (рисунок 9).  

Предварительно намечаете количество необходимых изображений для 

полного выявления конструкции детали. 

На листе тетради намечают габаритные прямоугольники для изображения 

детали с осевыми и центровыми линиями.  

Построить изображения детали внутри габаритных прямоугольников. 

При этом сначала делают все изображения основной, более крупной 

геометрической формы и постепенно переходят к более мелким формам. 

Намечают как наружные, так и внутренние контуры поверхности детали. 

Выполнить разрез А-А плоскостями, расположение которых указано на 

виде сверху. Линии невидимого контура становятся видимыми. Поверхность, 

соприкасающаяся с секущими плоскостями, покрывается штриховкой. 
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Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания в рабочей 

тетради. 

Контроль выполнения: проверка рабочей тетради. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527. 
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Задание: Построить чертеж модели с использованием сечений, 

выносных элементов, условностей и упрощений (рисунки 10) 

 
Рисунок 10– Пример задания 

Цель: закрепление полученных теоретических знаний 

Время, отведенное на задание: 1 час 

Требования к оформлению работы: Изучить ГОСТ 2.305-2008 (СТ СЭВ 

362-76 и 363-76) и рекомендуемую литературу.  Ознакомьтесь с конструкцией 

детали по ее наглядному изображению и определите основные геометрические 

тела, из которых она состоит.   

Выделите на листе бумаги соответствующую площадь для каждого вида 

детали. Объясните необходимость выполнения дополнительного вида. 

Определите направление взгляда для выполнения дополнительного вида. 

Определите расположение дополнительного вида на чертеже модели. Нанесите 

все необходимые выносные и размерные числа на чертеже. Обведите чертеж 

карандашом с учетом толщины линий. 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания в рабочей 

тетради  в соответствии с ГОСТ 2-305-68. 
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Контроль выполнения: проверка рабочей тетради. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527. 
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Задание: Подготовка к контрольной работе «Выполнение по двум 

заданным видам модели третьего вида и необходимых разрезов» (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 -  Пример задания 

Цель: закрепление практических навыков по созданию чертежей с 

применением простых разрезов 

Время, отведенное на подготовку – 1 час. 

Требования: Изучить стандарты ЕСКД оформления чертежей, ГОСТ 

2.305-68 Виды, разрезы, сечения.  

Критерии оценки: Выполнение задания в соответствии с ГОСТ. 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 
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2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527. 
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Раздел 4 Машиностроительное черчение 

Тема 4.1 Изображение соединений деталей   

Задание: изучение стандарта ЕСКД 2.322-68 «Правила изображения и 

нанесения обозначения резьбы на чертежах»   

Цель работы: сформировать знания и отработать навыки выполнения 

графических работ по теме «Изображение соединений деталей». 

Время, отведенное на подготовку – 8 часов. 

Требования: Изучить стандарты ЕСКД 2.322-68 «Правила изображения 

и нанесения обозначения резьбы на чертежах»   

Критерии оценки: точность выполнения задания в соответствии с ГОСТ. 

Основные положения 

Изображение   и   обозначение   резьб.   Типы резьб. Основные 

параметры  резьб. Изображение и обозначение стандартных резьбовых 

крепежных изделий. 

Резьбовые  соединения.  Соединение винтом, болтом, шпилькой. 

Конструктивное, упрощенное и условные изображения соединения 

болтом, шпилькой, винтом. Выбор размеров болта, винта, шпильки, гайки, 

шайбы по стандартам. Определение сборочного чертежа. Спецификация. 

Условности и упрощения, применяемые на рабочих чертежах деталей,  

выполняемых сваркой, пайкой, клеем и т.д. 

Методические указания к выполнению практической работы 

Практическая часть занятия проводится после подробного разбора 

примеров, изучаемой темы, со всей учебной группой. Закрепление материала 

происходит индивидуально при выполнении графической работы на формате 

А4. Для выполнения графических работ студенты должны изучить 

теоретический материал по учебникам и методическим пособиям, ответить на 

вопросы по теме: «Резьбовые соединения». 
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 Чертежи оформляются как сборочные с нанесением размеров, позиций и 

составлением спецификаций. 

Размеры крепежных деталей берутся из указанных в заданиях ГОСТов, 

учитывая размеры соединяемых деталей. Выдержки из ГОСТов даны в 

«Приложении к заданию». При изображении резьбовых соединений в разрезе 

штриховка смежных деталей выполняется в разные стороны. Штриховка одной 

детали выполняется на всех изображениях в одну и ту же сторону с 

одинаковыми расстояниями между штрихами, выдерживая угол 45º. На 

чертеже наносятся только основные размеры: длины крепежных деталей, 

габаритные размеры соединяемых деталей, расстояния между осями и 

обозначения резьбы.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите виды стандартных резьб. 

2. Как изображают резьбу на видах деталей? 

3. В чем разница в обозначениях метрических резьб с крупным и мелким 

шагом? 

4. Чему равняется глубина отверстия под шпильку? 

5. Чему  равняется  длина  ввинчиваемого  конца  шпильки, 

предназначенной для соединения двух чугунных деталей? 

6. Что входит в обозначение сварных швов? 

7. Как обозначают паяные и клееные соединения? 
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Раздел 5 Чертежи и схемы по специальности 

Задание: Изучение ГОСТ 2.701-84 ЕСКД «Схемы. Виды и типы. Общие 

правила выполнения», ГОСТ 2.702-75 ЕСКД «Правида выполнения 

электрических схем». 

Цель работы: Изучение правил выполнения электрических схем. 

Изучение условных обозначений, применяемых при выполнении электрических 

схем. Изучение формы и порядка заполнения перечня элементов. Выполнение 

схемы электрической  принципиальной. 

Время, отведенное на выполнения – 3 часа. 

Требования: повторить материал по теме 

Критерии оценки: точность построения чертежа. 

Основные положения 

Правила  выполнения схемы электрической принципиальной. Буквенно-

цифровые обозначения элементов. Перечень элементов. Основная надпись. 

Самостоятельная работа выполняется  после подробного разбора 

примеров, изучаемой темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление 

материала проходит в процессе выполнения графической работы «Схема 

электрическая принципиальная» на формате А3. 

Рекомендуется выполнить схему, состоящую из примерно 15... 17 

элементов на формате А3. 

Примеры выполнения схем  прилагаются. 

Методические указания 

Схемы в зависимости от элементов и связей между ними подразделяют 

на следующие виды, обозначенные буквами: электрические - Э, гидравлические 

- Г, пневматические - П. 

По основному значению схем их подразделяют на типы, обозначенные 

цифрами: структурные -1, функциональные - 2, принципиальные (полные) - 3, 
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соединений (монтажные) - 4, подключения - 5, общие - 6, расположения - 7, 

объединенные -0. 

Код схемы состоит из букв, определяющий вид схемы, и цифры, 

обозначающей тип схемы, например: ЭЗ - схема электрическая 

принципиальная; Э4 - схема электрическая соединений, 

При выполнении схем действительное пространственное расположение 

составных частей изделия не учитывают или учитывают приближенно. 

Расположение условных графических обозначений на схеме определяется 

удобством чтения схемы и должно обеспечивать наилучшее представление о 

структуре изделия и взаимосвязи его составных частей. Для этого для 

построения рисунка схемы должны соблюдаться следующие условия: 

элементы, совместно выполняющие определенные функции, должны быть 

сгруппированы и расположены соответственно развитию процесса слева 

направо; расположение элементов внутри функциональных групп должно 

обеспечивать наиболее простую конфигурацию цепей (с минимальным 

количеством изломов и пересечений линий связи); дополнительные и 

вспомогательные цепи (элементы и связи между ними) должны быть выведены 

из полосы, занятой основными цепями. 

Допускаются условные графические обозначения элементов располагать 

в таком же порядке, как они расположены в изделии, если это не нарушает 

удобочитаемость схемы. Для повышения наглядности схем допускается 

изображать графические обозначения элементов или функциональных групп 

разнесенным способом, т.е. располагать их составные части в разных местах 

схемы. В этом случае на поле схемы можно указывать полные условные 

графические изображения функциональных частей или выполнять таблицы, 

разъясняющие их расположение. 
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Допускается выполнять схемы в пределах условного контура, 

упрощенно изображающего конструкцию изделия. Условные контуры при этом 

выполняют сплошными линиями, равными по толщине линиям связи. 

Линии связи изображают в виде горизонтальных и вертикальных 

отрезков, имеющих минимальное количество изломов и взаимных пересечений. 

Для упрощения рисунка схемы допускается применять наклонные линии, 

ограничивая, по возможности, их длину. Расстояние (просвет) между двумя 

соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3,0 мм, между 

двумя соседними линиями графического обозначения - не менее 1,0 мм, между 

отдельными условными графическими обозначениями - не менее 2,0 мм. 

Если в состав изделия входят устройства, которые могут быть 

применены самостоятельно или в составе других изделий, то на каждое такое 

устройство рекомендуется выполнять самостоятельные принципиальные 

схемы. Эти устройства изображают на схеме в виде прямоугольников 

сплошной линией, равной по толщине линиями связи или утолщенной линией. 

 

 
 

Рисунок 1- Функциональная группа, не имеющая самостоятельной 

принципиальной схемы 

 

Функциональную группу или устройство, не имеющее самостоятельной 

принципиальной схемы, изображают штрихпунктирной линией, равной по 

толщине линиям связи. Фигура, как правило, должна иметь прямоугольную 
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форму, как показано на рисунке 1. Допускается выделять части схемы 

фигурами непрямоугольной формы. 

Если изделие содержит одинаковые устройства, имеющие 

самостоятельные принципиальные схемы, то каждое из них рассматривают как 

элемент схемы и изображают на схеме в виде прямоугольника или условного 

графического обозначения, присваивают ему позиционное обозначение и 

записывают в перечень элементов одной позицией. 

В зависимости от назначения и типа схем линиями изображают; линии 

взаимосвязи; пути распространения тока, сигнала, информации, потока 

энергии, жидкости и газа; механические взаимосвязи; материальные 

проводники (провода, кабели, шины, трубопроводы и т.п.); экранирующие 

оболочки, корпуса приборов и т.п., условные границы устройств и 

функциональных групп. 

Линии на схемах всех типов выполняют в соответствии с правилами, 

установленными ГОСТ 2.701 - 84 и ГОСТ 2.721 - 74 «ЕСКД. Обозначения 

условные графические в схемах. Обозначения общего применения». 

Линии связи должны состоять из горизонтальных или вертикальных 

отрезков и иметь минимальное количество изломов и взаимных пересечений. 

Толщины линий выбирают в зависимости от формата схемы и размеров 

условных графических обозначений. На одной схеме рекомендуется применять 

не более трех типоразмеров линий по толщине: тонкую, утолщенную и 

толстую. Выбранные толщины линий должны быть постоянными во всем 

комплекте схем на изделие. 

Линии связи изображают, как правило, тонкими линиями, толщину 

которых выбирают в пределах от 0,2 до 1,0 мм. 

Для выделения наиболее важных цепей можно использовать 

утолщенные и толстые линии. 
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Условные графические обозначения и линии связи выполняют линиями 

одной и той же толщины. Оптимальная толщина 0,3-0.4 мм, что соответствует 

по ГОСТ 2.303-68 сплошной линии. 

Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях выбирают в 

зависимости от размеров схемы. Штрихи в линии, а также промежутки между 

штрихами должны быть приблизительно одинаковыми в пределах всех 

конструкторе чих документов данного изделия. 

Линии группой связи. Для уменьшения количества линий, 

изображаемых на схеме, рекомендуется применять условное графическое 

слияние отдельных линий в групповые линии по правилам, установленным 

ГОСТ 2.721-74. 

При использовании групповых линий должны выполняться следующие 

требования: каждая сливаемая линия в месте слияния должна быть помечена 

условным порядковым номером, как показано на рисунке 2, а; допускается 

помечать линии буквами или сочетанием букв и цифр; сливаемые линии не 

должны иметь разветвлений, т.е. каждый условный номер должен встречаться 

на линии групповой связи только два раза. При наличии разветвлений их 

количество указывают после условного порядкового номера линии через 

дробную черту, как показано на рисунке рисунок 2, б; условные порядковые 

номера не присваивают, если сливаемые линии уже имеют обозначения, как 

показано на рисунке 2, в. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изображение сливаемых линий 
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Сливаемые линии на всех схемах комплекта изображают одним из двух 

приведенных в стандарте способов: под прямым углом или изломом под углом 

45° к групповой линии. 

Для уменьшения количества параллельных сонаправленных линий 

большой протяженности рекомендуется изображать их в однолинейном 

представлении. При этом следует сохранять порядок следования, как показано 

на рисунке 3, а, б. Если это невозможно или нецелесообразно, то на линии 

наносят соответствующие метки, как показано на рисунке 3, в. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изображение сонаправленных линий 

 

Линии, соединяющие графические обозначения на схемах, показывают, 

как правило, полностью. Допускается обрывать линии связи, если они 

затрудняют чтение схемы. Обрывы линий заканчиваются стрелками. Около 

стрелок указывают места обозначений прерванных линий, например, 

подключения, или необходимые характеристики цепей. 

При выполнении схемы на нескольких листах, линии, переходящие из 

одного листа на другой, обрывают за пределами изображения схемы. Рядом с 

обрывом линий указывают обозначение или наименование, присвоенное 

данной линии, в круглых скобках - номер листа, на который переходит линия 

связи и номер зоны (при ее наличии), например: (5, А6) - линия переходит на 

лист 5 в зону А6, или же обозначение документа при выполнении схем 

самостоятельными документами. При наличии в изделии нескольких 

одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных 
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параллельно, разрешается вместо изображения всех ветвей изображать одну 

ветвь с указанием количества ветвей цифровым индексом или графическим 

обозначением ответвителя, как показано на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Изображение нескольких одинаковых элементов, 

соединенных параллельно  

При последовательном соединении трех и более одинаковых элементов 

рекомендуется изображать только первый и последний элементы, соединенные 

штриховой линией взаимосвязи. Над линией указывают общее количество 

элементов, как показано на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Изображение трех и более одинаковых элементов 

 

Элементы и устройства на схеме изображают в виде условных 

графических обозначений, установленных стандартами ЕСКД или построенных 

на их основе. 

Правила выполнения электрических схем установлены в ГОСТ 2.702 - 

75 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», виды и типы схем, а 

также общие требования - в ГОСТ 2.701 - 84. 

Принципиальная схема является наиболее полной электрической схемой 

изделия, на которой изображают все электрические элементы и устройства, 

необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических 

процессов, все связи между ними, а также элементы подключения (разъемы, 

зажимы), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме могут 
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быть изображены соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в 

изделии по конструктивным соображениям. 

Электрические элементы на схеме изображают условными 

графическими обозначениями, начертание и размеры которых установлены в 

стандартах ЕСКД. Элементы, используемые частично, допускается изображать 

не полностью, а только используемые части. 

Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном 

положении. В технически обоснованных случаях допускается отдельные 

элементы схемы изображать в выбранном рабочем положении с указанием на 

поле схемы режима, для которого изображены эти элементы. 

Схемы выполняют в многолинейном и (или) однолинейном 

изображении. При многолинейном изображении каждую цепь изображают 

отдельной линией, а элементы в цепях - отдельными условными 

обозначениями, как показано на рисунке 11, а. При однолинейном изображении 

цепи, выполняющие идентичные функции, изображают одной линией, а 

одинаковые элементы этих цепей - одним условным обозначением, как 

показано на рисунке 11, б. 

Однолинейное изображение рекомендуется для упрощения начертания 

схем с большим числом линий связи и их большой протяженностью (например, 

принципиальные схемы силовых цепей). Однолинейные и многолинейные 

изображения цепей и условных графических обозначений элементов 

выполняют в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. 

 
Рисунок 11 – Многолинейное и однолинейное изображение цепей 
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В состав схемы, кроме изображения, входят надписи, характеризующие 

входные и выходные цепи, позиционные обозначения элементов и перечень 

элементов. 

Всем изображенным на схеме элементам и устройствам присваивают 

условные буквенно-цифровые позиционные обозначения в соответствии с 

ГОСТ 2.710-81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических 

схемах». 

Буквенные коды наиболее распространенных электрических элементов 

и устройств приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Буквенные коды электрических элементов 
Обозна-
чение 

Наименование 

А Устройства (усилители, приборы телеуправления, лазеры и т.п.) 

В 
Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме 
генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или 
многоразрядные преобразователи или датчики для указания измерения. 

C Конденсаторы 
D Схемы интегральные логические двоичные, микросборки 
E Элементы разные 
F Разрядники, предохранители, устройства защитные 
G Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы 
H Устройства индикаторные и сигнальные 
K Реле, контакторы, пускатели 
L Катушки индуктивности, дроссели 
M Двигатели 
P Приборы, измерительное оборудование 
Q Выключатели и разъединители в силовых цепях 
R Резисторы 

S Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и 
измерительных 

T Трансформаторы и автотрансформаторы 
U Преобразователи электрических величин в электрические 
V Приборы электровакуумные и полупроводниковые 
W Линии и элементы СВЧ, антенны 
X Соединения контактные 
Y Устройства механические с электромагнитным приводом 
Z Устройства оконечные, фильтры, ограничители 

 
В ГОСТ 2.710-81 приведены также двухбуквенные коды видов 

элементов, например, BL - фотоэлемент, ВМ - микрофон и др. 
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Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным 

графическим обозначением элемента или устройства с правой стороны или над 

ним. 

Данные об элементах и устройствах, изображенных на схеме изделия, 

записывают в перечень элементов, представленный на рисунке 12. Допускается 

все сведения об элементах помещать рядом с их изображением на свободном 

поле схемы. Связь между условными графическими обозначениями и перечнем 

элементов осуществляется через позиционные обозначения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 – Перечень элементов 
 

Перечень помещают на первом листе схемы или выполняют в виде 

самостоятельного документа па листе формата А4 с основной надписью для 

текстовых документов по форме 2 или 2а ГОСТ 2.104-68. Перечень элементов в 

таблице заполняют сверху вниз. В графах перечня указывают следующие 

данные: 

в графе «Поз. Обозначение» - позиционное обозначение элемента, 

устройства или функциональной группы; 

в графе «Наименование» - наименование элемента или устройства в 

соответствии с документом, на основании которого он применен, и 

обозначение документа (основной конструкторский документ, 

государственный стандарт, технические условия); для функциональной группы 

- наименование; 
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в графе «Кол.» - количество одинаковых элементов; 

в графе «Примечание» - технические данные элемента (устройства), не 

содержащиеся в его наименовании. 

При размещении перечня элементов на первом листе схемы его 

располагают над основной надписью на расстоянии не менее 1Лмм от нее. 

Продолжение перечня помещают слева от основной надписи, повторяя головку 

таблицы. 

Если перечень выпускают в виде самостоятельного документа, то ему 

присваивают код, который должен состоять из буквы «П» и кода схемы, 

например ПЭЗ - код перечня элементов к электрической принципиальной 

схеме. При этом в основной надписи перечня под наименованием изделия, для 

которого составлен перечень, делают запись «Перечень элементов» шрифтом 

на один-два размера меньшим того, каким заполнено наименование изделия, а в 

графе «Обозначение» основной надписи указывают код. 

В перечень элементы записывают по группам (видам) в алфавитном 

порядке буквенных позиционных обозначений, располагая по возрастанию 

порядков номеров в пределах каждой группы, а при цифровых обозначениях - в 

порядке их возрастания. Между отдельными группами элементов или между 

элементами в большой группе рекомендуется оставлять несколько незаполнен-

ных строк для внесения изменений. На рисунке 13 показан пример заполнения 

перечня элементов. 

Для сокращения перечня допускается однотипные элементы с одинако-

выми параметрами и последовательными порядковыми номерами записывать в 

перечень одной строкой, указывая только позиционные обозначения с наи-

меньшим и наибольшим порядковыми номерами, например, Cl ...C3, R4...R6. В 

графе «Кол.» указывают общее количество таких элементов. При записи 

однотипных элементов допускается не повторять в каждой строке на-

именование элемента, а записывать его в виде общего наименования к соответ-
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ствующей группе элементов. В общем наименовании записывают наименова-

ние, тип и обозначение документа, на основании которого применены эти эле-

менты. 

Поз. Обоз-
начение Наименование Ко

л.
 

Примечание 

L1 Катушки индуктивности АВВГ. …   
    
 Резисторы   

R1 МЛТ-0,5-3000 КoМ+5% ГОСТ...   
R2 1C11-1-1-500 Ом+20% А-ВС-3-

  
1  

R3 ПЭВ-10-3 кОм+5% ГОСТ ... 1  
 МЛТ ГОСТ... 1  
 СП ГОСТ... 1  

R4 МЛТ-0,5-150кОм+10% 1  
R5 1СП-1-1-560 Ом+20% А-ВС-3-12,5 1  
R6 МЛТ-0,5-150кОм+Ш% 1  

R7,R8 МЛТ-0,25-100 кОм + 10% 2  
    

Рисунок 13 – Пример заполнения перечня элементов 
 

Запись элементов, входящих в устройство (функциональную группу), 

начинают с наименования устройства или функциональной группы, которое 

записывают в графе «Наименование» и подчеркивают, а в графе «Кол.» 

указывают общее количество одинаковых устройств или функциональных 

групп. Пример приведен на рисунке 14. 
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Поз. 
обозна-
чение 

Наименование К
ол

. 

Примечание 

А1 Дешифратор АБВГ.ХХХХХХ.ОЗЗ 1  
D1 Микросхема К 155Тм2 бко.348.006ТУ1 1  
D2 Микросхема К 155Тм2 бко.348.006ТУ1 I  

    
R1, R2 Резисторы   
R1, R2 МЛТ-0,25-430 Ом+10%, ГОСТ... 2  

R3 МЛТ-0,25-13 Ом+Ю% ГОСТ... 1  
R4 ППЗ-43-60 Ом+10% ...ТУ 1  

    
SA1 Переключатель АБВГ.ХХХХХХ.154 1  

    
А2 . Блок включения ФЭУ.АБВГ.ХХХХХХ249 1  

    
АВ1 Блок индикации АБВГ.ХХХХХХ122 1  

 Резисторы ГОСТ...   
R1, R2 МЛТ-0,25-120 Ом+10%, 2  

R3 МЛТ-0,25-220 Ом+10%. 1  
R4...R6 МЛТ-0,25-120 Ом+10%, 3  

    
LPM1 1.1 Измеритель 1  

    
АС1 Блок сигнализации АБВГ.ХХХХХХ.021 1  

С1, С2 Конденсатор КМ-За-НЗО-0,22 ...ТУ 2  
    

R7 Резистор МЛТ-0,25-470 Om+J0% ГОСТ... 1  
    

KLB1... 
KLB4 

2. Переключатель тока 
4 

 

    
A3 Блок индикации АБВГ.ХХХХХХ.0.20 1  

    
R5 Резистор МЛТ-0,25-4,7 кОм+10% ГОСТ 1  

R6,R7 Резистор МЛТ-0,25-4,7 кОм+10% ГОСТ 2  
 

Рисунок 14 – Перечень элементов, входящих в функциональную группу 
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Таблица 2 -  Обозначения, графические условные в электрических схемах 
Наименование Обозначение 

ГОСТ 2.721—74. Обозначения общего применения 
Поток   электромагнитной   энергии,   сигнал   
электричес 
кий: 
а — в одном направлении (например, вправо); 
б — в обоих направлениях неодновременно; 
в —в обоих направлениях одновременно 
 

 
 
 

Линия механической связи.  
Разветвление линий .механической связи: 
а — под углом 90°; 
б—под углом 45°  
Пересечение линий механической связи:  
а — под углом 90°;  
б — под углом 45°  

 
Регулирование линейное. Общее обозначение 
 

 
Приводы: 
а — электромагнитный;  
б—электромашинный 

 
ГОСТ 2.722—68. Машины электрические 

Статор с трехфазной обмоткой:  
а — соединенной в треугольник;  
б — соединенной в звезду 

 
Ротор: 
а —общее обозначение; 
б — с трехфазной обмоткой, соединенной в 
звезду;  
в —с трехфазной обмоткой, соединенной в 
треугольник 

 
 

Машина электрическая:  
а —общее обозначение; 
б — внутри окружности допускается указывать 
следующие данные: род машины (генератор — 
Г, двигатель — М, сельсин — Сс и др.), род 
тока, число фаз или вид соединения обмоток. 
Например, генератор трехфазный. 

 
 

   ГОСТ 2.723—68. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы,  
автотрансформаторы  и  магнитные усилители 

Обмотка трансформатора, автотрансформатора, 
дросселя и магнитного усилителя 

Форма I                   Форма II 
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Сердечник (магнитопровод):  
а — ферромагнитный; 
б — ферромагнитный с воздушным зазором; 
в — магнитодиэлектрический 

 
 

Наименование Обозначение 
Трансформатор однофазный с 
ферромагнитным сердечником: 
а — двухобмоточный; 
б — трехобмоточный  

ГОСТ 2.727—68 (СГ СЭВ 862-78). Разрядники, предохранители 
Разрядник. 
Общее обозначение  
Предохранитель плавкий. 
Общее обозначение  

ГОСТ 2.728-74 (СТ СЭВ 86Э-78 в СТ СЭВ 864-78) Резисторы, конденсаторы 
Резистор: 
а —постоянный; 
б, в —переменный  
Конденсатор: 
а — постоянной емкости 
б —переменной емкости 

 
ГОСТ 2.729—68. Приборы электроизмерительные 

Прибор измерительный: 
а, б— показывающий; 
в— регистрирующий; 
г—интегрирующий 
Примечания: 1. Для указания назначения 
прибора в его обозначение вписывают 
буквенные обозначения единиц измерения или 
измеряемых величин, например: амперметр — 
А, вольтметр — V, омметр — О и др. 
2. Для изображения комбинированных 
измерительных приборов используют 
сочетания соответствующих обозначений. 
 

 

Гальванометр 
  
Осциллограф 
  
Термопара 
  
Часы синхронные на 50 Гц 
 

 
ГОСТ 2.730—73. Приборы полупроводниковые 

Диод.   Выпрямительный   столб   (блок).   
Общее   обозначение 
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Транзисторы:  
а — типа р-n-р;  
6 — типа n-р-n 
 

 
 

Наименование Обозначение 
ГОСТ 2.735-68 (СТ СЭВ 652-77).  Антенны 

Антенна: 
а — несимметричная; 
б — симметричная; 
в — Т-образная; 
г — Г-образная;  
д — зонтичная; 
е — веерообразная;  
ж — рамочная 

 
 

Противовес 

 
Вибратор петлевой 

 
ГОСТ 2.739-68 (СТ СЭВ 657-77 и СТ СЭВ 658-77).  

Аппараты, коммутаторы и станции  телефонные 
Аппарат телефонный:  
а) — общее обозначение. Коммутатор телефонный:  
б) – общее обозначение  
Станция телефонная АТС:  
а) — координатной системы;  
б) декадно-шаговой системы;  
в) электронной системы  

ГОСТ 2.740-68. Аппараты и трансляция телеграфные 
Аппарат телеграфный:  
а) — общее обозначение 
б) — приемный, печатающий на листе;  
в) — передающий и приемный с клавиатурой 
пишущей машинки, печатающей на ленте 
(телетайп) 

 

ГОСТ 2.747—68. Размеры условных   графических   обозначений 
Заземление (а) и корпус (б) 

 
Конденсатор (а), катушка индуктивности, обмотка 
(б)  
Элементы схем телефонии и сигнализации: 
а — гнездо телефонное;  
б — контакт телефонного гнезда и телефонного 
ключа без арретира;  
в — телефон;  
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г — микрофон;  
д — громкоговоритель;  
е – звонок; 
ж — лампа сигнальная; 
з — магнит постоянный 
 

ГОСТ 2.750—68. Род тока  и   напряжения,  виды   соединения  обмоток 
Ток: 
а —постоянный;  
б —переменный 

 
 

а)         б) 
Наименование Обозначение 

 
ГОСТ 2.731—73. Приборы электровакуумные 

 
Элементы электровакуумных приборов: 1 — баллон элек-
тронного прибора; 2 -анод электронной лампы и 
ионного прибора; 3 —катод прямого накала; 4 — катод 
косвенного накала (изображен без подогревателя); 5 — 
электрод управляющий (модулятор); 6—электрод 
фокусирующий с диафрагмой; 7 —пластину лучеобразующие 
одноанодной лампы; 8 — пластины лучеобразующие 
комбинированной лампы; 9 — сетка и элементы связи (а —
сетка, б —общее обозначение элемента связи, в —отверстие; 
г —зонд, д — замедляющая структура); 10 — структура 
замедляющая разомкнутая; 11 —система фокусировки (а —
постоянным магнитом; 6 — электромагнитная) 
 

 
 

Электронные лампы: 1—диоды —электронные 
лампы с двумя электродами — катодом и анодом (а —
прямого накала; б —косвенного накала; в —двойной диод 
с общим катодом); 2— тетрод —многоэлектродная лампа, 
имеющая катод, анод и две сетки (а —тетрод лучевой, б 
— тетрод лучевой двойной); 3— пентод — 
многоэлектродная лампа, имеющая катод, анод и три 
сетки; 4 —комбинированная электронная лампа триод 
— пентоду 5— комбинированная электронная лампа диод 
тройной — триод; 6 — электровакуумные приборы 
СВЧ (а — магнетрон не настраиваемый с постоянным 
магнитом; соединение с выходным прямоугольным 
волноводом через отверстие связи; б —лампа бегущей 
волны с электромагнитной фокусировкой; соединение с 
волноводным входом и выходом через зонд) 

  
 

 
ГОСТ 2.732-68 (СГ СЭВ 866-78). Источники   света 

 
Лампа накаливания осветительная и сигнальная (а, в); 

для сигнальных ламп допускаются варианты б, г 
 

 
 

 
ГОСТ2.734-68.Линии СВЧ и их элементы 

 

Волновод: а — общее обозначение; 6 - 
прямоугольный; в — круглый; г — коаксиальный; д —
П-образный; е — Н-образный 
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Соединение волноводов-. а — контактное 
симметричное; б — контактное несимметричное  

Аттенюатор поглощающий: а — постоянный; 6 — 
переменный  

Переход с одного типа волновода на другой; а — 
общее обозначение; б — с круглого волновода на 
прямоугольный; в — переход 
волноводнокоаксиальный  

Резонатор: а — ненастраиваемый; б — 
настраиваемый 
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Раздел 6 Архитектурно-строительные чертежи в AutoCAD 

Задание: Изучение ГОСТ 21.501-93 СПДС «Правила выполнения 

архитектурно-строительных рабочих чертежей Оформление практической 

работы «Построение чертежа плана здания» 

Цель работы: Изучение правил выполнения архитектурно-строительных 

чертежей. Изучение условных обозначений, применяемых при их выполнении. 

Изучение формы и порядка заполнения перечня элементов. Построение 

чертежа плана здания. 

Время, отведенное на выполнения – 2 часа. 

Требования: повторить материал по теме 

Критерии оценки: точность построения чертежа 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе 
инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 
ошибках, встречающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в 
сроки, оговоренные преподавателем. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов осуществляется либо на аудиторном занятии в течении пары, либо 
проверяется преподавателем заочно. Контроль может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента. 

Самостоятельная работа является важной составляющей частью 
учебной подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения 
теоретических источников, и в первую очередь – с изучения теоретического 
материала, пройденного на паре.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Тема 1.1 Техническое регулирование 

Изучить литературу, составить конспект и ответить на вопросы 

 
Работа выполняется 2ч 

1. Дегтярева, О.Н. Метрология, стандартизация и сертификация 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Дегтярева. — Электрон. 
дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 143 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69418. — Загл. с экрана. 

2. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия - М.: Издательство Юрайт, 2012. 
 

Контрольные вопросы: 
     1.Что такое сертификация? 
     2.К чему относится продукция, услуги, системы качества, персонал,   

рабочие места? 
3. Какие формы подтверждения соответствия устанавливает закон «О  

техническом регулировании»?  
4. Может ли быть маркирована, если да, то каким знаком, продукция, 

соответствие которой требованиям технических регламентов не 
подтверждено в порядке, установленном законом  «О техническом 
регулировании»? 

5. Могут ли быть признаны в соответствии с международными 
договорами РФ документы о подтверждении соответствия, протоколы 
исследований продукции, полученные за пределами территории РФ? 

6. Что такое документальное удостоверение соответствия продукции 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов? 

7. Что такое совокупность правил выполнения работ по сертификации её 
участников и правил функционирования системы сертификации в 
целом? 

8. Как называется документ, удостоверяющий соответствие объекта 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов? 

9. Какое утверждение неверно: 
      а) Система добровольной сертификации 
      б) Система обязательной сертификации 
      в) Система подтверждения соответствия 

    10. Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть: 
           а) Только продукция, выпускаемая в обращение за рубежом;  
           б) Только продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ; 
            в) Продукция, выпускаемая как за рубежом, так и в РФ.  
 
 
 
 



Тема 1.2 Основные сведения о стандартизации 
Работа выполняется 3ч 
 
Выполнить домашнюю  работу «Категории стандартов» и подготовиться к 
семинару 

1. На формате А4 выполнить : 
- рамочку; 
- заголовок; 
- прикрепить на формате семь примеров категорий стандартов(в 

работе должно быть не менее двух категорий). 
2. Подготовиться к семинару по вопросам: 

          - Стандартизация и ее основные цели; 
          - Взаимозаменяемость и ее достоинства; 
          - Категории российских стандартов; 
          - Порядок разработки стандартов; 
          - Требования к разработке стандартов; 
          - Нормативные документы по стандартизации; 
          - Принципы  стандартизации; 
          - Системы общетехнических стандартов;  
         - Методы стандартизации; 
          - Обозначение изделий и КД; 
          - Понятия, связанные со стандартизацией; 
          - Эффективность работ по стандартизации; 
          - Международные и региональные организации по стандартизации; 
          - Виды стандартов. 
Используемые источники: 

1. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия - М.: Издательство Юрайт, 2012. 

2. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, 
сертификации - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

 
Тема 1.4 Системы предпочтительных чисел 
 
Подготовка к работе 3ч. 
 
Практическая работа 1  «Системы предпочтительных чисел »   
 

Цель работы: 
- приобрести умения по практическому применению рядов «R» и 

«E»; 
- продемонстрировать знания предпочтительных чисел. 

 
 

1 Порядок выполнения  работы 
 

1.1 Изучить теоретические сведения; 
1.2 Выполнить задание по предложенному варианту; 



1.3  Оформить отчет  по предложенному примеру. 
 

 
2 Краткие теоретические сведения 

 
Известно, что каждый объект стандартизации может быть 

охарактеризован главным параметром - размерной величиной, 
характеризующей предмет с точки прения его функционального 
назначения.  

Например, размерные параметры, весовые параметры, 
энергетические параметры и т.д. 

Параметр - численная величина, характеризующая какое-либо 
свойство изделия. 

Параметрический ряд - последовательный ряд числовых значений 
параметра, построенный в определенном диапазоне этого параметра на 
основе принятой закономерности. 

Параметры и размеры серийно выпускаемых изделий 
устанавливаются не произвольно, а выбираются из рядов 
предпочтительных чисел.  

Ряды предпочтительных чисел строятся на основе арифметической 
и геометрической прогрессий. Наибольшее применение нашли ряды, 
построенные по геометрическим прогрессиям со знаменателем g= x 10 , 
где X - показатель степени, равный 5, 10, 20, 40, (80, 160). 

ГОСТ 8032-84 предусматривает четыре основных и два 
дополнительных ряда. R5, R10, R20, R40 -основные ряды . R80, R160 - 
дополнительные ряды. 

Основная цель создания рядов предпочтительных чисел - 
сокращение численного многообразия до оптимального. 

Назначение предпочтительных чисел связано с методом 
унификации продукции. 

Ряды чисел, расположенные в интервале от 1,0 до 10,0 составляют 
исходный ряд. 

Главное свойства рядов - ряды бесконечны. 
Наиболее предпочтительными является ряд с меньшим 

порядковым номером, а более точные сведения сведены в ряд с большим 
порядковым номером. 

Числа свыше 10 в каждом десятичном интервале домножают на 10n 
в зависимости от полученных расчетных значений.  

На базе предпочтительных чисел устанавливается единый тип и 
размерность производственного оборудования и инструмента и 
обеспечивается увязка размеров изделий с характеристиками 
оборудования. 



В радиотехнике уже давно применяются предпочтительные числа, 
построенные по рядам Е, принятые международной электротехнической 
комиссией (МЭК). 

Ряды «Е» определяют стандартные номинальные значения для 
таких электро - радиоэлементов, как резисторы и конденсаторы. 
Обозначаются ЕЗ, Е6, Е12, Е24, Е48,Е96, Е192. Приемы работ и свойства 
рядов Е справедливы также как и для рядов R. 

3 Пример оформления задания 
 

Задание 1 : Выбрать значения номинального размера диаметра и длины, 
полученных по расчетам. 

 
     Дано: R 10                                             Решение: 
          Dр=4,03 мм                                       Dр=4 мм 
          Lр=15,95 мм                                      Lр=16 мм 
 

Задание 2 : Выбрать значения номинального сопротивления ГОСТ 28884-
90 
 
Дано: Е 24                                             Решение: 
Rр=1,47 кОм                                           R=1,5 кОм 
 

Задание 3 : Выбрать из указанного диапазона все значения номинальных 
емкостей ГОСТ 28884-90  
 
Дано: 
          КМ За-П33-20 пф±10% (10..30пф) 
          Решение: 
                          КМ За-П33-10 пф 
                          КМ За-П33-12 пф 
                         КМ За-П33-15 пф 
                КМ За-П33-18 пф 
                КМ За-П33-22 пф 
                          КМ За-П33-27 пф 
 

4 Контрольные вопросы 
 
4.1 Что такое параметрический ряд 
4.2 Главное свойство рядов. 
4.3 С каким понятием связано назначение предпочтительных чисел 
4.4 Для каких ЭРЭ определяют значение по рядам E 
4.5 Основная цель создания рядов предпочтительных чисел. 
4.6 Назовите основные ряды R 
4.7 Какой организацией по стандартизации приняты ряды Е 
4.8 Какой ряд является предпочтительным 



4.9 Назовите дополнительные ряды R 
4.10Параметр   -  это ...  
 
                                 Список использованных источников 
 

1 Якушев А. И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения. М.   машиностроение, 1986 г. 

2 Лифиц И. М. Стандартизация, метрология, сертификация. М., Юрайт, 
2012 г. 

3 ГОСТ 28884-90. Ряды предпочтительных чисел для резисторов и 
конденсаторов. 

 
 
Тема 1.6.Основные стандарты системы ЕСКД. Правила оформления 
текстовых документов, виды документации 
 
Подготовка к работе 4ч. 
Оформить в электронном виде текст с таблицей, иллюстрацией и формулой 
в соответствии с ГОСТ 2.105-95 
 

1 Основные требования к оформлению текстовой документации 

Конструкторская документация оформляется на листах 

определённого размера (формата), требования к которым определены ГОСТ 

2.301-68. Единая система конструкторской документации. Форматы. 

 Текстовая  документация, как правило, оформляется на листах 

формата  А4-(210×297) мм и А3-(297×420) мм как при книжном, так при 

альбомном расположении листа. На практике более предпочтительным 

расположением листа является книжное. 

 Листы документации  оформляются по определённым правилам. 

Одним из основных правил является наличие на каждом листе рамок и так 

называемой «основной надписи » (в обиходе называемой  «штампом»), 

требования к которой изложены в ГОСТ 2.104-2006. Единая система 

конструкторской документации. Основные надписи. В текстовой 

документации основная надпись и дополнительные графы для первого (или 

заглавного) листа оформляются по форме 2 упомянутого стандарта, для 

последующих листов – по форме 2а того же стандарта. 



 Основные правила оформления текстовых документов определены 

ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к тестовым документам, который устанавливает правила 

выполнения текстовых документов на изделия машиностроения, 

приборостроения и строительства. 

  Предпочтительным является шрифт, похожий на шрифт пишущей 

машинки. Наиболее близок к нему шрифт Times New Roman с кеглем от 12 

до 14 пт. В то же время при оформлении текстовых документов не 

возбраняется использовать и иные шрифты достаточно строгой формы. 

  Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце 

строк должно составлять не менее 5мм. Расстояние от верхней или нижней 

строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом в пределах от 15 до 17 мм. 

  Для размещения утверждающих и согласующих подписей  к 

текстовым документам рекомендуется составлять титульный лист и (или) 

лист утверждения. 

 

2.2 Правила построения и изложения текста 

Правила построения и изложения текста в текстовом документе 

определяются требованиями ГОСТ 2.105-95.  К основным положениям этого 

стандарта в части построения и изложения текста относятся следующие 

требования. 

  Текст документа при необходимости разделяют на разделы, 

подразделы, пункты и подпункты. 

  При  большом объёме документа допускается разделять его на 

части. Всем частям дают наименования и присваивают обозначение 

документа. 

  Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис 

или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений 



, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей 

детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставиться скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано в примере. 

 Пример  

а) _____________ 

б)_____________ 

       1)______________ 

       2)______________ 

в)______________ 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовком не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной 

буквы без точки в конце, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

  Расстояние между заголовкам и текстом должно составлять 15мм, 

между заголовками раздела и подраздела – 8мм. Каждый раздел тестового 

документа рекомендуется начинать с нового листа(страницы). Существуют 

листы содержащие введение, список использованных источников, которых 

пишут по центру. 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения 

или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, печатать с 

прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова 

«Примечание» ставится тире и примечание печатается тоже с прописной 

буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по 

порядку арабскими цифрами без точки, начиная каждое с абзацного отступа. 



Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

2.3 Оформление таблиц и иллюстраций 

                  Правила оформления таблиц и иллюстраций в текстовом 

документе определяются требованиями ГОСТ 2.105-95. 

   Таблицы, приводимые в тексте, должны иметь заголовок 

«Таблица» с её порядковым номером. Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Номер таблице присваивается 

даже в том случае, если она является единственной. 

   Номер таблицы (и её название) следует помещать над таблицей. 

Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы.  

   На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в 

тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием 

её номера.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, 

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном 

числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 

линиями. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные 

линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если 

их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. 



При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

расположения заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под текстом, в 

котором, впервые дана ссылка на нее, или на следующей старице, а при 

необходимости – в приложении к документу. Допускается помещать 

таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её 

делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в 

каждой части таблицы повторяют её головку и боковик. При делении 

таблицы на части допускается её головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение 

будет на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием. 

Если же показатели, приведённые в графах таблицы, выражены о 

одной и той же единице физической величины, то её обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части 

– над каждой её частью. 



При необходимости в тексте помещают иллюстрации(рисунки, 

схемы и пр.). количество иллюстраций должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как 

по тексту документа(возможно ближе к соответствующим частям текста), 

так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Иллюстрации, приводимые в тексте, должны иметь заголовок 

«Рисунок» с его порядковым номером. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Номер иллюстрации присваивается даже в том случае, если она 

является единственной. Номер иллюстрации (и её название) следует 

помещать под иллюстрацией. Название иллюстрации должно отражать её 

содержание, быть точным, кратким. 

На все иллюстрации документа должны быть приведены ссылки в 

тексте документа, при ссылке следует писать слово «рисунок» с указанием 

его номера. 

При необходимости иллюстрации могут иметь пояснительные 

данные. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных. 

2.4 Формулы и единицы физических величин в текстовой 

документации 

Правила оформления формул и применения единиц физических 

величин в текстовой документации определяются требованиями ГОСТ 

2.105-95.    

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими госстандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать 



с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начаться со слова «где» без 

двоеточия после него. 

Пример: плотность каждого образца p, кг/м3, вычисляют по 

формуле  

p = 𝑚𝑚
𝑣𝑣

;          (1) 

где  m − масса образца, кг; 

                           V − объём образца, м3. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом, 

разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причём знак в начале следующей строки 

повторяют. 

При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «x».  

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых 

скобках. Единственную формулу также нумеруют. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например: 

«… в формуле (1)». 

Список использованных источников 

1 Глаголев В.А. Разработка технической документации,  СПб.: Питер, 

2008 

2 Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия, М, Издательство Юрайт, 2009 

3 ГОСТ 2.105 – 95  ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

4 ГОСТ   2.106  –  96       ЕСКД. Текстовые документы 

 



 

Тема 2.3 Виды посадок 
 
Выполнение работы 3ч. 

Подготовка к проверочной  работе и тесту.  

Пример задания  

Дано:   Посадка  d50 h7/g6 -  посадка с зазором   

 
                                                               Рисунок 1 

Таблица 1-Основные размеры и отклонения деталей соединения 
 
 
 

 

 

Расчетный пункт Обозначение Отверстие Вал 
1. Номинальный 
размер, мм 

 50 50 

2.Предельные 
отклонения:  
  верхние, мм 
  нижние,  мм 

 
 

ES, es 
E1,e1 

 
 

ES=0.030 
E1=0 

 
 

es=-0.010 
e1=-0.029 

3.Предельные 
размеры, мм 

maxmax ,dD  
maxmin , dD  

030.50max =D  
000.50min =D  

990.49max =d  
971.49min =d  

4.Величина допуска, 
мм 

TD=
minmax DD −  

Td =
minmax dd −  

TD=0.030 
 

Td=0.019 

 d50  h7/g6 



 
Рисунок 2 - Графическое изображение полей допусков 

 
3 Контрольные вопросы 

 
3.1 Какой размер называется номинальным.                                                    
3.2  Что такое действительный размер                                                                                 
3.3 Как соотносятся диаметры вала и отверстия при посадке с зазором (с 

натягом, при переходной)  
3.4 Что показывает нулевая линия   
3.5   Как     называется Размер, установленный измерением детали с 

допускаемой погрешностью  
3.6    Что такое квалитет 
3.7 Может ли наибольшее отклонение быть со знаком “-” 
3.8 В каких единицах на чертеже проставляются отклонения 
3.9 Допуск может быть отрицательным 
3.10 Сколько существует квалитетов  

 
Список использованных источников 

1 Якушев А.И. Ворошилов А.Н. Федотов И.М. 
«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения»  
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М.Машиностроение  1986 г 
2 Справочник «Единая система допусков и посадок СЭВ в 
машиностроении  и приборостроении» под ред. Бойцова В.В. М.Издат-
во стандартов 1979 
 
 

Тема 3.1 Основные понятия сертификации 
 
Работа выполняется 2ч. 
 
 
Изучение литературы, конспекта,  составить схемы сертификации 
 

1. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия - М.: Издательство Юрайт, 2012. 
2. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации 
- Ростов н/Д: Феникс, 2012. 
3. Аристов О.В. Управление качеством - М.: Инфра-М, 2006. 
4. Хрусталев З.А. Метрология, стандартизация и сертификация - М.: 
Кнорус, 2017. 
 
 
 
Тема 3.3 Управление качеством продукции 
Работа выполняется 2ч. 
Составить таблицу «Показатели качества продукции» 

1.  Николаев, М.И. Метрология, стандартизация, 
сертификация и управление качеством [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.И. Николаев. — Электрон. дан. — Москва : , 
2016. — 115 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100255. 
— Загл. с экрана. 

2. Метрология, стандартизация, сертиф.,технич.: Уч. / 
В.Ю.Шишмарев-М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М,2018. 

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия - М.: Издательство Юрайт, 2012. 

4. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, 
сертификации - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

 
Тема 4.2 Основы обеспечения единства измерений 
  
Работа выполняется 3ч 
 
Подготовиться к зачету 
 
 

 
Теоретические вопросы 

 



    1. Стандартизация и ее основные цели 

2. Взаимозаменяемость и ее достоинства 

3. Категории стандартов. 

4 Порядок разработки стандартов. 

5 Нормативные документы по стандартизации. 

6 Принципы  стандартизации. 

7 Системы общетехнических стандартов.  

8 Единая система программных документов. 

9 Обозначение изделий и КД. 

10 Системы предпочтительных чисел. 

11 Эффективность работ по стандартизации. 

12 Сертификация и ее основные цели. 

13 Обязательная и добровольная сертификация. 

14 Системы сертификации. 

15 Порядок проведения сертификации продукции. 

16 Сертификация систем качества. 

17 Показатели качества продукции. 

18 Международные и региональные организации по стандартизации 

19 Основные понятия в области метрологии. 

20 Калибровка средств измерения. 

21 Поверка средств измерения. 

22 Методы измерения. 

23     Виды измерений 

24 Основы обеспечения средства измерений. 

25 Организация работ по нормоконтролю. 



26 Общие сведения об оформлении графических и текстовых КД. 

27 Основные понятия о размерах детали 

28 Методы стандартизации. 

29     Основные понятия о посадках 

30     Основные и производные единицы системы СИ. 

    

Типовые практические задания 

 

 1. Выбрать из указанного диапазона все значения номинальных 
емкостей: 

   С1   КТ-1а-М10-13 пФ ±  10 % (10 ...100)пФ; 

 Выбрать значение номинального размера диаметра и длины по ряду 
R40 

  Lр = 17,9 мм      dр = 0,83 мм 

2. Выбрать значение номинального размера диаметра и длины по 
ряду R10 

  Lр = 154,3 мм   dр = 76,3 мм ; 

Выбрать значение номинального сопротивления по ряду Е 12  Rр= 34 
Ом 

3. Выбрать значение номинального размера диаметра и длины по 
ряду R20 

  Lр = 54,9 мм  dр = 96,7мм ; 

Выбрать значение номинальной емкости по ряду Е 6  Ср =130 пФ 

 

4.Перевести заданные значения в требуемые единицы: 

 

                                   Вариант 1 



Задано Перевести в единиц  

18 100•10-4 МГц ... кГц 

0,0143 • 10-1 мкФ ... нФ 

3020,12•10-2 мГн ... мкГн 

0,00910 • 105 Ом ... кОм 

120,1•10 -7 с ... мкс 

Вариант 2 

Задано Перевести в единиц  

0,22• 102 Мпикс ... пикс 

0,04 • 102 Мбит ...КБ 

5,02• 103 МГц ... Гц 

2,3 • 107 Ом ... МОм 

18,2•10 -5 с ... мс 

Вариант 3 

Задано Перевести в единиц  

0,8 - 103 МБ ...Б 

4530 - Ю-3 ГГц ... кГц 

0,051 • 10-2 МОм ... ТОм 

2500 •10-4 с ... нс 

340 • 10-1 кпикс ... пикс 

 

 

5.  Выполнить нормоконтроль графической и текстовой 
документации в соответствии с ГОСТ 2.105-95; 

6. Проанализировать заданный сертификат соответствия и сделать 
выводы о его годности. 

7. Определить вид посадки: 



Дано: D = ∅10−0,010
+0,015

                     
           D = ∅10+0,009

+0,024 
 

 

Дано: D = ∅R-20+0,025
 

           d = ∅20−0,018
−0,004 

 

 

 
 
 
 

 
Методика и критерии оценки: 

 

 

 

Оценка Описание критерия 
Зачтено Работа выполнена в соответствии с заданием. 
Не зачтено Работа выполнена не в полном объеме. 
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Практическая работа №1 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера  

Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и 

бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации». 

 

Группа Факторы Источники и зоны действия 

фактора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Практическая работа №2 

Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в 

зависимости от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих обязанностей 

в области безопасности в соответствии со своей будущей профессией) (работа в малых 

группах).  

 

Вводный инструктаж по охране труда 

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь принимаемыми 

на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 

должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. 

 

Вводный инструктаж на предприятиях проводит инженер по охране труда или 

лицо, на которое приказом работодателя возложены эти обязанности. Для проведения 

вводного инструктажа разрабатываются программа и инструкция, которые утверждаются 

работодателем. 

 

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, 

а также в документы о приеме на работу. 

 

От последующих инструктажей на рабочем месте освобождаются лица, не 

связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой оборудования и инструментом. 

Составляется Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

инструктажей на рабочем месте, который утверждается работодателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №3 

Основы обороны государства 

 

Ознакомиться с теоретическими материалами по 

ссылке:http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-

sil-rossijskoj-federacii.html и  составить краткий конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii.html
http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii.html


Практическая работа №4 

Огневая подготовка 

Выполнение упражнений стрельб: осмотр и подготовка автомата к стрельбе, 

возможные задержки при стрельбе и способы их устранения, меры безопасности; выбор 

прицела и точки прицеливания, способы определения дальности до цели и применение 

формулы тысячной, составление схемы ориентиров;  ведение огня из автомата, изготовка 

к стрельбе, производство выстрела; разучивание, закрепление и совершенствование 

техники обращения с оружием и техники выполнения выстрелов;  основы и правила 

стрельбы;   стрельба из пневматической (малокалиберной) винтовки. 

Ознакомится с теоретическими материалами по 

ссылке:https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-

prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/ и составить конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/
https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/


Практическая работа №5\ 

Тактическая подготовка 

Конкурс «Викторина» 

Ведущий: в этом конкурсе Вам надо будет ответить на вопросы викторины, 

посвящённые нашей армии. За каждый правильный ответ командам начисляется 1 балл. 

 

1. Отмечают 23 февраля уже давно, но этот день всегда был рабочим, а с 

какого года в России 23 февраля стал выходным днём?           

     

           с 2000 

 с 2001 

 с 2002 

 с 2005 

  

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России 

является нерабочим днём. 

 

2. В настоящее время Вооруженные Силы структурно включают в себя 4 вида 

войск: Сухопутные войска, Военно-воздушные силы (ВВС), Военно-морской флот (ВМФ), 

Воздушно-Десантные войска. А какие Вы знаете войска?  

 

Сухопутные войска c родами войск  

  

мотострелковые  

танковые  

ракетные войска и артиллерию  

войсковую ПВО  

армейскую авиацию  

специальные войска  

связи  

радиоэлектронной борьбы  

инженерные  

радиационной, химической и биологической защиты  

автомобильные  

охраны тыла  



  

 

Военно-воздушные силы c родами войск  

  

рода авиации:  

бомбардировочную  

штурмовую  

истребительную  

разведывательную  

военно-транспортную  

специального назначения  

рода войск ПВО:  

зенитные ракетные войска  

радиотехнические войска  

специальные войска:  

радиоэлектронной борьбы  

радиационной, химической и биологической защиты  

связи и радиотехнического обеспечения  

топогеодезические  

инженерно-аэродромные  

метеорологические  

  

 

Военно-морской флот c родами войск  

надводные силы  

подводные силы  

береговые ракетно-артиллерийские войска  

морская пехота  

морская авиация  

вспомогательные войска и войска специального назначения  

 

Воздушно-Десантные войска 

 

Отдельные рода войск  

Ракетные войска стратегического назначения  



Космические войска  

Пограничная служба  

ФСБ России  

Войска Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ)  

Железнодорожные войска  

Инженерные и военно-строительные войска  

Внутренние войска МВД России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №6 

Использование средств индивидуальной защиты. 

Подготовиться к выполнению нормативов на аудиторных занятиях. 

Требования к выполнению нормативов даны ниже: 

 



 



 



Практическая работа №6 

Подготовиться к проверочной работе по основным терминам 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ – это простейшие срочные меры, необходимые для спасения 

жизни и здоровья пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных 

заболеваниях. Она оказывается на месте происшествия до прибытия врача или доставки 

пострадавшего в больницу. 

Первая помощь предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие 

инфекции, дополнительные смещения отломков костей и травмирование крупных 

нервных стволов и кровеносных сосудов. 

 

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в 

значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его 

жизнь. 

 

Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифицированной 

(специализированной) медицинской помощи, если в ней нуждается пострадавший. Вы не 

должны пытаться лечить пострадавшего – это дело врача-специалиста. 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ – неотложная мера первой помощи при 

утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 

Осуществляется до тех пор, пока у пострадавшего не восстановиться дыхание. 

 

МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий: 

 

- пострадавшего положить на горизонтальную поверхность; 

 

- очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других 

посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их; 

 

- запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую на 

затылок; 

 



- сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать своими 

губами область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды и 

способствовать подъему грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего 

должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или носовым платком, из соображений 

гигиены; 

 

- частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту; 

 

- периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на 

подложечную область. 

 

ОБМОРОК 

ОБМОРОК – внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождающаяся 

ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро развивающемся 

малокровии головного мозга и продолжается от нескольких секунд до 5-10 минут и более. 

 

ПРИЗНАКИ. Обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, 

головокружении, слабости и потере сознания. 

 

Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных покровов. 

Дыхание замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40-50 ударов в минуту). 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Прежде всего, необходимо пострадавшего уложить на спину 

так, чтобы голова была несколько опущена, а ноги приподняты. Для облегчения дыхания 

освободить шею и грудь от стесняющей одежды. Тепло укройте пострадавшего, положите 

грелку к его ногам. Натрите нашатырным спиртом виски больного и поднесите к носу 

ватку, смоченную нашатырем, а лицо обрызгайте холодной водой. При затянувшемся 

обмороке показано искусственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему горячий 

кофе. 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ 

Кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов. 

Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. В 

зависимости от вида поврежденного сосуда различают: артериальное, капиллярное и 

венозное кровотечения. 



 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении артерий и 

является наиболее опасным. 

 

ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая может быть 

осуществлена путем придания кровоточащей области приподнятого положения, 

наложения давящей повязки, максимального сгибания конечности в суставе и 

сдавливания при этом проходящих в данной области сосудов, пальцевое прижатие, 

наложение жгута. Прижатие сосуда осуществляется выше раны, в определенных 

анатомических точках, там, где менее выражена мышечная масса, сосуд проходит 

поверхностно и может быть прижат к подлежащей кости. Прижимать лучше не одним, а 

несколькими пальцами одной или обеих рук. 

 

При кровотечении в области виска прижатие артерии  производится впереди мочки 

уха, у скуловой кости. 

 

При кровотечении в области щеки сосуды следует прижимать к краю нижней 

челюсти, впереди жевательной мышцы. 

 

При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к 

поперечному отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по переднему краю 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы, у ее середины.   

 

При кровотечении в области плеча подключичную артерию прижимают под 

ключицей к ребру; подмышечная артерия прижимается в подмышечной впадине к головке 

плечевой кости. 

 

При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают плечевую 

артерию у внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса)к плечевой кости. 

 

При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта кулаком ниже и 

слева от пупка к позвоночнику. 

 



При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к горизонтальной 

ветви лобковой кости в точке, расположенной ниже паховой связки. 

 

Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют редко, 

только в порядке оказания экстренной помощи. Самым надежным способом временной 

остановки сильного артериального кровотечения на верхних и нижних конечностях 

является наложение кровоостанавливающего жгута или закрутки, т.е. круговое 

перетягивание конечности. Существует несколько видов кровоостанавливающих жгутов. 

При отсутствии жгута может быть использован любой подручный материал (резиновая 

трубка, брючный ремень, платок, веревка и т.п.).   

 

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута: 

 

1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны, 

чтобы он полностью пережимал артерию. 

 

2. Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мягкую 

ткань (бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной остановки кровотечения. 

Витки должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними не попадали 

складки одежды. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают или скрепляют с 

помощью цепочки и крючка). Правильно затянутый жгут должен привести к остановке 

кровотечения и исчезновению периферического пульса. 

 

3. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени наложения 

жгута. 

 

4. Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время года 

продолжительность пребывания жгута сокращается до 1 часа. 

 

5. При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута на 

конечности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления кровоснабжения 

конечности), производя на это время пальцевое прижатие поврежденного сосуда. Такую 

манипуляцию можно повторять несколько раз, но при этом каждый раз сокращая 

продолжительность времени между манипуляциями в 1,5-2 раза по сравнению с 

предыдущей. Жгут должен лежать так, чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным 



жгутом немедленно направляется в лечебное учреждение для окончательной остановки 

кровотечения. 

 

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении стенок вен. 

 

ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего достаточно 

придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в суставе или 

наложить давящую повязку. Такое положение придается конечности лишь после 

наложения давящей повязки. При сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию 

сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что 

может быть выполнен немедленно и не требует никаких приспособлений. 

 

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения 

мельчайших кровеносных сосудов (капилляров). 

 

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий 

участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или 

отбеленную ткань. 

 

РАСТЯЖЕНИЕ 

Растяжение – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов) под 

влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего происходит растяжение 

связочного аппарата суставов при неправильных, внезапных и резких движениях, 

выходящих за пределы нормального объема движений данного сустава (при 

подвертывании стопы, боковых поворотах ноги при фиксированной стопе и др.). В более 

тяжелых случаях может произойти надрыв или полный разрыв связок и суставной сумки. 

 

ПРИЗНАКИ: появление внезапных сильных болей, припухлости, нарушение 

движений в суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупывании места растяжения 

проявляется болезненность. 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, тугое 

бинтование поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и уменьшение 

кровоизлияния. Затем необходимо обратиться к врачу-травматологу. 

 

ВЫВИХ 

Вывих – это смещение суставных концов костей, частично или полностью 

нарушающее их взаимное соприкосновение. 

 

ПРИЗНАКИ: 

 

появление интенсивной боли в области пораженного сустава; 

нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности производить 

активные движения; 

вынужденное положение конечности и деформация формы сустава; 

смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и пружинящая 

фиксация конечности при ее ненормальном положении. 

Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой помощи. 

Своевременно вправленный вывих, при правильном последующем лечении, приведет к 

полному восстановлению нарушенной функции конечности. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в фиксации поврежденной 

конечности, даче обезболивающего препарата и направлении пострадавшего в лечебное 

учреждение. Фиксация конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на 

косынке. При вывихах суставов нижней конечности пострадавший должен быть 

доставлен в лечебное учреждение в лежачем положении (на носилках), с подкладыванием 

под конечность подушек, ее фиксацией и даче пострадавшему обезболивающего средства. 

При оказании первой помощи в неясных случаях, когда не представилось возможным 

отличить вывих от перелома, с пострадавшим следует поступать так, будто у него явный 

перелом костей 

 

ПЕРЕЛОМ 

Перелом – это нарушение целости кости, вызванное насилием или патологическим 

процессом. Открытые переломы характеризуются наличием в области перелома раны, а 

закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости покровов (кожи или 

слизистой оболочки). Следует помнить, что перелом может сопровождаться  



осложнениями: повреждением острыми концами отломков кости крупных кровеносных 

сосудов, что приводит к наружному кровотечению (при наличии открытой раны) или 

внутритканевому кровоизлиянию (при закрытом переломе); повреждением нервных 

стволов, вызывающим шок или паралич; инфицированием раны и развитием флегмоны, 

возникновением остеомиелита или общей гнойной инфекции; повреждением внутренних 

органов (мозга, легких, печени, почек, селезенки и др.). 

 

ПРИЗНАКИ: сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции 

конечности, укорочение конечности, своеобразный костный хруст. 

 

При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение сознания, 

замедление пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного мозга, кровотечение из носа 

и ушей. 

 

Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в 30% 

случаях развитием травматического шока. Такое состояние возникает в связи с тем, что в 

тазовой области повреждаются крупные кровеносные сосуды и нервные стволы. 

Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации, появляется кровь в моче и кале. 

 

Переломы позвоночника – одна из самых серьезных травм, нередко 

заканчивающаяся смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб состоит из 

прилегающих друг к другу позвонков, которые соединены между собой 

межпозвонковыми дисками, суставными отростками и связками. В специальном канале 

расположен спинной мозг, который может также пострадать при травме. Весьма опасны 

травмы шейного отдела позвоночника, приводящие к серьезным нарушениям сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. При повреждении спинного мозга и его корешков 

нарушается его проводимость. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в обеспечении неподвижности отломков кости 

(транспортной иммобилизации) поврежденной конечности шинами или имеющимися под 

рукой палками, дощечками и т.п. Если под рукой нет никаких предметов для 

иммобилизации, то следует прибинтовать поврежденную руку к туловищу, поврежденную 

ногу – к здоровой. При переломе позвоночника пострадавший транспортируется на щите. 

При открытом переломе, сопровождающимся обильным кровотечением, накладывается 

давящая асептическая повязка и, по показаниям, кровоостанавливающий жгут. При этом 



следует учитывать, что наложение жгута ограничивается минимально возможным сроком. 

Пораженному даются обезболивающие препараты: баралгин, седелгин, анальгин, 

амидопирин, димедрол, дозировка в зависимости от возраста пострадавшего. 

 

РАНЫ 

 

Одним из наиболее частых поводов для оказания первой помощи являются ранения 

(раны). Раной называется механическое повреждение покровов тела, нередко 

сопровождающиеся нарушением целости мышц, нервов, крупных сосудов, костей, 

внутренних органов, полостей и суставов. В зависимости от характера повреждения и 

вида ранящего предмета различают раны резаные, колотые, рубленые, ушибленные, 

размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные. Раны могут быть поверхностными, 

глубокими и проникающими в полость тела. 

 

Причинами ранения могут явиться различные физические или механические 

воздействия. В зависимости от их силы, характера, особенностей и мест приложения они 

могут вести к разнообразным дефектам кожи и слизистых, травмам кровеносных сосудов, 

повреждениям внутренних органов, костей, нервных стволов и вызывать острую боль. 

 

Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обильно 

кровоточит. При такой ране окружающие ткани повреждаются незначительно и менее 

склонны к инфицированию. 

 

Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих предметов. 

Колотые раны нередко являются проникающими в полости (грудную, брюшную и 

суставную). Форма входного отверстия и раневого канала зависит от вида ранящего 

оружия и глубины его проникновения. Колотые раны характеризуются глубоким каналом 

и нередко значительными повреждениями внутренних органов. Нередки при этом 

внутренние кровотечения в полости тела. Ввиду того, что раневой канал вследствие 

смещения тканей обычно извилист, могут образовываться затеки между тканями и 

развитие инфекций. 

 

Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение тканей, широкое 

зияние, ушиб и сотрясение окружающих тканей. 

 



Ушибленные и рваные раны характеризуются большим количеством размятых, 

ушибленных, пропитанных кровью тканей. Ушибленные кровеносные сосуды 

тромбированы. 

 

При огнестрельном ранении пострадавший нуждается в срочной 

квалифицированной медицинской помощи. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. На любую рану должна быть наложена повязка, по 

возможности асептическая (стерильная). Средством наложения асептической повязки в 

большинстве случаев служит пакет перевязочный медицинский, а при его отсутствии – 

стерильный бинт, вата, лигнин и, в крайнем случае, чистая ткань. Если ранение 

сопровождается значительным кровотечением, необходимо остановить его любым 

подходящим способом. При обширных ранениях мягких тканей, при переломах костей и 

ранениях крупных кровеносных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация 

конечности табельными или подручными средствами. Пострадавшему необходимо ввести 

обезболивающий препарат и дать антибиотики. Пострадавшего необходимо как можно 

быстрее доставить в лечебное учреждение. 

 

МАССАЖ СЕРДЦА 

МАССАЖ СЕРДЦА – механическое воздействие на сердце после его остановки с 

целью восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока, до 

возобновления работы сердца. 

 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА – потеря сознания, резкая 

бледность, исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление редких 

судорожных вдохов, расширение зрачков. 

 

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в следующем: при 

резком толчкообразном надавливании на грудную клетку происходит смещение ее на 3 – 

5 см, этому способствует расслабление мышц у пострадавшего, находящегося в состоянии 

агонии. Указанное движение приводит к сдавливанию сердца и оно может начать 

выполнять свою насосную функцию – выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при 

сдавливании, а при расправлении всасывает венозную кровь. При проведении наружного 

массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, на ровную и твердую поверхность 

(пол, стол, землю и т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды. 



 

Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь кисти на 

нижнюю треть грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и производит 

сильное дозированное давление по направлению к позвоночнику. Надавливания 

производят в виде толчков, не менее 60 в 1 мин. При проведении массажа у взрослого 

необходимо значительное усилие не только рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж 

производят одной рукой, а у грудных и новорожденных – кончиками указательного и 

среднего пальцев, с частотой 100-110 толчков в минуту. Смещение грудины у детей 

должно производиться в пределах 1,5-2 см. 

 

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в сочетании с 

искусственным дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При этом первый делает 

одно вдувание воздуха в легкие, затем второй производит пять надавливаний на грудную 

клетку. Если у пострадавшего сердечная деятельность восстановилась, определяется 

пульс, лицо порозовело, то массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание 

продолжают в том же ритме до восстановления самостоятельного дыхания. Вопрос о 

прекращении мероприятий по оказанию помощи пострадавшему решает врач, вызванный 

к месту происшествия.  

 

ОТРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ (АХОВ) при авариях и катастрофах происходит при попадании АХОВ в 

организм через органы дыхания и пищеварения, кожные покровы и слизистые оболочки. 

Характер и тяжесть поражений определяются следующими основными факторами: видом 

и характером токсического действия, степенью токсичности, концентрацией химических 

веществ на пострадавшем объекте (территории) и сроками воздействия на человека. 

 

ПРИЗНАКИ. 

 

Вышеуказанные факторы будут определять и клинические проявления поражений, 

которыми в начальный период могут быть: 

 

явления раздражения – кашель, першение и боль в горле, слезотечение и резь в 

глазах, боли в груди, головная боль; 



нарастание и развитие явлений со стороны центральной нервной системы (ЦНС) – 

головная боль, головокружение, чувство опьянения и страха, тошнота, рвота, состояние 

эйфории, нарушение координации движений, сонливость, общая заторможенность, апатия 

и т.п. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна быть оказана в возможно короткие сроки и 

заключаться в: 

 

надевании на пострадавшего противогаза, проведении частичной санитарной 

обработки открытых участков тела и одежды, прилегающей к открытым участкам тела; 

использовании для защиты органов дыхания, при отсутствии противогаза, 

подручных средств (куска материи, полотенца и других материалов), смоченных 

раствором пищевой соды; 

введении антипода (противоядия); 

выносе (вывозе) пострадавшего из зоны заражения; 

в проведении при необходимости искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца на незараженной территории; 

оказании первой медицинской помощи при наличии химического очага (см. раздел 

«Химический ожог»); 

доставке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА наступают при его вдыхании и относятся к 

острым отравлениям. Образование окиси углерода происходит при горении и в 

производственных условиях. Она содержится в доменных, печных, шахтных, туннельных, 

светительном газах. В химической промышленности образуется в ходе технических 

процессов, при которых это химическое соединение служит исходным материалом для 

синтеза ацетона, фосгена, метилового спирта, метана и др. 

 

ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ окиси углерода основано на реакции соединения с 

гемоглобином (химическое соединение крови, состоящее из белка и железа, 

осуществляющее снабжение ткани кислородом), в результате чего образуется 

карбоксигемоглобин, неспособный осуществлять транспортировку кислорода тканям, 

следствием чего является гипоксия (кислородное голодание тканей). Этим и объясняются 

наиболее ранние и выраженные изменения со стороны центральной нервной системы, 

особенно чувствительной к недостатку кислорода. 

 



ПРИЗНАКИ: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглушенное 

состояние, резкая мышечная слабость, затемнение сознания, потеря сознания, кома. При 

воздействии высоких концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые отравления, 

которые характеризуются потерей сознания, длительным коматозным состоянием, 

приводящим в особо тяжелых случаях к смертельному исходу. При этом наблюдается 

расширение зрачков с вялой реакцией на свет, приступ судорог, резкое напряжение 

(ригидность) мышц, учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение. 

Смерть наступает при остановке дыхания и сердечной деятельности. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Необходимо: 

 

вынести пострадавшего на свежий воздух; 

освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды; 

поднести к носу нашатырный спирт; 

по возможности провести ингаляцию кислорода; 

при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; 

срочно доставить в лечебное учреждение. 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ – это один из видов травмы, возникающей при 

воздействии на ткани организма высокой температуры. По характеру агента, вызвавшего 

ожог, последний может быть получен от воздействия светового излучения, пламени, 

кипятка, пара, горячего воздуха, электротока. 

 

Ожоги могут быть самой разнообразной локализации (лицо, кисти рук, туловище, 

конечности) и занимать различную площадь. По глубине поражения ожоги подразделяют 

на 4 степени: I степень характеризуется гиперемией и отеком кожи, сопровождающемся 

жгучей болью; II степень – образование пузырей, заполненных прозрачной жидкостью 

желтоватого цвета; IIIа степень – распространением некроза на эпидермис; IIIб – некроз 

всех слоев кожи; IV степень – омертвение не только кожи, но и глубжележащих тканей. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: прекращении действия травмирующего агента. 

Для этого необходимо сбросить загоревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в горящей 

одежде, облить его водой, засыпать снегом, накрыть горящий участок одежды шинелью, 

пальто, одеялом, брезентом и т.п.; 



тушении горящей одежды или зажигательной смеси. При тушении напалма 

применяют сырую землю, глину, песок; погасить напалм водой можно лишь при 

погружении пострадавшего в воду; 

профилактике шока: введении (даче) обезболивающих средств; 

снятии (срезании) с пострадавших участков тела пораженного одежды; 

накладывании на обожженные поверхности асептической повязки (при помощи 

бинта, индивидуального перевязочного пакета, чистого полотенца, простыни, носового 

платка и т.п.); 

немедленном направлении в лечебное учреждение. 

Эффективность само- и взаимопомощи зависит от того, насколько быстро 

пострадавший или окружающие его люди смогут сориентироваться в обстановке, 

использовать навыки и средства первой медицинской помощи. 

 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ в очаге поражения сводятся к закрытому 

массажу сердца, обеспечению проходимости дыхательных путей, искусственному 

дыханию изо рта в рот или изо рта в нос. Если реанимация указанными методами 

неэффективна, ее прекращают. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ являются результатом воздействия на ткани (кожные 

покровы, слизистые оболочки) веществ, обладающих выраженным прижигающим 

свойством (крепкие кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, фосфор). Большинство 

химических ожогов кожных покровов являются производственными, а химические ожоги 

слизистой оболочки полости рта, пищевода, желудка чаще бывают бытовыми. 

 

Воздействие крепких кислот и солей тяжелых металлов на ткани приводит к 

свертыванию, коагуляции белков и их обезвоживанию, поэтому наступает 

коагуляционный некроз тканей с образованием плотной серой корки из омертвевших 

тканей, которая препятствует действию кислот на глубжележащие ткани. Щелочи не 

связывают белки, а растворяют их, омыляют жиры и вызывают более глубокое 

омертвение тканей, которые приобретают вид белого мягкого струпа. 

 

Следует отметить, что определение степени химического ожога в первые дни 

затруднено вследствие недостаточных клинических проявлений. 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: 

 

немедленном обмывании пораженной поверхности струей воды, чем достигается 

полное удаление кислоты или щелочи и прекращается их поражающее действие; 

нейтрализации остатков кислоты 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевой 

содой); 

нейтрализации остатков щелочи 2% раствором уксусной или лимонной кислоты; 

наложении асептической повязки на пораженную поверхность; 

приеме пострадавшим обезболивающего средства в случае необходимости. 

ОЖОГИ ФОСФОРОМ обычно бывают глубокими, так как при попадании на кожу 

фосфор продолжает гореть. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ожогах фосфором заключается в: 

 

немедленном погружении обожженной поверхности в воду или в обильном 

орошении ее водой; 

очистке поверхности ожога от кусочков фосфора с помощью пинцета; 

наложении на ожоговую поверхность примочки с 5% раствором сульфата меди; 

наложении асептической повязки; 

приеме пострадавшим обезболивающего средства. 

Исключите наложение мазевых повязок, которые могут усилить фиксацию и 

всасывание фосфора. 

 

ЭЛЕКТРОТРАВМА 

ЭЛЕКТРОТРАВМА возникает при непосредственном или косвенном контакте 

человека с источником электроэнергии. Под влиянием тепла (джоулево тепло), 

образующегося при прохождении электрического тока по тканям тела, возникают ожоги. 

Электрический ток обычно вызывает глубокие ожоги. Все патологические нарушения, 

вызванные электротравмой, можно объяснить непосредственным воздействием 

электрического тока при прохождении его через ткани организма; побочными явлениями, 

вызываемыми при прохождении тока в окружающей среде вне организма. 

 

ПРИЗНАКИ. В результате непосредственного воздействия тока на организм 

возникают общие явления (расстройство деятельности центральной нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и др.). 



 

Побочные явления в окружающей среде (тепло, свет, звук) могут вызвать 

изменения в организме (ослепление и ожоги вольтовой дугой, повреждение органов слуха 

и.д.). 

 

При оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ пораженным необходимо быстро освободить 

пораженного от действия электрического тока, используя подручные средства (сухую 

палку, веревку, доску и др. или умело перерубив (перерезав) подходящий к нему провод 

лопатой или топором, отключив сеть и др. Оказывающий помощь в целях самозащиты 

должен обмотать руки прорезиненной материей, сухой тканью, надеть резиновые 

перчатки, встать на сухую доску, деревянный щит и т.п. Пораженного следует брать за те 

части одежды, которые не прилегают непосредственно к телу (подол платья, полы 

пиджака, плаща, пальто). 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ заключаются в: 

• проведении искусственного дыхания изо рта в рот или изо рта в нос; 

• осуществлении закрытого массажа сердца. 

Для снятия (уменьшения) боли пострадавшему вводят (дают) обезболивающий 

препарат. 

На область электрических ожогов накладывают асептическую повязку.  
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