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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель реализации программы 

Современные компьютеры имеют множество достоинств, однако их ремонт и 

диагностика, несмотря на модульность конструкции, достаточно сложен. Целью 

реализации является изучение обучающимися технического обслуживания ПК:   

 Этапы технического обслуживания — от профилактического 

обслуживания до ремонта. 

 Различного вида контроль и диагностику неисправностей ПК.  

 Основные способы устранения неисправностей ПК. 

 Периферийные устройства и локальные вычислительные сети. 

 Различные виды сервисного оборудования и программного 

обеспечения.  

 Проблемы утилизации, энерго- и ресурсосбережения ПК. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Знания, полученные в результате обучения, помогут при настройке, 

диагностикеи ремонте ПК в такой степени, чтобы обучающиеся могли 

самостоятельно выбирать средства диагностики, находить необходимые 

программные и аппаратные решения для устранения неисправностей ПК.  

Основные задачи изучения программы: 

 приобретение обучающимися знаний об основах технического 

обслуживания ПК; 

 ознакомление с контролем и диагностикой неисправностей ПК; 

 приобретение практических навыков по устранению неисправностей 

ПК, повышению энерго- и ресурсосбережения. 

 

1.3. Категория обучающихся: обучающиеся 1-2 курсов, имеющие основное 

общее образование. 

 

1.4. Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

 

1.5. Режим занятий 

 Занятия по данной программе проходят в форме теоретических и 

практических занятий во вторую половину дня, причем большее количество 

времени занимает практическая часть, которая предполагает работу слушателей за 

компьютерами с программно-методическим обеспечением. Часть занятий 

выполняется слушателями дистанционно. 

 

1.6. Срок освоения (трудоемкость) программы: 72 часа. 

 

1.7. Календарный учебный график 

Календарный учебный график      определяет порядок реализации программы 

и включает в себя: 

- количество учебных недель – до 15 недель,  

- количество учебных дней: аудиторных часов - 60, дистанционных – 12, по 2 

часа в день. 

Начало и окончание учебных периодов определяется в период с сентября по 

июнь, по мере формирования групп.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы «Техническое обслуживание персонального компьютера»  
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1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Основные понятия программы «Техническое обслуживание 

персонального компьютера». 
3 0 3 0 

 

Итоговое 

тестирова

ние 
Раздел 2. Основные элементы компьютера. 27 6 13 8 

Раздел 3. Диагностика компонентов компьютера. 20 2 10 8 

Раздел 4. BIOS. 6 2 0 4 

Раздел 5. 

 

Установка, обновление, конфигурирование и оптимизация 

компонентов компьютера. 
14 2 4 10 

 Итого  72 12 30 30 
 

2.2. Тематический план и содержание программы 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основные понятия программы «Техническое обслуживание персонального компьютера» 3 

Тема 1.1. 

Введение в курс 
Содержание учебного материала 

1. Классификация и область применения компьютеров. 1 

2. История развития компьютера. 1 

3. Сфера использования компьютера. 
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4. Типы и виды компьютеров. 1 

Практические занятия 

Раздел 2.  Основные элементы компьютера 27 

Тема 2.1 

Устройство и 

основные 

составляющие 

системной платы 

Содержание учебного материала 

1. Основные составляющие системной платы: чипсет, сокет, слоты расширения и пр. 2 

2. Форм-факторы современных системных плат. 1 

3. Подробный обзор основных характеристик системной платы. 1 

Практические занятия 

1. Подбор системной платы для различных типов задач. 2(дистанционно) 

Тема 2.2 

Виды и устройство 

памяти в 

компьютере 

Содержание учебного материала  

1. Виды памяти: ОЗУ, ПЗУ, Flash. 1 

2. Типы и характеристики ОЗУ. 1 

3. Типы и характеристики ПЗУ. 1 

Практические занятия 

1. Подбор оперативной памяти для различных типов задач. 2 

Тема 2.3 

Виды плат 

расширения 

Содержание учебного материала 

1. Виды плат расширения: Видео-, аудио-, сетевые-, и др. 2 

Практические занятия 

1. Подбор видео-адаптера для различных типов задач. 2 

2. Подбор аудио-адаптера для различных типов задач. 2(дистанционно) 

Тема 2.4 

Внешние устройства 

ввода/вывода 

Содержание учебного материала 

1. Конфигурация устройств ввода/вывода. 1 

2. Особенности установки и подключения устройств ввода вывода. 2 

Практические занятия 

1. Подбор устройств ввода/вывода для различных типов задач. 4 

Тема 2.5 

Дополнительные 

устройства 

системного блока 

Содержание учебного материала 

1. Виды систем охлаждения. Обзор систем охлаждения для различных элементов 

компьютера. 

1 

Практические занятия 

1. Подбор системы охлаждения для различных типов задач. 2(дистанционно) 

Раздел 3. Диагностика компонентов компьютера  20 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 
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Диагностика 

компонентов 

компьютера 

1. Обзор и изучение различных поломок и неисправностей в компьютере. 1 

2. Способы определения поломки и ее устранение. 1 

3. Способы диагностики и устранения неисправностей блока питания. 2 

4. Способы диагностики и устранения неисправностей мониторов. 2 

(дистанционно) 

5. Способы диагностики и устранения неисправностей принтеров. 2 

6. Способы диагностики и устранения неисправностей периферийных устройств. 2 

7. Способы диагностики и устранения неисправностей сетевого оборудования. 2 

Практические занятия 

1. Диагностика системного блока на предмет неисправностей и возможности починки. 4 

2. Диагностика периферийных устройств на предмет неисправностей и возможности починки 4 

Раздел 4.  BIOS 6 

Тема 4.1 

Обзор и 

функциональные 

особенности BIOS 

Содержание учебного материала 

1. Виды, возможности и особенности работы в BIOS. 2(дистанционно) 

Практические занятия 

1. Первичная настройка BIOS после первого запуска компьютера. 2 

2. Настройка оборудования в BIOS. 2 

Раздел 5. Установка, обновление, конфигурирование и оптимизация компонентов компьютера  14 

Тема 5.1 

Сборка и 

подключение 

компьютера 

Содержание учебного материала 

1. Техника безопасности при сборке персонального компьютера. 1 

2. Правила и порядок сборки системного блока компьютера. 1 

Практические занятия 

1. Практикум по сборке персонального компьютера. 4 

2. Практикум по подключению и настройке периферийных устройств и устройств 

ввода/вывода к системному блоку. 

2(дистанционно) 

Тема 5.2 

Программная 

оптимизация 

компонентов 

компьютера 

Содержание учебного материала 

1. Оптимизация операционной системы. 2 

Практические задания 

1. Практикум по оптимизации операционной системы в соответствии с конфигурацией и 

областью применения. 

4 

Зачет 2 

 72 
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2.3 Форма аттестации. Оценочные материалы 

По итогам освоения программы слушатели программы проходят итоговое 

тестирование. По итогам освоения программы обучающимся выдается сертификат. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета архитектуры ЭВМ 

и вычислительных систем.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места 

по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, демонстрационный 

материал по темам: «архитектура компьютера», «внешние средства компьютера», 

программные средства тестирования и диагностирования аппаратных компонентов 

ПК. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Перечень нормативных правовых документов 
1. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р) 

2.Стратегия развития отрасли информационных технологий на период до 

2014- 2020 годов и на перспективу до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации 1 ноября 2013 г. № 2036-р) 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Перечень нормативных правовых документов 
1.Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011-2020 годы)» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р) 

2.Стратегия развития отрасли информационных технологий на период до 2014- 2020 

годов и на перспективу до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г. № 2036-р) 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Партыка Т.Л. Вычислительная техника: Учебное пособие / Партыка Т.Л., Попов 

И.И., - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-646-1 

Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 511 с. — (Среднее профессиональное образование). 



8 

 

Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: учеб. пособ.д/ средн. спец. 

Образования / Е.И. Гребенюк,  Н.А.Гребенюк – 10-е издание – Академия, 2016. – 350 

с.  

 

Использование ресурсов сети Интернет 
1. intuit.ru - Интернет-Университет информационных технологий.  

2. ispu.ru - Информатика. Курс лекций. Жуков В.П.,  

3. scit.boom.ru   СКИТ (Сафоновский колледж информ. технологий) - на сайте 

выложено очень много дипломных работ студентов этого колледжа. 

4. https://www.lektorium.tv/lecture/14649 – Видеокурс «Архитектура ЭВМ и 

основы ОС»  Кринкина К. 

 

 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по программе повышения квалификации: наличие соответствующего 

среднего профессионального и высшего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intuit.ru/
http://www.ispu.ru/library/lessons/jukov/index.html
http://scit.boom.ru/
https://www.lektorium.tv/lecture/14649
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4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения зачёта в форме тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий  
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

результатов обучения 

Умения:  

 производить правильный подбор 

комплектующих для достижения 

определённых целей; 

 производить сборку ПК и его 

модернизацию (upgrade); 

 выполнять диагностику аппаратно-

программных средств с целью 

обнаружения неисправности; 

 использовать профессиональное 

оборудование для диагностики 

аппаратно-программных средств; 

 производить базовый ремонт ПК 

 восстанавливать системы ПК после 

устранения неисправностей; 

Индивидуальная: контроль 

выполнения практических работ, 

контроль выполнения 

самостоятельных заданий, зачёт. 

Знания:  

 архитектуру современного компьютера 

 принципы работы аппаратных средств; 

 способы диагностики и обнаружения 

неисправностей аппаратно-программных 

средств; 

 основные принципы восстановления и 

оптимизации системы 

 методы и способы устранения 

неисправностей аппаратно-программных 

средств. 

Комбинированная: 

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий, зачёт. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тестирование по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе 

«Техническое обслуживание персонального компьютера» 

 

 

1. Какая аппаратура используется для измерения электрических и механических 

параметров кабелей? 

а) тестеры кабеля 

б) рефлектометры 

в) анализаторы протоколов 

г) анализаторы качества электроэнергии 

 

2. Какие амперметры не существуют? 

а) индукционные 

б) тепловые 

в) фотоэлектрические 

г) электростатические 

 

3. Какой прибор предназначен для измерения тока без подключения к токовой 

цепи? 

а) вольтметр 

б) токовые клещи 

в) тестер изоляции 

г) тестер заземления 

 

4. Какие конфликты не возникают при установке оборудования? 

а) механические 

б) аппаратные 

в) программные 

 

5. Требуется ли подключать дополнительное питание к видеокарте? 

а) да 

б) нет 

в) это зависит от видеокарты 

 

6. Почему отсутствует изображение на мониторе, подключенном к дискретной 

видеокарте, если на системной плате имеется интегрированная видеокарта? 

а) конфликт между дискретной и интегрированной видеокартой 

б) в BIOS установлен приоритет для интегрированной видеокарты 

в) монитор неисправен 

г) кабель монитора не подключен к интегрированной видеокарте 

 

7. К какому типу неисправностей относится отрыв конденсаторов или 

резисторов на системной плате? 

а) аппаратный 
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б) программный 

в) программно-аппаратный 

 

8. Для решения каких неисправностей необходимо производить перепрошивку 

BIOS? 

а) аппаратных 

б) программных 

в) программно-аппаратных 

 

9. На каких мониторах при неполадках в источнике питания изображение 

начинает волнообразно колыхаться? 

а) ЭЛТ 

б) ЖК 

в) плазменные 

 

10. Для какого типа мониторов характерна неравномерная яркость 

свечения экрана? 

а) ЭЛТ 

б) ЖК 

 

11. Укажите причины, по которым окно запущенной прикладной 

программы кажется «зашифрованным»? 

а) ошибка в видеодрайвере 

б) неисправность монитора 

в) ошибки операционной системы 

 

12. Доля какого типа неисправностей оптических накопителей составляет 10-

15% ? 

а) механические неисправности 

б) неисправности оптической системы 

в) неисправности электронных компонентов 

 

13.К какому типу неисправностей оптических накопителей относится 

«засаливание» фрикционных поверхностей? 

а) механические неисправности 

б) неисправности оптической системы 

в) неисправности электронных компонентов 

 

14.Почему могут не записываться диски DVD-RW? 

а) диск записан в формате UDF 

б) диск, вставленный в привод, не является загрузочным 

в) в программе записи дисков выбран неправильный тип проекта 

г) не работает транспортный механизм 

 

15.Каковы симптомы неисправности, называемой «утечкой памяти»? 

а) при работе в операционной системе Windows иногда возникают ошибки «fatal 

exception» 

б) после выхода из программы память, занимаемая ею, не возвращается в 

распоряжение операционной системы 
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в) появляется сообщение об общей ошибке оперативной памяти («general RAM 

error») с указанием адресов 

 

16.Пользователь нажал клавишу «q», а на мониторе отобразилось: 

«qqqqqqqqqqq». Укажите неисправность, соотвествующую этому симптому. 

а) разъем клавиатуры подключен неправильно 

б) используемая программа не отвечает на команды 

в) клавиша «залипает» 

г) разъем клавиатуры отсоединен от компьютера 

 

17.Какие неисправности возникают при длительном перегреве жестокого диска? 

а) логические неисправности 

б) неисправности электроники диска 

в) разрушение служебной информации 

г) физическое повреждение диска 

 

18.При какой неисправности отсутствует нормальная рекалибровка накопителя 

при включении питания? 

а) логические неисправности 

б) неисправности электроники диска 

в) разрушение служебной информации 

г) физическое повреждение диска 

 

19.Укажите неисправности системной платы. 

а) накопитель не получает электропитания 

б) неисправна сервосистема автофокусировки 

в) неисправность портов ввода-вывода 

 

20.Что может стать причиной сброса настроек в микросхеме BIOS? 

а) действие вируса типа Kido 

б) разгон процессора 

в) переустановка ОС 

 

21.Что необходимо сделать для корректной работы функции удаленного 

включения? 

а) использовать сетевые разъемы RJ-45 

б) использовать сетевые разъемы AUI 

в) изменить параметры ресурсов платы 

 

22.Каковы внешние проявления пониженного выходного напряжения блока 

питания? 

а) повышенная температура внутри системного блока из-за перегрева 

процессора 

б) зависание операционной системы после нескольких минут работы 

в) неправильная идентификация процессора 

г) звуковой код, информирующий о неисправности процессора 

 

23.В каком типе принтеров не может возникать неисправность печатающих 

головок? 
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а) в матричном 

б) в струйном 

в) в лазерном 

 

24.В каком устройстве может выйти из строя инвертор лампы подсветки? 

а) лазерный принтер 

б) сканер 

в) ЭЛТ-монитор 

г) ЖК-монитор 

 

25.Какое требование не относится к основным требованиям для сервера? 

а) производительность 

б) наличие дружественного пользовательского интерфейса 

в) надежность 

г) управляемость 

 

26.Какая подсистема не влияет на производительность сервера? 

а) процессорная 

б) дисковая 

в) графическая 

г) сетевая 

 

27.Как можно увеличить производительность дисковой подсистемы сервера? 

а) использованием современных SCSI-дисков 

б) увеличением частоты вращения шпинделя до 10 ООО об/мин 

в) использованием файловой системы efs3 

 

28.Hot Swap — это: 

а) управляемый файл подкачки 

б) режим «горячей» замены компонентов сервера 

в) выключение компьютера при перегреве процессора 

 

29.Какой RAID-массив нельзя создать, используя всего два диска? 

а) RAID 0 

б) RAID 1 

в) RAID 5 

 

30.В каком RAID-массиве применяется код Хемминга? 

а) RAID 2 

б) RAID 3 

в) RAID 4 

г) RAID 6 

 

31.Какой RAID-массив не является отказоустойчивым? 

а) RAID 5 

б) RAID 3 

в) RAID 0 

г) RAID 1 
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32.В какой ситуации производительность массива RAID 5 резко снижается? 

а) при одновременной записи более 10 файлов 

б) при чтении файла, если один из дисков массива отказал 

в) при записи файла, если два диска массива отказали 

г) при одновременном чтении более 10 файлов 

 

33.Чего позволяет достигнуть использование массива Matrix RAID? 

а) увеличения скорости чтения до четырехкратного 

б) уменьшения количества дисков, используемых в RAID массиве 

в) организации одновременно нескольких массивов RAID 1 и RAID 0 с 

использованием всего двух дисков 

 

34.Какой тип RAID-массивов не поддерживается программно в операционной 

системе Windows? 

а) RAID О 

б) RAID 1 

в) RAID 3 

г) RAID 5 

 

35.Какая программа используется для восстановления конфигурации RAID-

массивов? 

а) RAID Reconstructor 

б) DiscEditor 

в) Get Data Back 

 

36.Какой метод для выявления «скрытых дефектов» и «узких мест» сети не 

рекомендуется применять, если в сети есть работающие пользователи? 

а) метод пассивного диагностирования 

б) метод активного диагностирования 

в) метод стрессового тестирования 

 

37.Какой метод требует от администратора сети правильно интерпретировать 

получаемую информацию? 

а) метод пассивного диагностирования 

б) метод активного диагностирования 

в) метод стрессового тестирования 

 

38.Какое количество материалов утилизированного ПК можно использовать 

вторично? 

а) 50-60% 

б) 70-80% 

в) 85-95% 

 

39.В каком году был введен стандарт Energy Star? 

а) 1988 

б) 1992 

в) 1993 

г) 1995 
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40.Какая версия спецификации Energy Star действует в настоящее время? 

а) 3.0 

б) 3.5 

в) 4.0 

г) 5.0 

 

41.Какой минимальный КПД должны иметь блоки питания, согласно 

спецификации Energy Star 4.0? 

а) 68% 

б) 72% 

в) 78% 

г) 80% 

 

42.К какому классу энергопотребления относится ПК с многоядерным 

процессором и 1 Гб оперативной памяти? 

а) класс А 

б) класс В 

в) класс С 

 

43.Каков предельный уровень энергопотребления у ноутбука класса В в режиме 

бездействия? 

а) 65 Вт 

б) 50 Вт 

в) 22 Вт 

г) 14 Вт 

 

44.Каково максимальное энергопотребление монитора с разрешением 1280 х 

1024, согласно спецификации Energy Star? 

а) 49 Вт 

б) 60 Вт 

в) 69 Вт 

г) 80 Вт 

 

45.За какое время монитор должен вернуться в нормальное состояние из режима 

«Standby», согласно спецификации Nutek? 

а) 2 с 

б) 3 с 

в) 4 с 

г) 5 с 

 

46.Каким должно быть энергопотребление монитора в режиме «Off», согласно 

спецификации Nutek? 

а) 30 Вт 

б) 15 Вт 

в) 8 Вт 

г) менее 8 Вт 

 

47.Укажите недостаток системы энергосбережения применительно к 

накопителям на жестких дисках. 
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а) снижение ресурса магнитных головок из-за их частой «парковки» / 

«распарковки» 

б) порча поверхности дисков из-за частой «парковки»/«распарковки» головок 

в) отказ шпиндельного двигателя из-за частого его включения/отключения 

 

48.У каких жестких дисков отсутствуют движущиеся части? 

а) SATA 

б) SCSI 

в) SSD 

 

49.Какая технология энергосбережения используется для мобильных 

процессоров AMD? 

а) SpeedStep 

б) Power Now! 

в) Cool’n’Quiet 

 

50.Для чего предназначен тестер кабеля? 

а) для выявления механических неисправностей кабеля 

б) для измерения электрических параметров кабелей 

в) для измерения механических параметров кабелей 

 

51.Какой процесс не является частью обслуживания аппаратного обеспечения 

средств ВТ и сетей? 

а) диагностика 

б) ремонт 

в) антивирусная профилактика 

г) профилактика 

 

52.Что не входит в обслуживание программного обеспечения средств ВТ и 

сетей? 

а) установка ПО 

б) диагностика аппаратного обеспечения 

в) сопровождение ПО 

г) антивирусная профилактика ПО 

 

53.Техническое обслуживание — это: 

а) мероприятия по поддержанию аппаратуры в работоспособном состоянии 

б) замена картриджа в принтере, чистка системного блока от пыли, обновление 

операционной системы и антивирусных баз 

в) работы по поддержанию в рабочем состоянии компьютерной сети и 

программного обеспечения всех ПК 

г) комплекс мероприятий, направленных на поддержание аппаратуры в 

исправном состоянии, контроль ее параметров и обеспечение профилактического 

ремонта 

 

54.Какое ТО должно выполняться независимо от технического состояния СВТ? 

а) регламентированное 

б) периодическое 

в) с периодическим контролем 
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г) с непрерывным контролем 

 

55.Какой тип технического обслуживания не указан в ГОСТ 28470-90? 

а) централизованное 

б) регламентированное 

в) с непрерывным контролем 

г) периодическое 

 

56.При каком типе технического обслуживания устранение сложных отказов 

производится в сети региональных центров обслуживания? 

а) при индивидуальном 

б) при групповом 

в) при централизованном 

 

57.Частью какого типа ТО является индивидуальное ТО? 

а) группового 

б) комплексного 

в) централизованного 

 

58.В каком случае исправность проверяется с помощью специально 

подготовленных задач или тестовых программ с известными ответами? 

а) при профилактическом обслуживании 

б) при ремонте 

в) при эксплуатации 

 

59.При каком профилактическом обслуживании выполняются операции, 

основная цель которых — продлить срок безотказной работы компьютера? 

а) при активном 

б) при пассивном 

 

60.Сколько часов СВТ должны быть выдержаны в нормальных климатических 

условиях после транспортировки при отрицательных температурах? 

а) 2 часа 

б) 4 часа 

в) 6 часов 

г) 8 часов 

 

61.Какое устройство обеспечивает наиболее полную защиту от перебоев в сети 

электропитания? 

а) сетевой фильтр 

б) линейный стабилизатор 

в) источник бесперебойного питания 

 

62.Какой вид электричества представляет наибольшую угрозу компонентам 

компьютера при техническом обслуживании? 

а) переменный ток 

б) статический заряд 

в) постоянный ток 
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63.Какой тип профилактики можно провести за 12 минут? 

а) ежедневную 

б) еженедельную 

в) ежемесячную 

г) полугодовую 

 

64.Какой вид ремонта не существует? 

а) текущий 

б) средний 

в) капитальный 

г) регламентированный 

 

65.Какой вид ремонта должен проводиться для восстановления 

работоспособности СВТ с использованием специализированных стационарных 

средств технологического оснащения? 

а) текущий 

б) средний 

в) капитальный 

 

66.С помощью какого прибора можно измерить и силу тока, и напряжение? 

а) омметр 

б) вольтметр 

в) мультиметр 

г) осциллограф 

 

67.Как называются неисправности электронных устройств, возникающие в 

результате появления случайных помех? 

а) случайные отказы 

б) периодические отказы 

в) ухудшение параметров 

 

68.К какому виду неисправностей относится повреждение изоляции проводов? 

а) внешние 

б) скрытые 

 

69.Какой тип индикации неисправностей используется при работе платы POST? 

а) звуковые сигналы 

б) сообщения, выводимые на экран монитора 

в) шестнадцатеричные коды ошибок, выдаваемые в порт ввода-вывода 

 

70.Какой тип индикации POST непригоден при неисправной видеокарте? 

а) звуковые сигналы 

б) сообщения, выводимые на экран монитора 

в) шестнадцатеричные коды ошибок, выдаваемые в порт ввода-вывода 

 

71.При тестировании двух разных системных плат на плате POST индицируется 

одинаковый код. Означает ли это одинаковую неисправность? 

а) да 

б) нет 
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в) все зависит от того, что указано в документации к данным системным платам 

 

72.Какая технология автоматического восстановления не входит в состав 

операционной системы Windows? 

а) восстановление системы 

б) утилита Backup 

в) консоль восстановления 

г) создание образа системы 

 

73.Какой минимальный объем дискового пространства необходим для работы 

программы восстановления системы в Windows ХР? 

а) 200 Мб 

б) 300 Мб 

в) 12% объема диска 

г) 15% объема диска 

 

74.Какие данные не изменятся при возвращении к предыдущей точке 

восстановления после неудачной установки новой программы? 

а) реестр 

б) Мои документы 

в) файлы программы 

г) системные файлы 

 

75.Что происходит с точками восстановления после отключения программы 

Восстановление системы на этом диске? 

а) они сохраняются 

б) они удаляются 

в) удаляются все точки восстановления, кроме последней 

 

76.Где по умолчанию расположена утилита Консоль восстановления? 

а) на загрузочном диске с дистрибутивом Windows 

б) впапке C:\Program Files 

в) впапке C:\Windows\System32 

 

77.Какие компоненты не будут автоматически восстановлены при выборе 

режима быстрого восстановления системы в Консоли восстановления? 

а) системный реестр 

б) загрузочная информация 

в) основные системные файлы 

г) папки с данными 

 

78.В каком режиме восстановления нельзя восстановить поврежденный 

системный реестр? 

а) выборочное восстановление 

б) быстрое восстановление 

в) это можно сделать во всех режимах 

 

79.Какая утилита используется для резервного копирования в Windows ХР по 

умолчанию? 
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а) nnBackup 

б) NT Backup 

в) nnCron 

г) True Image 

 

80.Какая программа обеспечивает создание образа системного диска без 

выключения компьютера? 

а) Norton Ghost 

б) MS NT Backup 

в) Acronis True Image 

 

81.В какой системе диагностирования воздействия, поступающие на 

диагностируемое устройство, заданы его рабочим алгоритмом функционирования? 

а) тестовое диагностирование 

б) функциональное диагностирование 

 

82.Что не является частью систем автоматического диагностирования? 

а) программные средства 

б) аппаратные средства 

в) утилиты операционной системы 

г) справочная документация 

 

83.Как называется алгоритм, если он задает несколько различных 

последовательностей реализации элементарных проверок? 

а) безусловный 

б) условный 

 

84.Какие функции не выполняет диагностическое ядро? 

а) загрузку диагностической информации 

б) подачу тестовых воздействий на вход проверяемого блока 

в) опрос ответов с выхода проверяемого блока 

г) диагностику реестра 

 

85.Какой из перечисленных методов не является методом тестового 

диагностирования? 

а) метод командного ядра 

б) методы диагностирования на уровне логических схем 

в) диагностирование с помощью самопроверяемого дублирования 

г) метод эталонных состояний 

 

86.Какой из перечисленных методов не является методом функционального 

диагностирования? 

а) диагностирование с помощью схем встроенного контроля 

б) метод микродиагностирования 

в) диагностирование с помощью самопроверяемого дублирования 

г) диагностирование по регистрации состояния 

 

87.Какой этап отсутствует в процессе разработки систем диагностирования ? 

а) разработка аппаратных средств диагностирования 
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б) разработка диагностических справочников 

в) проверка качества разработанной системы диагностирования 

г) анализ и индикация результатов 

 

88.Недостатком какого метода является значительный объем диагностического 

ядра? 

а) метод командного ядра 

б) методы диагностирования на уровне логических схем 

в) диагностирование с помощью самопроверяемого дублирования 

г) метод эталонных состояний 

 

89.На первом этапе какого метода проверяются все регистры и триггеры, 

которые могут быть установлены с помощью операции «Установка» и опрошены по 

дополнительным выходам операцией «Опрос»? 

а) диагностирование с помощью схем встроенного контроля 

б) метод микродиагностирования 

в) метод двухэтапного диагностирования 

г) диагностирование по регистрации состояния 

 

90.Какой метод является вариантом метода двухэтапного диагностирования? 

а) метод командного ядра 

б) метод последовательного сканирования 

в) диагностирование с помощью самопроверяемого дублирования 

г) метод эталонных состояний 

 

91.Какому типу микродиагностики соответствует хранение диагностических 

микропрограмм в постоянной микропрограммной памяти ПК? 

а) встроенной 

б) загружаемой 

 

92.При каком варианте загрузки микродиагностики обеспечивается ее 

выполнение с реальным быстродействием? 

а) внешний носитель данных — регистр микрокоманд 

б) внешний носитель данных — оперативная память —регистр микрокоманд 

в) внешний носитель данных — загружаемая управляющая память микрокоманд 

— регистр микрокоманд 

 

93. Где наиболее широко применяется загружаемая микродиагностика? 

а) на ПК 

б) на рабочих станциях 

в) на серверах 

 

94.Какой метод диагностирования приводит к большим дополнительным 

затратам аппаратуры? 

а) метод командного ядра 

б) методы диагностирования на уровне логических схем 

в) диагностирование с помощью самопроверяемого дублирования 

г) метод эталонных состояний 
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95.Какие программные средства контроля предназначены для обнаружения 

грубых ошибок в монтаже или логике работы отдельных устройств? 

а) наладочные тесты 

б) проверочные тесты 

в) диагностические тесты 

 

96.Какие тесты предназначены для периодической проверки работоспособности 

СВТ и обнаружения неисправностей в процессе эксплуатации? 

а) наладочные 

б) проверочные 

в) диагностические 

 

97.Какой вид контроля обеспечивает проверку правильности функционирования 

СВТ практически без снижения быстродействия СВТ? 

а) аппаратный 

б) программный 

 

98.Какая из программ специального назначения выполняет проверку 

поверхности дисков? 

а) Victoria 

б) Passmark BatteryMon 

в) GPU-Z 

 

99.Какая из указанных программ позволяет узнать количество вертексных и 

шейдерных процессоров? 

а) CPU-Z 

б) CPU Burn-in 

в) GPU-Z 

 

100.Какая из указанных программ предназначена для стрессового тестирования 

центрального процессора? 

а) CPU-Z 

б) CPU Burn-in 

в) GPU-Z 

 

 

 

 

Ответы к вопросам: 

1 - б; 2 - г;  3 - б;  4 - а; 5 - в; 6 - б; 7 - а;  8 - в; 9 - а; 10 - б; 

11 - а; 12- б; 13- а; 14 - в; 15- б;  16- в;  17- б; 18 - в; 19 - в; 20- б; 

21- а; 22 - г;  23- в;  24- б;  25- б; 26 - в; 27 - а; 28- б; 29- в; 30 - а; 

31- в; 32- б; 33- в; 34 - в; 35 - а; 36- в; 37- а; 38 - б; 39- б;  40- в;  

41- а; 42 - б; 43 - в; 44- г; 45- б; 46 - г; 47- а;  48- в; 49- б; 50 - а; 

51 - в; 52- б; 53- г; 54 - а; 55- а; 56- в;  57- б; 58 - а; 59 - а; 60- в; 

61- в;  62 - б; 63- б;  64- г; 65- б; 66 - в; 67 - а; 68- а; 69- в; 70 - б; 

71- в;  72- г; 73- а; 74 - б; 75 - б; 76- а; 77- г; 78 - а; 79- б;  80- в;  

81- б; 82 - в; 83 - б; 84- г; 85- в; 86 - б; 87- г; 88- а; 89- в; 90 - б; 

91 - а; 92- в; 93- в; 94 - в; 95- а; 96- б;  97- а; 98 - а; 99 - в; 100 -б. 
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