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1. Общие положения 
1.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ. 

1.2. КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний: 
 

Освоенные 

умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

Уметь   

выбирать блоки 

питания в 

зависимости от 

поставленной 

задачи и 

конфигурации 

компьютерной 

системы 

умеют выбирать блоки питания 

в зависимости от поставленной 

задачи и конфигурации 

компьютерной системы 

Расчетно-практическая работа 

№1 

использовать 

бесперебойные 

источники питания 

для обеспечения 

надежности 

хранения 

информации 

умеют использовать 

бесперебойные источники 

питания для обеспечения 

надежности хранения 

информации 

Расчетно-практическая работа 

№2 

управлять 

режимами 

энергопотребления 

для переносного и 

мобильного 

оборудования с 

использованием 

прикладных 

программных 

средств. 

умеют управлять режимами 

энергопотребления для 

переносного и мобильного 

оборудования с использованием 

прикладных программных 

средств. 

Расчетно-практическая работа 

№3 

Знать   

основные 

определения и 

законы 

электрических 

цепей 

знают основные определения и 

законы электрических цепей 

Тест №1 
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организацию 

электропитания 

средств 

вычислительной 

техники; 

средства 

улучшения 

качества 

электропитания; 

меры защиты от 

воздействия 

возмущения в сети 

знают организацию 

электропитания средств 

вычислительной техники; 

средства улучшения качества 

электропитания; 

меры защиты от воздействия 

возмущения в сети 

Тест №2 

источники 

бесперебойного 

питания 

знают источники 

бесперебойного питания 

Тест №3 

электромагнитные 

поля и методы 

борьбы с ними 

знают электромагнитные поля и 

методы борьбы с ними 

Тест №4 

энергопотребление 

компьютеров, 

управление 

режимами 

энергопотребления; 

энергосберегающие 

технологии 

знают энергопотребление 

компьютеров, управление 

режимами энергопотребления; 

знают энергосберегающие 

технологии 

Тест №5 

 

3. Комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений по учебной 

дисциплине 

 

РАСЧЕТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Расчет суммарной мощности персонального компьютера 

Количество вариантов 10 

Условия выполнения задания  
- расчетно-практическая работа №1 выполняется в аудитории во время практического 

занятия; 

- для выполнения расчетно-практической работы №1 необходимо следующее 

оборудование: персональные компьютеры с установленными на них операционной 

системой Windows XP, Microsoft Office Excel, доступом к сети INTERNET и карточки с 

заданиями.  

Текст задания:  
1. Откройте личную папку и создайте папку «РПР_Фамилия». 

2. Создайте таблицу в приложении Microsoft Office Excel, в которую внесите 

наименования комплектующих указанной конфигурации. 

3. Используя сеть INTERNET, найдите характеристики комплектующих и занесите 

данные об их потребляемой мощности в таблицу. 

4. Рассчитайте общую мощность конфигурации. 

5. Рассчитайте необходимую мощность блока питания, учитывая его КПД. 

 

 



5 

 

Вариант 1 

 Наименование К-во 

Процессор AMD FX 4-Core Black Edition 1 

Мат. плата Бюджетная (до 100 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 750 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 2 

 Наименование К-во 

Процессор Intel Core i7 (LGA1150) 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R9 290 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 3 

 Наименование К-во 

Процессор AMD FX 8-Core Black Edition 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R9 290 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 4 

 Наименование К-во 

Процессор Intel Core i5 (LGA1150) 1 

Мат. плата Бюджетная (до 100 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R7 265 1 

Память 2Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 5 

 Наименование К-во 

Процессор AMD FX 8-Core Black Edition 1 

Мат. плата Топовая (более 200 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R9 290Х 1 

Память 8Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 6 

 Наименование К-во 

Процессор AMD FX 8-Core Black Edition 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX TITAN 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 7 

 Наименование К-во 

Процессор Intel Core i7 (LGA1150) 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 8 

 Наименование К-во 

Процессор Intel Core i7 (LGA1150) 1 

Мат. плата Топовая (более 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX TITAN 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 9 

 Наименование К-во 

Процессор Intel Core i3 (LGA1150) 1 

Мат. плата Бюджетная (до 100 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 10 

 Наименование К-во 

Процессор AMD FX 4-Core Black Edition 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 650 1 

Память 2Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

 

6. Ответьте на контрольные вопросы, занося ответы в этот же документ. 

7. Сохраните документ под именем «РПР№1» в указанной выше папке «РПР_Фамилия». 

 

Контрольные вопросы: 

1) Чем отличается модульный блок питания от стандартного? 

2) Дайте определение активной и пассивной коррекции фактора мощности. 

3) Дайте определение номинальной и пиковой мощности БП. 

4) Перечислите стандарты БП. 

5) Что понимают под сертификатом 80PLUS? 

 

Инструкция: на выполнение работы отводится два аудиторных часа занятий (одна пара), 

результаты выполнения задания вносятся в специально созданный документ Excel, 

необходимо определить мощность блока питания персонального компьютера заданной 

конфигурации и ответить на контрольные вопросы. 
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РАСЧЕТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Выбор источника бесперебойного питания для персонального компьютера 

Количество вариантов 10 

Условия выполнения задания  
- расчетно-практическая работа №2 выполняется в аудитории во время практического 

занятия; 

- для выполнения расчетно-практической работы №2 необходимо следующее 

оборудование: персональные компьютеры с установленными на них операционной 

системой Windows XP, Microsoft Office Excel, доступом к сети INTERNET и карточки с 

заданиями.  

Текст задания:  
1. Откройте личную папку, далее папку «РПР_Фамилия». 

2. Создайте таблицу в приложении Microsoft Office Excel, в которую внесите 

наименования комплектующих указанной конфигурации. 

3. Используя сеть INTERNET, найдите характеристики комплектующих и занесите 

данные об их потребляемой мощности в таблицу. 

4. Рассчитайте общую мощность конфигурации. 

5. Рассчитайте необходимую мощность блока питания. 

6. С учетом КПД блока питания рассчитайте общую мощность персонального 

компьютера и монитора. 

7. Используя сеть INTERNET, подберите для исследуемой конфигурации источник 

бесперебойного питания. 

8. Занесите характеристики подобранного ИБП в отчет. 

 
Вариант 1 

 Наименование К-во 

Монитор Philips 193V5LSB2 1 

Процессор AMD FX 4-Core Black Edition 1 

Мат. плата Бюджетная (до 100 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 750 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 2 

 Наименование К-во 

Монитор Samsung S22D300HY Black 1 

Процессор Intel Core i7 (LGA1150) 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R9 290 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 3 

 Наименование К-во 

Монитор BenQ GW2265M Black 1 

Процессор AMD FX 8-Core Black Edition 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R9 290 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 4 

 Наименование К-во 

Монитор LG 22EN33S 1 

Процессор Intel Core i5 (LGA1150) 1 

Мат. плата Бюджетная (до 100 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R7 265 1 

Память 2Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 5 

 Наименование К-во 

Монитор Samsung S22C200B Black 1 

Процессор AMD FX 8-Core Black Edition 1 

Мат. плата Топовая (более 200 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R9 290Х 1 

Память 8Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 6 

 Наименование К-во 

Монитор Viewsonic VA2246-LED  1 

Процессор AMD FX 8-Core Black Edition 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX TITAN 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 7 

 Наименование К-во 

Монитор LG 22M35D-B Glossy-Black 1 

Процессор Intel Core i7 (LGA1150) 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

Вариант 8 

 Наименование К-во 

Монитор AOC e2270swn/01 Black 1 

Процессор Intel Core i7 (LGA1150) 1 

Мат. плата Топовая (более 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX TITAN 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

http://www.uline.ru/product/c00122801/
http://www.uline.ru/product/00-00002741/
http://www.uline.ru/product/c00122700/
http://www.uline.ru/product/00-00001407/
http://www.uline.ru/product/00-00003006/
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HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 9 

 Наименование К-во 

Монитор ASUS VH242S Glossy-Black 1 

Процессор Intel Core i3 (LGA1150) 1 

Мат. плата Бюджетная (до 100 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 10 

 Наименование К-во 

Монитор Philips 243V5LSB 1 

Процессор AMD FX 4-Core Black Edition 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 650 1 

Память 2Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

 

9. Ответьте на контрольные вопросы, занося ответы в этот же документ. 

10. Сохраните документ под именем «РПР№2» в указанной выше папке «РПР_Фамилия». 

 

Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение резервного источника бесперебойного питания и постройте 

схему его устройства. 

2) Дайте определение линейно-интерактивного источника бесперебойного питания и 

постройте схему его устройства. 

3) Дайте определение источника бесперебойного питания On-line и постройте схему 

его устройства. 
 

Инструкция: на выполнение работы отводится два аудиторных часа занятий (одна пара), 

результаты выполнения задания вносятся в специально созданный документ Excel, 

необходимо подобрать источник бесперебойного питания для персонального компьютера 

и монитора заданной конфигурации и ответить на контрольные вопросы. 

 

http://www.uline.ru/product/00-00001928/
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РАСЧЕТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Настройка энергопотребления ноутбука с помощью утилиты RMClock 

количество вариантов 1 

Условия выполнения задания  
- расчетно-практическая работа №3 выполняется в компьютерной аудитории во время 

практического занятия; 

- для выполнения расчетно-практической работы №3 необходимо следующее 

оборудование: ноутбуки фирмы Samsung с установленными на них операционной 

системой Windows XP, Microsoft Office Word, утилитой RMClock (RightMark CPU 

Clock/Power Utility), тест процессора PCMark05. 

Текст задания: 

1. Откройте личную папку, далее папку «РПР_Фамилия». 

2. Создайте документ в приложении Microsoft Office Word, под именем «РПР№3». 

3. Запустите утилиту RMClock. 

4. Откройте окно General (Общее) (рис. 1). В нем отображается общая информация о 

процессоре: модель процессора (CPU Model), название ядра (CPU Core), версия ядра 

(Revision). Кроме того, в данном окне приводится информация о технологиях, 

поддерживаемых процессором (PM Features). Активные технологии выделены синим 

цветом, а неактивные – черным. К примеру, в нашем случае активированы технология 

EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology) и технология тепловой защиты TM2 (Thermal 

Monitor 2). 

 
Рис. 1 

5. Сделайте скриншот окна и вставьте его в документ Word «РПР№3». 

6. Откройте окно Monitoring, в котором в графическом виде отображается информация о 

тактовой частоте процессора, частоте троттлинга, загрузке процессора и операционной 

системы, а также о коэффициенте умножения и напряжении ядра процессора (рис. 2) 

 
Рис. 2 
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7. Сделайте скриншот окна и вставьте его в документ Word «РПР№3». 

8. Откройте окно Advanced CPU Setting (рис. 3) на вкладке Processor можно активировать 

технологии, поддерживаемые процессором, и задать некоторые специфические 

настройки. Аналогично можно изменить настройки на вкладке Platform. 

 
Рис. 3 

9. Сделайте скриншот окна и вставьте его в документ Word «РПР№3». 

10. Откройте окно Management and Profiles, предназначенное для настройки схем 

энергопотребления процессора (рис. 4). Здесь можно выбрать схему энергопотребления 

процессора при питании от сети (AC Power Profile) и при работе от аккумуляторной 

батареи (Battery Profile). Всего предусмотрено четыре схемы энергопотребления: No 

Management, Power Saving, Maximal Performance и Performance on Demand. 

 
Рис. 4 

11. Сделайте скриншот окна и вставьте его в документ Word «РПР№3». 

12. Для того чтобы открыть окно настройки схемы энергопотребления Performance on 

Demand, необходимо в списке Management and Profiles выбрать пункт Performance on 

Demand. В появившемся окне (рис. 5) имеются две вкладки – AC Power и Battery. 

Соответственно вкладка AC Power предназначена для настройки данной схемы в режиме 

питания от сети, а вкладка Battery – в режиме питания от аккумуляторной батареи. 
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Рис. 5 

13. Сделайте скриншот окна и вставьте его в документ Word «РПР№3». 

14. Процесс настройки заключается в корректировке таблиц рабочих точек процессора. 

Чтобы скорректировать таблицу рабочих точек, используемую по умолчанию, 

необходимо отметить пункт Use P-State Transition (PST). В нашем случае процессор 

поддерживает применение восьми коэффициентов умножения (6.0х, 8.0х, 9.0х, 10.0х, 

11.0х, 12.0х, 14.0х, 16.0х), поэтому всего возможно использование восьми рабочих точек. 

Каждому коэффициенту умножения, то есть каждой тактовой частоте процессора, 

соответствует определенное напряжение. 

15. Для изменения напряжения первой рабочей точки (State 0) ее необходимо выделить и, 

нажав на правую кнопку мыши, в появившемся меню выбрать пункт Modify. Аналогично 

в данном меню можно выбрать пункты Add, Delete и Defaults. При выборе пункта Add 

появляется возможность добавить рабочую точку, при выборе пункта Delete рабочая 

точка удаляется, а при выборе пункта Defaults в рабочей точке устанавливается 

напряжение по умолчанию. 

16. При выборе пункта Modify откроется новое диалоговое окно Add/Modify Performance 

State (рис. 6). В нашем случае, то есть для первой рабочей точки, соответствующей 

минимальной тактовой частоте (коэффициент умножения 6.0х), напряжение по 

умолчанию составляет 0,988 B. Это напряжение нужно попытаться уменьшить. 

Минимально возможное напряжение равно 0,7 В. Если ноутбук при задании 

минимального напряжения в состоянии State 0 работает нестабильно, то процедуру 

необходимо повторить, увеличив напряжение. В итоге можно найти минимальное 

напряжение, при котором процессор будет работать стабильно. 

 
Рис. 6 

17. После того как найдено напряжение для состояния State 0, необходимо подобрать 

напряжения для рабочей точки, соответствующей максимальному коэффициенту 

умножения. В нашем случае это состояние State 7 с коэффициентом умножения 16.0х и 

напряжением 1,34 В. Обратите внимание, что при изменении напряжения в состоянии 

State 0 также меняется напряжение во всех промежуточных рабочих точках, кроме 

последней. Для того чтобы изменить напряжение во всех промежуточных рабочих 
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точках, необходимо отметить пункт Auto-adjust intermediate P-State VIDs в окне 

Add/Modify Performance State. 

18. Для того чтобы проверить стабильность работы процессора при подборе напряжения 

в состоянии State 7, воспользуйтесь тестом PCMark05, выбрав в нем только тесты для 

процессора. Если ноутбук стабильно проходит стресс-тест при заданном напряжении 

процессора, то можно попытаться еще снизить напряжение. В нашем случае было 

найдено минимальное напряжение для коэффициента умножения 16.0х, равное 0,956 В. В 

результате диапазон напряжения процессора составил от 0,7 до 0,956 В вместо 

начального диапазона от 0,988 до 1,34 В. 

19. На рис. 7 показано изменение напряжения, коэффициента умножения и тактовой 

частоты процессора при прохождении теста PCMark05. Как видно, коэффициенту 

умножения 16.0х (тактовая частота 1600 МГц) соответствует напряжение 0,956 В. 

 
Рис. 7 

20. Сделайте скриншот окна и вставьте его в документ Word «РПР№3». 

21. Рассчитайте снижение энергопотребления процессора после задания новых значений 

напряжения в рабочих точках, учитывая, что потребляемая процессором мощность прямо 

пропорциональна квадрату напряжения питания. В нашем случае для состояния State 0 

потребляемая мощность снизится в 1,99 раза, а для состояния State 7 –  в 1,96 раза. Во 

всех промежуточных рабочих точках процессора снижение потребляемой мощности 

составит от 1,99 до 1,96 раза. 

Таким образом, путем корректировки таблицы рабочих точек процессора нам удалось 

снизить его энергопотребление почти вдвое в сравнении с энергопотреблением по 

умолчанию. Учитывая, что на долю процессора приходится приблизительно 30% всей 

потребляемой устройством мощности, общее энергопотребление ноутбука при этом 

сократится примерно на 18%. 

22. Запишите в документе Word «РПР№3» результаты работы и сделайте вывод. 

 

Инструкция: на выполнение работы отводится два аудиторных часа занятий (одна пара), 

задание выполняется с помощью ноутбука с использованием утилиты RMClock и тестом 

процессора PCMark05, необходимо в отчетном документе поэтапно предоставить 

скриншоты всех страниц выполняемой работы, рассчитать снижение энергопотребления 

ноутбука и сделать соответствующие выводы. 
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ТЕСТ №1 

Основные определения и законы электрических цепей  

количество вариантов 1 

Условия выполнения задания  
- тест №1 выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения теста №1 необходимо следующее оборудование: бланки ответов, 

ручки, карточки с тестами (для выполнения электронного варианта теста: 

компьютерный класс, тестировщик).  

Текст задания: 

1. За направление вектора напряженности электростатического поля принято: 

а) направление вектора силы, действующей на точечный положительный заряд, 

помещенный в поле 

б) направление вектора силы, действующей на точечный отрицательный заряд, 

помещенный в поле 

в) направление вектора скорости положительного точечного заряда, который 

перемещается под действием поля 

г) направление вектора скорости отрицательного точечного заряда, который 

перемещается под действием поля 

2. Физическая векторная величина, определяемая отношением силы, с которой 

электростатическое поле действует на положительный электрический заряд, к числовому 

значению этого заряда, называется: 

а) напряженностью электростатического поля 

б) потенциалом электростатического поля 

в) напряжением электростатического поля 

г) плотностью энергии электростатического поля 

3. Физическая скалярная величина, определяемая отношением работы 

электростатических сил при перемещении электрического заряда из одной точки поля в 

другую к числовому значению этого заряда, называется: 

а) напряженностью электростатического поля 

б) потенциалом электростатического поля 

в) разностью потенциалов между точками электростатического поля 

г) плотностью энергии электростатического поля 

4. Из приведенных ниже утверждений выберите определение единицы заряда в СИ. 

а) Один кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 мин 

при силе тока 1 А 

б) Один кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 с 

при силе тока 1 А 

в) Один кулон – это заряд, проходящий через единицу площади поперечного сечения 

проводника за 1 с при силе тока 1 А 

г) Один кулон – это заряд, который действует на равный ему заряд, помещенный в 

вакууме, на расстоянии 1 м с силой в 1 Н 

5. Какое из приведенных ниже утверждений является определением ЭДС источника тока? 

а) ЭДС численно равна работе, которую совершают сторонние силы при перемещении 

единичного положительного заряда внутри источника тока 

б) ЭДС численно равна работе, которую совершают сторонние силы при перемещении 

единичного положительного заряда на внешнем участке цепи 

в) ЭДС численно равна работе, которую совершают электростатические силы при 

перемещении единичного положительного заряда на внешнем участке цепи 

г) ЭДС численно равна работе, которую совершают электростатические силы при 

перемещении единичного положительного заряда по замкнутой цепи 

6. Какое из приведенных ниже утверждений является определением напряжения? 

а) Напряжение численно равно работе, которую совершают сторонние силы при 

http://www.rodzem.ru/
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перемещении единичного положительного заряда внутри источника тока 

б) Напряжение численно равно работе, которую совершают сторонние силы при 

перемещении единичного положительного заряда на внешнем участке цепи 

в) Напряжение численно равно работе, которую совершает поле при перемещении 

единичного положительного заряда на внешнем участке цепи 

г) Напряжение численно равно работе, которую совершают сторонние и 

электростатические силы при перемещении единичного положительного заряда по 

участку цепи 

7. Разделение разноименных зарядов в проводнике, помещенном в электростатическое 

поле, называется: 

а) электростатической защитой 

б) электростатическая индукция 

в) переориентация зарядов 

г) перераспределение зарядов 

8. Вещества, имеющие очень большую диэлектрическую проницаемость, называются: 

а) диэлектриками 

б) полупроводниками 

в) проводниками 

г) сегнетоэлектриками 

9. Векторная физическая величина, равная по модулю отношению силы тока к площади 

поперечного сечения проводника, которое расположено перпендикулярно направлению 

движения, называется: 

а) плотностью заряда 

б) плотностью энергии 

в) плотностью электричества 

г) плотностью тока 

10. Если сопротивление в цепи стремится к минимальному значению, то в цепи 

возникает: 

а) предельно допустимый ток 

б) ток короткого замыкания 

в) минимально допустимый ток 

г) максимальное напряжение 

 

Инструкция: на выполнение теста №1 отводится 10 минут, внимательно прочитайте 

вопрос, выберите один вариант ответа, ответы занесите в бланк ответов. 
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ТЕСТ №2 

Электропитание персонального компьютера 

количество вариантов 2 

Условия выполнения задания  
- тест №2 выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения теста №2 необходимо следующее оборудование: бланки ответов, 

ручки, карточки с тестами (для выполнения электронного варианта теста: 

компьютерный класс, тестировщик).  

Текст задания: 

Вариант 1 

1. Какие явления относятся к сбоям напряжения? 

а) Прыжки и перекаты 

б) Скачки и перепады 

в) Полеты и переворачивания 

г) Ныряния и выкручивания 

2. Что такое сетевой фильтр? 

а) Электрический удлинитель 

б) Антивирусная программа для компьютерной сети 

в) Фильтр для подавления импульсных помех в электрической сети 

г) Фильтр для очистки москитной сетки 

3. К основным составным частям сетевого фильтра относятся: 

а) фильтр и сеть 

б) аккумулятор и прожектор 

в) варистор и режектор 

г) регистратор и индикатор 

4. Устройство, преобразующее электрическую энергию, поступающую из сети 

переменного тока, в энергию пригодную для питания узлов компьютера – это: 

а) конденсатор 

б) блок питания 

в) выпрямитель 

г) трансформатор 

5. Для охлаждения блока питания служит: 

а) кулер 

б) радиатор 

в) кулер и радиатор 

г) термопаста 

6. Для питания цифровых схем используют напряжение: 

а) 10В 

б) 20В 

в) 5В 

г) 15В 

7. Блок питания использует функцию: 

а) графические потоки 

б) подача питания 

в) чтение дисков 

г) ускорение работы 

8. Структурная схема блока питания АТХ: 

а) Сетевой выпрямитель (СВ), преобразователь напряжения (ПН) 

б) Сетевой выпрямитель (СВ), линейный стабилизатор (ЛС) 

в) Инвертор (И), сетевой выпрямитель (СВ) 

г) Усилитель импульсов (УИ), сетевой выпрямитель (СВ) 

9. Как расшифровывается аббревиатура ИБП? 
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а) Источник бесперебойного питания 

б) Инжектор беспрерывной подачи 

в) Инсталлятор бесшумной программы 

г) Ингалятор брюшной полости 

10. Особенностью работы ИБП в ПК является то… 

а) что потребляемый от ИБП ток, изменяется скачкообразно 

б) что потребляемый от ИБП ток, изменяется равномерно 

в) что потребляемый от ИБП ток, изменяется от изменений сетевой частью 

г) что коэффициент стабилизации выходных напряжений очень высокий 

 

Вариант 2 

1. Какое напряжение является стандартным для питающей сети? 

а) 287-442В при частоте 50±1 Гц 

б) 187-242В при частоте 50±1 Гц 

в) 87-142В при частоте 50±1 Гц 

г) 387-442В при частоте 50±1 Гц 

2. Устройство, обеспечивающее выделение постоянной составляющей 

однонаправленного пульсирующего напряжения и подавление до заданного уровня 

переменной составляющей – это: 

а) фильтр 

б) выпрямитель 

в) стабилизатор 

г) сетевой трансформатор 

3. Варистор составная часть чего? 

а) сетевого фильтра 

б) вариационно-сетевой технологии 

в) варьирующего резистора 

г) варочной панели 

4. Какой из параметров стабилизатора лишний? 

а) Коэффициент К 

б) Коэффициент сглаживания 

в) Внутреннее сопротивление R 

г) КПД 

5. При расчете выпрямителя используют метод: 

а) Тереньева 

б) Ампера 

в) Вольта 

г) Доливо-Добровольского 

6. Что выполняет функцию плавного включения и аварийного отключения БП? 

а) Центральный процессор 

б) ОЗУ 

в) Устройство управления 

г) ПЗУ 

7. Главное назначение источников питания ПК: 

а) разработка сигнала аппаратного обеспечения 

б) преобразование электрической энергии переменного тока в энергию, пригодную для 

питания узлов компьютера 

в) преобразование электрической энергии постоянного тока в переменный 

г) защита цепи 

8. Устройство БП: 

а) Сетевой выпрямитель (СВ), преобразователь напряжения (ПН) 

б) Сетевой выпрямитель (СВ), устройство управления (УУ) 



16 

 

в) Конвертор (К), инвертор (И) 

г) Устройство управления (УУ), инвертор (И) 

9. Как расшифровывается аббревиатура ЭДС? 

а) Электронно-диодная сила 

б) Электродвижущая сила 

в) Электродвигательный стабилизатор 

г) Электро-дуальный синхрофазотрон 

10. Из скольких функциональных узлов состоит ИБП: 

а) 3 

б) 5 

в) 7 

г) 2 

 

Инструкция: на выполнение теста №2 отводится 10 минут, внимательно прочитайте 

вопрос, выберите один вариант ответа, ответы занесите в бланк ответов. 

 

 

ТЕСТ №3 

Источники бесперебойного питания 

количество вариантов 1 

Условия выполнения задания  
- тест №3 выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения теста №3 необходимо следующее оборудование: бланки ответов, 

ручки, карточки с тестами (для выполнения электронного варианта теста: 

компьютерный класс, тестировщик).  

Текст задания: 

1. Что называется источником бесперебойного питания? 

а) Устройство, преобразующее электрическую энергию, поступающую из сети 

переменного тока, в энергию пригодную для питания узлов компьютера 

б) Устройство, обеспечивающее выделение постоянной составляющей 

однонаправленного пульсирующего напряжения и подавление до заданного уровня 

переменной составляющей 

в) Автоматическое электронное устройство, предназначенное для бесперебойного 

кратковременного снабжения электрической энергией компьютера и его компонентов 

с целью корректного завершения работы и сохранения данных в случае резкого 

падения или отсутствия входного питающего напряжения системы. 

г) Организация, обеспечивающая бесперебойную подачу горячих обедов в 

образовательные учреждения 

2. Каким документом определяются следующие нормы в электропитающей сети: 

напряжение 220В±5 % (предельные значения ±10%); частота 50Гц±0,2 Гц (предельные 

значения ±0,4 Гц); коэффициент нелинейных искажений формы напряжения менее 8% 

(длительно) и менее 12 % (кратковременно)? 

а) ГОСТ 2.701-2008 

б) ГОСТ 10704-91 

в) ГОСТ 18599-2001 

г) ГОСТ 13109-97 

3. Что является обязательным компонентом ИБП? 

а) аккумуляторная батарея 

б) батарея центрального отопления 

в) артиллерийская батарея 

г) батарейка ААА 

http://docs.cntd.ru/document/gost-10704-91
http://docs.cntd.ru/document/gost-18599-2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
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4. Какой схемы построения ИБП не существует? 

а) Резервной 

б) Линейно-интерактивной 

в) Проводникового преобразования 

г) Двойного преобразования 

5. Укажите верную схему построения ИБП Back-UPS: 

а)  

б)  

в)  

г) нет верного 

6. Что не относится к недостаткам ИБП Back-UPS: 

а) относительно долгое время переключения на питание от батарей 

б) невозможность корректировать ни напряжение, ни частоту 

в) низкий КПД 

г) несинусоидальная форма выходного напряжения при работе от батареи 

7. Укажите верную схему построения ИБП Smart-UPS: 

а)  

б)  

в)  

г) нет верного 

8. Что не относится к недостаткам ИБП Smart-UPS: 

а) относительно долгое время переключения на питание от батарей 

б) в режиме «от сети» не выполняет функцию фильтрации пиков 

в) низкий КПД 

г) обеспечивает только крайне примитивную стабилизацию напряжения 

9. Укажите верную схему построения ИБП On-Line: 

а)  

б)  

в)  

г) нет верного 
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10. Что не относится к достоинствам ИБП On-Line: 

а) отсутствие времени переключения на питание от батарей 

б) наличие вентилятора компьютерного типа 

в) синусоидальная форма выходного напряжения 

г) возможность корректировать и напряжение, и частоту 

 

Инструкция: на выполнение теста №3 отводится 15 минут, внимательно прочитайте 

вопрос, выберите один вариант ответа, ответы занесите в бланк ответов. 

 

 

ТЕСТ №4 

Электромагнитное поле 

количество вариантов 3 

Условия выполнения задания  
- тест №4 выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения теста №4 необходимо следующее оборудование: бланки ответов, 

ручки, карточки с тестами (для выполнения электронного варианта теста: 

компьютерный класс, тестировщик).  

Текст задания: 

Вариант 1 
1. Магнитное поле порождается… 

а) движущимися заряженными частицами 

б) неподвижными заряженными частицами 

в) проводником с электрическим током 

г) электронами 

2. По картине магнитных линий можно судить о… 

а) направлении магнитного поля 

б) величине магнитного поля 

в) направлении и величине магнитного поля 

г) направлении тока в проводнике 

3.Вокруг прямолинейного проводника с током образуется… 

а) Однородное магнитное поле 

б) Неоднородное магнитное поле 

в) Как однородное, так и неоднородное магнитное поле 

г) Вихревое электрическое поле 

4. Сила Ампера- это сила… 

а) с которой магнитное поле действует на внесённый в него единичный электрический 

заряд 

б) с которой магнитное поле действует на внесённый в него проводник с током 

в) с которой магнитное поле действует на внесённый в него постоянный магнит 

г) с которой магнитное поле действует на внесённый в него электромагнит 

5. Вектор магнитной индукции обозначается символом 

а)  

б)  

в)  

г)  

6. Стандартная частота промышленного тока, применяемого в России… 

а) 60 Гц 

б) 220 В 

в) 50 Гц 
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г) 125 мА 

7. В электромагнитной волне периодически меняются физические величины… 

а) Векторы  и  

б) Векторы  и  

в) Векторы  и  

г) Векторы ,  и  

8. Магнитное поле действует с силой  на частицу, движущуюся со 

скоростью υ. Определите знак заряда частицы. 

9. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции 

поместили прямолинейный проводник длиной 10см, по которому протекает ток силой 

4А.Определите индукцию этого поля, если оно действует на проводник с силой 0,2Н. 

 

Вариант 2 
1. Линии магнитного поля, направленные перпендикулярно плоскости чертежа от нас за 

чертёж изображают… 

а) Точками 

б) Стрелками 

в) Крестиками 

г) Кружками 

2. С помощью какого правила можно по направлению тока определить направление 

линий магнитного поля? 

а) Правило правой руки 

б) Правило левой руки 

в) Правило буравчика 

г) Правило Ленца 

3. Вокруг полосового магнита образуется… 

а) Однородное магнитное поле 

б) Неоднородное магнитное поле 

в) Как однородное, так и неоднородное магнитное поле 

г) Вихревое электрическое поле 

4. Сила Лоренца - это сила… 

а) с которой магнитное поле действует на внесённый в него единичный электрический 

заряд 

б) с которой магнитное поле действует на внесённый в него проводник с током 

в) с которой магнитное поле действует на внесённый в него постоянный магнит 

г) с которой магнитное поле действует на внесённый в него электромагнит 

5. Магнитный поток обозначается символом 

а)  

б)  

в)  

г)  

6. Частица электромагнитного излучения называется… 

а) Электрон 

б) Квант 

в) Светоносный эфир 

г) Альфа-частица 

7. В электромагнитной волне не меняется периодически физическая величина… 

а) Векторы  и  
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б) Векторы  и  

в) Векторы  и  

г) Вектор  

8. В какую сторону покатится лёгкая 

алюминиевая трубочка при замыкании цепи? 

9. Магнитный поток внутри контура, площадь 

поперечного сечения которого 60см
2
, равен 0,3 

мВб. Найти индукцию поля внутри контура. Поле считать однородным и 

перпендикулярным плоскости проводника. 

 

Вариант 3 
1. Магнитное поле порождается… 

а) движущимися заряженными частицами 

б) неподвижными заряженными частицами 

в) проводником с электрическим током 

г) электронами 

2. С помощью какого правила можно определить направление силы, действующей на 

проводник с током в магнитном поле? 

а) Правило правой руки 

б) Правило левой руки 

в) Правило буравчика 

г) Правило Ленца 

3. Внутри соленоида, длина которого значительно больше его диаметра образуется… 

а) Однородное магнитное поле 

б) Неоднородное магнитное поле 

в) Как однородное, так и неоднородное магнитное поле 

г) Вихревое электрическое поле 

4. Взаимосвязь между единицей магнитной индукции и единицами других величин СИ… 

а)  

б)  

в)  

г)  

5. Длина волны обозначается… 

а) υ 

б) λ 

в) м 

г) Т 

6. Частица электромагнитного излучения называется… 

а) Электрон 

б) Фотон 

в) Светоносный эфир 

г) Альфа-частица 

7. В электромагнитной волне периодически меняются физические величины… 

а) Векторы  и  

б) Векторы  и  

в) Векторы  и  
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г) Векторы ,  и  

8. Через катушку, внутри которой находится стальной 

стержень, пропускают ток указанного направления. 

Определите полюсы у полученного электромагнита. 

9. На какой частоте суда передают сигнал бедствия SOS, 

если по международному соглашению длина радиоволны 

должна быть 600м? 

 

Инструкция: на выполнение теста №4 отводится 20 минут, внимательно прочитайте 

вопрос, ответы занесите в бланк ответов. 

 

 

ТЕСТ №5 

Энергопотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления 

количество вариантов 2 

Условия выполнения задания  
- тест №5 выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения теста №5 необходимо следующее оборудование: бланки ответов, 

ручки, карточки с тестами (для выполнения электронного варианта теста: 

компьютерный класс, тестировщик).  

Текст задания: 

Вариант 1 

1. Какая функция появилась в BIOS с 1995 г., чтобы персональные компьютеры стали 

соответствовать требованиям Energy Star? 

а) BOOT-ROUTINE 

б) ADVANCED POWER MANAGEMENT 

в) POWER-ON SELF TEST 

г) BOOTSTRAP LOADER 

2. Какие клавиши, предусмотренные для управления электропитанием ПК, называют 

клавишами ACPI? 

а) Power off 

б) Sleep 

в) Num Lock 

г) Page Up 

д) Wake Up 

3. Какая из спецификаций OnNow соответствует состоянию «Останавливаются все 

тактовые генераторы, но содержимое оперативной памяти остается неизменным»? 

а) S1 (Standby1) 

б) S2 (Stundby2) 

в) S3 (Suspend-to-memory) 

г) S4 (Suspend-to-disk) 

4 Какая из спецификаций OnNow соответствует состоянию «Останавливаются все 

тактовые генераторы, отключается питание центрального процессора и кэша, а данные из 

него направляются в оперативную память ПК»? 

а) S1 (Standby1) 

б) S2 (Stundby2) 

в) S3 (Suspend-to-memory) 

г) S4 (Suspend-to-disk) 

5. Какому состоянию центрального процессора соответствует C2 (Stop-Clock)? 

а) процессор не исполняет инструкции, но может незамедлительно вернуться в 

прежнее состояние 
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б) оперативный режим 

в) процессор отключает собственный кэш, но готов к переходу в другие состояния 

г) процессор обнаруживается приложениями, но для перехода в рабочий режим 

требуется время 

6. Какому состоянию центрального процессора соответствует C0? 

а) процессор не исполняет инструкции, но может незамедлительно вернуться в 

прежнее состояние 

б) оперативный режим 

в) процессор отключает собственный кэш, но готов к переходу в другие состояния 

г) процессор обнаруживается приложениями, но для перехода в рабочий режим 

требуется время 

7. Функция Video Off Method (в BIOS) позволяет: 

а) разрешать BIOS снижать энергопотребление компьютера, если его не используют 

для работы или, наоборот, запрещать подобные действия 

б) устанавливать, на какой стадии «засыпания» компьютера переводить монитор в 

режим пониженного энергопотребления 

в) устанавливать способ перехода монитора в режим пониженного энергопотребления 

г) разрешать или запрещать переход в режим Suspend с помощью кнопки на системном 

блоке 

д) устанавливать время, через которое, при отсутствии обращения, жесткий диск будет 

выключен, или запрещает выключение вообще 

8. Функция HDD Power Down (в BIOS) позволяет: 

а) разрешать BIOS снижать энергопотребление компьютера, если его не используют 

для работы или, наоборот, запрещать подобные действия 

б) устанавливать, на какой стадии «засыпания» компьютера переводить монитор в 

режим пониженного энергопотребления 

в) устанавливать способ перехода монитора в режим пониженного энергопотребления 

г) разрешать или запрещать переход в режим Suspend с помощью кнопки на системном 

блоке 

д) устанавливать время, через которое, при отсутствии обращения, жесткий диск будет 

выключен, или запрещает выключение вообще 

9. Контроль скорости вращения дополнительного вентилятора в корпусе компьютера – 

это: 

а) chassis Fan Speed 

б) power Fan Speed 

в) CPU Fan Speed 

10. Контроль скорости вращения вентилятора блока – это: 

а) chassis Fan Speed 

б) power Fan Speed 

в) CPU Fan Speed 

 

Вариант 2 

 

1. Выделите основные способы экономии электроэнергии: 

а) отключение от питания неиспользуемого оборудования 

б) объединение серверов, центров хранения и обработки данных 

в) активация функции управления питанием центрального процессора 

г) забирать электроэнергию у других 

д) использование эффективных блоков питания 

е) использование систем бесперебойного питания с высоким КПД 

ж) приобретать дешевые источники электроэнергии 

з) применение лучших методов охлаждения оборудования 
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и) сокращать сотрудников в целях экономии средств, оставляя объем работы прежним 

к) виртуализация серверов 

2. Какова задача интерфейса ACPI? 

а) Обеспечить взаимодействие между источником электропитания и BIOS 

материнской платы. 

б) Обеспечить взаимодействие между операционной системой, программным 

обеспечением и блоком питания. 

в) Обеспечить взаимодействие между операционной системой, аппаратным 

обеспечением и BIOS материнской платы. 

г) Обеспечить взаимодействие между программным обеспечением и периферийными 

устройствами. 

3. Какая из спецификаций OnNow соответствует состоянию «Все устройства ПК 

полностью обесточиваются, а оперативная память хранит данные о состоянии 

центрального процессора и кэша»? 

а) S1 (Standby1) 

б) S2 (Stundby2) 

в) S3 (Suspend-to-memory) 

г) S4 (Suspend-to-disk) 

4. Какая из спецификаций OnNow соответствует состоянию «Все устройства ПК 

обесточиваются, а данные записываются на жесткий диск»? 

а) S1 (Standby1) 

б) S2 (Stundby2) 

в) S3 (Suspend-to-memory) 

г) S4 (Suspend-to-disk) 

5. Какому состоянию центрального процессора соответствует C1 (Halt)? 

а) процессор не исполняет инструкции, но может незамедлительно вернуться в 

прежнее состояние 

б) оперативный режим 

в) процессор отключает собственный кэш, но готов к переходу в другие состояния 

г) процессор обнаруживается приложениями, но для перехода в рабочий режим 

требуется время 

6. Какому состоянию центрального процессора соответствует C4 (Sleep)? 

а) процессор не исполняет инструкции, но может незамедлительно вернуться в 

прежнее состояние 

б) оперативный режим 

в) процессор отключает собственный кэш, но готов к переходу в другие состояния 

г) процессор обнаруживается приложениями, но для перехода в рабочий режим 

требуется время 

7. Функция Video Off Option (в BIOS) позволяет: 

а) разрешать BIOS снижать энергопотребление компьютера, если его не используют 

для работы или, наоборот, запрещать подобные действия 

б) устанавливать, на какой стадии «засыпания» компьютера переводить монитор в 

режим пониженного энергопотребления 

в) устанавливать способ перехода монитора в режим пониженного энергопотребления 

г) разрешать или запрещать переход в режим Suspend с помощью кнопки на системном 

блоке 

д) устанавливать время, через которое, при отсутствии обращения, жесткий диск будет 

выключен, или запрещает выключение вообще 

8. Функция Power Management (в BIOS) позволяет: 

а) разрешать BIOS снижать энергопотребление компьютера, если его не используют 

для работы или, наоборот, запрещать подобные действия 

б) устанавливать, на какой стадии «засыпания» компьютера переводить монитор в 
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режим пониженного энергопотребления 

в) устанавливать способ перехода монитора в режим пониженного энергопотребления 

г) разрешать или запрещать переход в режим Suspend с помощью кнопки на системном 

блоке 

д) устанавливать время, через которое, при отсутствии обращения, жесткий диск будет 

выключен, или запрещает выключение вообще 

9. Функция Suspend Switch (в BIOS) позволяет: 

а) разрешать BIOS снижать энергопотребление компьютера, если его не используют 

для работы или, наоборот, запрещать подобные действия 

б) устанавливать, на какой стадии «засыпания» компьютера переводить монитор в 

режим пониженного энергопотребления 

в) устанавливать способ перехода монитора в режим пониженного энергопотребления 

г) разрешать или запрещать переход в режим Suspend с помощью кнопки на системном 

блоке 

д) устанавливать время, через которое, при отсутствии обращения, жесткий диск будет 

выключен, или запрещает выключение вообще 

10. Контроль скорости вращения вентилятора процессора – это: 

а) chassis Fan Speed 

б) power Fan Speed 

в) CPU Fan Speed 

 

Инструкция: на выполнение теста №5 отводится 10 минут, внимательно прочитайте 

вопрос, ответы (их может быть несколько верных) занесите в бланк ответов. 

 

4. Вопросы к зачету 
 

1. Понятие об электрическом токе и электрическом сопротивлении. 

2. Понятие об электрической цепи, источники и приемники электрической энергии. 

3. Работа и мощность электрического тока. 

4. Закон Ома. 

5. Законы Кирхгофа. 

6. Последовательное соединение элементов цепи. 

7. Параллельное соединение элементов цепи. 

8. Электрические расчеты в цепи. 

9. Классические блоки питания с понижающим трансформатором. 

10. Элементная база и параметры блоков питания. 

11. Импульсные блоки питания 

12. Блоки питания ATX, NLX, SFX. 

13. Охлаждение блока питания. 

14. Расчет потребляемой мощности блоков питания. 

15. Бесперебойные источники питания: назначение, принцип действия, 

характеристики. 

16. Блоки питания переносного и мобильного оборудования. 

17. Электропотребление компьютеров, управление режимами энергопотребления. 

18. Энергосберегающие технологии. 

19. Электромагнитные поля и методы борьбы с ними. 

20. Вредное воздействие помех. Виды помех, причины их появления, воздействие на 

устройства вычислительной техники. 

 

Задания к практической части зачета. 
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Рассчитать мощность блока питания заданной конфигурации персонального компьютера 

и подобрать ИБП. 

 

Вариант 1 

 Наименование К-

во 

Монитор Philips 193V5LSB2 1 

Процессор AMD FX 4-Core Black Edition 1 

Мат. плата Бюджетная (до 100 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 750 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 2 

 Наименование К-во 

Монитор BenQ GW2265M Black 1 

Процессор AMD FX 8-Core Black Edition 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R9 290 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 3 

 Наименование К-во 

Монитор Samsung S22C200B Black 1 

Процессор AMD FX 8-Core Black Edition 1 

Мат. плата Топовая (более 200 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R9 290Х 1 

Память 8Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 4 

 Наименование К-во 

Монитор LG 22M35D-B Glossy-Black 1 

Процессор Intel Core i7 (LGA1150) 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 5 

 Наименование К-во 

Монитор ASUS VH242S Glossy-Black 1 

Процессор Intel Core i3 (LGA1150) 1 

Мат. плата Бюджетная (до 100 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
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Вариант 6 

 Наименование К-во 

Монитор Samsung S22D300HY Black 1 

Процессор Intel Core i7 (LGA1150) 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R9 290 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 7 

 Наименование К-во 

Монитор LG 22EN33S 1 

Процессор Intel Core i5 (LGA1150) 1 

Мат. плата Бюджетная (до 100 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R7 265 1 

Память 2Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 8 

 Наименование К-во 

Монитор Viewsonic VA2246-LED  1 

Процессор AMD FX 8-Core Black Edition 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX TITAN 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 9 

 Наименование К-во 

Монитор AOC e2270swn/01 Black 1 

Процессор Intel Core i7 (LGA1150) 1 

Мат. плата Топовая (более 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX TITAN 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 10 

 Наименование К-во 

Монитор Philips 243V5LSB 1 

Процессор AMD FX 4-Core Black Edition 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 650 1 

Память 2Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

 

5. Перечень материалов и оборудования, допущенных к использованию на зачете. 

1. 10 компьютеров для обучающихся. 

2. 1 компьютер для преподавателя. 

3. Локальная сеть в компьютерном классе. 
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4. Установленная на компьютерах операционная система Windows XP. 

5. Установленное на компьютерах приложение Microsoft Office. 

6. Установленный на компьютерах тестировщик «Айрен». 

7. Доступ к сети INTERNET. 

8. Карточки с заданиями к итоговому зачету. 

9. Итоговый тест в электронном виде. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. и др. Электротехника: учебник 

для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 321с. 

2. Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт ПК.16-е издание: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2012. – 1328 с. 

3. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Практикум: учебное пособие / З. 

А. Хрусталёва. — М.: ООО «КноРус», 2014. — 240 с. 

4. Ситников А.В. Электротехнические основы источников питания: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ А.В. Ситников; под ред. В.Н. Енина. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://youpk.ru/istochnik-bespereboynogo-pitaniya-dlya-kompyutera/#s2. 

2. http://compress.ru/Archive/CP/2006/7/16/index.htm 

3. http://refleader.ru/jgebewrna.html 

4. http://gigabaza.ru/doc/33112.html 
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