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Требования к выполнению и оформлению контрольной работы: 

1. Каждая работа выполняется в печатном варианте на отдельных листах формата 

А4. Следует пронумеровать страницы: вверху, справа, номер на первой странице не ста-

вить, установить следующие поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см, правое – 

1 см; размер шрифта не больше 14 пт, красная строка – 1,25 или 1,5 см., выравнивание тек-

ста по ширине, заголовки по центру. 

2. Контрольные работы должны быть выполнены в срок (в соответствии с учебным 

планом-графиком). В период сессии работы на проверку не принимаются. 

3. Студенты, не имеющие зачет по контрольной работе, к экзамену не допускаются. 

4.Задания для контрольной работы выбираются в соответствии с последней цифрой 

номера зачетной книжки студента. 

5. Контрольная работа должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым 

к таким работам. Требования размещены в среде дистанционного обучения ВУЗа 

http://ngiei.mcdir.ru/. Литература для выполнения работы должна быть не старше 2013 г. 

6. Контрольная работа состоит из двух частей теоретической и практической, в тео-

ретической части необходимо выполнить обзор теории в соответствии с вариантом, в прак-

тической части, проанализировать характеристики и провести диагностику персонального 

компьютера на наличие неполадок. Дать рекомендации по устранению неполадок. 

Задание 1. Ответить на теоретические вопросы в соответствии с вариантом. 

1. Общее понятие о корпусе системного блока. Типы корпусов. Форм-факторы. Не-

обходимые разъемы. Конструктивные элементы корпуса. Основные параметры выбора. 

Производители корпусов системных блоков. 

2. Назначение блока питания. Выбор мощности блока питания для оптимальной ра-

боты ПК. Форм-факторы блоков питания. Разъемы блоков питания. Расчёт запаса мощно-

сти при выборе блока питания. Производители блоков питания.  

3. Характеристики материнских плат. Назначение батарейки на материнской плате. 

Особые функции материнских плат. Дополнительные свойства материнских плат. Произ-

водители материнских плат. 

4. Назначение BIOS материнской платы. Инициализация и проверка работоспособ-

ности аппаратуры. Утилиты, доступные без загрузки ОС. Конфигурирование оборудования 

SLIC (Software Licensing Description Table). 

5. Технические характеристики процессоров. Тактовая частота. Разрядность. Кэш-

память. Количество ядер процессора. Частота и разрядность системной шины. Разъём цен-

трального процессора. 

6. Типы и характеристики оперативной памяти. Иерархия оперативной памяти. Стра-

тегии управления памятью. Функции оперативной памяти. 

http://ngiei.mcdir.ru/


7. Устройство жёсткого диска. Характеристики жёстких дисков. Быстродействие 

жёстких дисков. Интерфейсы жёстких дисков. Физическая и логическая структура жёстких 

дисков. 

8. Адаптер VGA. Типы видеоадаптеров. Компоненты видеосистемы. Видео BIOS. 

Графический процессор. Видеопамять. Цифроаналоговый преобразователь DAC. 

9. Классификация звуковых карт. Дополнительные возможности, которые могут 

быть реализованы на картах. Устройство звуковой карты. 

10. Функции и характеристики сетевых адаптеров. MAC адрес. IP адрес. Классифи-

кация сетевых адаптеров. 

Задание 2. Включите ПК и запишите основные особенности ее конфигурации и па-

раметры, высвечиваемые при загрузке: 

– процессор: тип, частота, изготовитель; 

– память: емкость, тип; 

– кэш: емкость, тип; 

– жесткие диски: марка, объем, серийный номер; 

– количество и адреса портов ввода-вывода. 

Задание 3. Запустите утилиту «Сведения о системе». Для этого выберите команду 

Сведения о системе в меню Пуск/Все программы/ Стандартные/ Служебные. Просмотрите 

выведенные утилитой параметры и заполните соответствующие столбцы таблиц 1–4. 

Задание 4. Запустите программу «AIDA». Ознакомьтесь со структурой окна про-

граммы и составом категорий, предоставляемых программой параметров. Просмотрите все 

категории параметров, выводимых программой, и заполните соответствующие столбцы 

таблиц 1–4. 

Задание 5. Запустите программу «PC Wizard». Ознакомьтесь со структурой окна 

программы и составом категорий, предоставляемых программой параметров. Просмотрите 

все категории параметров, выводимых программой, и заполните соответствующие столбцы 

таблиц 1–4. 

Таблица 1 – Характеристики процессора 

Характеристика процессора Значение характеристики 

«Сведения  

о системе» 

«Everest

» 
«PC Wizard» 

Изготовитель    

Тип    

Семейство    

Модель    

Частота ядра    

Частота шины    

Чипсет системной платы    

Таблица 2 – Характеристики оперативной памяти 

Характеристика 

оперативной или кэш-памяти 

Значение характеристики 

«Сведения  

о системе» 

«Everest

» 
«PC Wizard» 

Объем кэша L1    

Скорость передачи кэша L1    

Объем кэша L2    

Скорость передачи кэша L2    

Объем ОП    

Тип ОП    

Скорость передачи ОП    

 

 



Таблица 3 – Характеристики жёсткого диска 

Характеристика 

жесткого диска 

Значение характеристики 

«Сведения о си-

стеме» 
«Everest» «PC Wizard» 

Изготовитель    

Тип    

Объем    

CHS-организация    

Логическая геометрия (CHS, ECHS, 

LBA) 
   

Режим обмена    

Скорость вращения шпинделя    

Время поиска    

Скорость передачи    

Логические диски    

Структура записи о разделах в BOOT-

секторе 
   

Таблица 4 – Типы периферийных устройств 

Тип периферийного устройства 

или параметра 

Значение характеристики 

«Сведения о системе» «Everest» «PC Wizard» 

Клавиатура    

Манипулятор мышь    

Видеоадаптер/объем памяти    

Монитор    

Звуковой адаптер    

Сетевой адаптер    

Принтер    

Последовательный порт    

Параллельный порт    

Задание 6. Заполнить таблицу 5. Указать производителя BIOS Setup. Записать харак-

теристики оборудования, которые отображены в BIOS Setup (количество установленных 

модулей оперативной памяти, число ядер процессора, частоту работы и т. д.) Выполнить 

настройки конфигурации жесткого диска и привода, оборотов вращения кулера, сменить 

время и дату, выставить увеличенную частоту работы процессора, произвести отключение 

сетевой и звуковой интегрированной карты. 

Таблица 5 – Конфигурация BIOS Setup 

Производитель BIOS Setup 

Характеристики 

установленного оборудования 

Произведенные настройки 

BIOS Setup 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

9. 9. 

10. 10. 

11. 11. 

12. 12. 



Задание 7. Заполнить таблицу 6. Указать характерные особенности оборудования, 

способы подключения. 

Таблица 6 – Основные устройства персонального компьютера 

Устройство 
Характерные 

особенности 
Куда подключается 

Блок питания   

Материнская плата   

Процессор   

Устройство охлаждения   

Оперативная память   

Жесткий диск   

Видеокарта   

Привод DVD   

Задание 8. Установить и запустить программу HD Tune Pro: 

– определить модель и температуру установленного в системе жесткого диска; 

– произвести тест жесткого диска, открыть вкладку поиск ошибок проверить ЖД на 

наличие ошибок; 

– выполнить файл-тест, результаты записать в отчёт, построить график работы жест-

кого диска; 

– сделать вывод о состоянии жесткого диска. 

Задание 9. В программе HD Tune Pro во вкладке Smart определить состояние винче-

стера по параметрам, выданным программой. Результаты с расшифровкой записать в таб-

лицу 7.  

Таблица 7 – Основные SMART характеристики винчестера 

Параметры 

винчестера 

Текущее 

Значение 

Худшее зна-

чение 
Данные Состояние 

Raw Read Error Rate     

Throughput Performance     

Spin–Up Time     

Number of Spin–Up Times     

Reallocated Sector Count     

Seek Error Rate     

Seek Time 

Performance 
    

Power On Hours Count 

(Power–on Time) 
    

Spin Retry Count     

SATA Downshift Error 

Count 
    

Disk Shift     

 


