
 

Экзаменационные вопросы 

По модулю ПМ.04 Модернизация программного обеспечения персональных компьютер, 

серверов, периферийных устройств и оборудования 

МДК. 04.01. Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и 

серверов 

профессия  09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 

дата проведения экзамена: 15.02.2017 

 

Вопросы 1й части билетов 

 

1. Установка программного обеспечения. Порядок установки программного обеспечения.  

2. Настройка программного обеспечения. Порядок настройки программного обеспечения. 

3. Обновление программного обеспечения. Порядок обновления программного обеспечения. 

4. Деинсталляции программного обеспечения. Порядок деинсталляции программного 

обеспечения. 

5. Информационные ресурсы Интернет. Структура информационных ресурсов. Виды 

информационных ресурсов.  Основные виды услуг в сети Интернет; 

6. Лицензирование и формы распространения программного обеспечения. Принципы 

лицензирования операционных систем и прикладного программного обеспечения. Модели 

распространения операционных систем и прикладного программного обеспечения.  

7. Методы модернизации программного обеспечения. Принципы модернизации. 

8. Охрана труда и техника безопасности при работе с вычислительной техникой.  

9. Нормативная документация по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой 

10. Технология обновления ОС. Обновление и удаление  версий операционных систем 

персональных компьютеров 

11. Технология обновления ОС. Обновление и удаление  версий операционных систем серверов 

12. Технология обновления версий прикладного программного обеспечения. Обновление и 

удаление  версий 

13. Технология обновления версий системного программного обеспечения. Обновление и 

удаление  версий 

14. Технология обновления версий антивирусного программного обеспечения. Обновление и 

удаление  версий 

15. Обновление драйверов устройств. Обновление и удаление драйверов устройств 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования; 

16. Резервное копирование и восстановление данных средствами ПО 

17. Оптимизация настроек BIOS 

18. Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети и в Интернете 

19. Работа с веб-ресурсами. Навигация по веб-ресурсам. Интернета с помощью веб-браузеров 

20. Поиск и работа с ресурсами Интернет. Поиск, сортировку и  анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов 

21. Обеспечение информационной безопасности. Меры по обеспечению информационной 

безопасности 

22. Ведение отчетной  и технической документации по программному обеспечению. 

 

     Вопросы 2й части билетов 

 

1. Составить алгоритм выполнения операции по установке операционной системы 

2. Составить алгоритм выполнения операции по настройке операционной системы 

3. Составить алгоритм выполнения операции по деинсталляции операционной системы 

4. Составить алгоритм выполнения операции по обновлению операционной системы 

5. Составить алгоритм выполнения операции по оптимизации работы операционной системы 



6. Составить алгоритм выполнения операции по установке и настройке драйверов 

7. Составить алгоритм выполнения операции по деинсталляции драйверов 

8. Составить алгоритм выполнения операции по обновлению драйверов 

9. Составить алгоритм выполнения операции по установке MS OFFICCE 

10. Составить алгоритм выполнения операции по настройке MS OFFICCE 

11. Составить алгоритм выполнения операции по деинсталляции MS OFFICCE 

12. Составить алгоритм выполнения операции по обновлению MS OFFICCE 

13. Составить алгоритм выполнения операции по установке и настройке KAV 

14. Составить алгоритм выполнения операции по обновлению и деинсталляции KAV 

15. Составить алгоритм выполнения операции по установке и настройке WIN RAR 

16. Составить алгоритм выполнения операции по обновлению и деинсталляции WIN RAR 

17. Составить алгоритм выполнения операции по установке и настройке Браузера Google 

Chrome 

18. Составить алгоритм выполнения операции по обновлению и деинсталляции Браузера Google 

Chrome 

19. Составить алгоритм выполнения операции по установке и настройке программы CCleaner 

20.  Составить алгоритм выполнения операции по обновлению и деинсталляции CCleaner 

21. Составить алгоритм выполнения операции по установке и настройке Skype 

 

 

 

 

Преподаватель ____________ Исламова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экзаменационные вопросы 

По модулю ПМ.05 Графический дизайн 

МДК. 05.02. Компьютерная графика 

профессия  09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 

дата проведения экзамена: 22.02.2017 

 

1. Определение и основные задачи компьютерной графики.  
2. История  развития компьютерной графики. Области применения компьютерной графики. 

3. Технические средства компьютерной графики (мониторы, видеоадаптеры, устройства ввода-

вывода графической информации) 
4. Форматы графических файлов: TIFF, PSD, PCX, JPEG, GIF, PNG, EPS, PDF, BMP, CDR 
5. Зрительный аппарат человека.  Понятие цвета и его характеристики. 
6. Цветовые модели и их виды.  
7. Закон Грассмана. Кодирование цвета. Палитра. 
8. Растровая графика, общие сведения. 
9. Растровые представления изображений. Виды растров 
10. Факторы, влияющие на количество памяти, занимаемой растровым изображением. Достоинства и 

недостатки растровой графики. О сжатии растровой графики. 
11. Геометрические характеристики растра. Количество цветов растрового изображения. Форматы 

растровых графических файлов. Средства для работы с растровой графикой. 
12. Интерфейс  и инструменты программы Adobe Photoshop. Слои. Стили слоя в  Adobe Photoshop 
13. Векторная графика, общие сведения.  
14. Элементы (объекты) векторной графики. Объекты и их атрибуты. Цвет в векторной графике 
15. Структура векторной иллюстрации. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики.  
16. Векторная графика в Интернете. Редактируемая двумерная графика для Интернета 
17. Средства для создания векторных изображений. Сравнение растровой и векторной графики 
18. Основы программы Corel Draw 
19. Установка и запуск программы Corel Draw 
20. Основы программы Inkscape.  Интерфейс программы 
21. Основные понятия трехмерной графики 
22. Программные средства обработки трехмерной графики.   
23. Интерфейс программы  Blender 3D 
24. Понятие фрактала и история появления фрактальной графики. Понятие размерности и ее расчет. 

 

Преподаватель ____________ Исламова О.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://freeanalogs.ru/Windows/Inkscape


 
Экзаменационные вопросы 

По модулю ПМ.05 Графический дизайн 

МДК. 05.01. Основы веб-дизайна 

профессия  09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 

дата проведения экзамена: 18.02.2017 

 

1. Создание первой сети ARPAnet. Периоды развития сети  Интернет 

2. Понятие дизайна. Что такое Web-дизайн 

3. Технологии создания Web-сайтов 

4. Типы Web-сайтов 

5. Планирование Web-сайта 

6. Структура сайта 

7. Навигация по сайту 

8. Затраты на создание  ВЕБ – сайтов 

9. Факторы, влияющие на оценку дизайна  ВЕБ – сайта 

10. Контент. Подбор контента 

11. Структура HTML-документа 

12. Особенности ввода и форматирование текста. Правила использования шрифтов. 

Структурирование текста в HTML 

13. Формирование абзацев и заголовков в HTML 

14. Создание списков в HTML-документе 

15. Создание гиперссылок в HTML-документе 

16. Вставка изображения на страницу в HTML-документе 

17. Создание таблиц в HTML-документе. Параметры, определяющие оформление таблиц. 

Управление размещением содержимого документа на экране при помощи таблиц 

18. Фреймы и формы в HTML 

19. Стилевое оформление web-страниц. CSS. 

20. Основные элементы языка JavaScript. Размещение JavaScript на HTML странице 

21. Виды веб-серверов 

22. Назначение и принцип действия веб-сервера 

 

 

 

 

 

Преподаватель ____________ Исламова О.М. 
 

 


