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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общим профессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений 

по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств 

обнаружения возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

ПК 3.4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 

безопасности объектов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 пользоваться основными видами современной вычислительной техники, 

периферийных и мобильных устройств и других технических средств 

информатизации; 

 правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты 



 4 

технических средств информатизации; 

знать: 

 назначение и принципы работы основных узлов современных технических 

средств информатизации; 

 структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов современных 

технических средств информатизации. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 66 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 

в том числе:  

практические работы 72 

Самостоятельная работа обучающихся  66 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технические средства информатизации»  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем 

часов 

Уровень 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Введение. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Технические средства 

информатизации - аппаратный базис информационных технологий. 

2 1 

Раздел 1. Общая 

характеристика и 

классификация ТСИ 
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Тема 1.1. Информационно-

логические основы ЭВМ. 

Элементная база ЭВМ. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Hardware, Software и Brainware. Закодированная информация. Единицы измерения 

информации в ЭВМ. Структурные единицы ЭВМ. Потенциальный и импульсный способ 

физического представления сигналов. Формирующие, логические, запоминающие 

элементы. Комбинационные схемы. Схемы с памятью. 

 

2 

Практические занятия 6  

1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  2 

2 Выполнение арифметических операций над числами в прямом, обратном и 

дополнительных кодах. 

2 

3 Логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ», «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ», «Исключающие ИЛИ». 2 

Тема 1.2. Классификация 

технических средств 

информатизации и их 

общая характеристика. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Назначение технических средств информатизации. Классификация компьютеров в 

зависимости от решаемых задач. Перспективы развития компьютеров. Сверхчистые 

материалы и высоковакуумные технологии. Борьба с рассеиваемой мощностью. 

Альтернативные пути развития элементной базы. 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 4  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Информатизация и современное общество», 

«Выбор типа компьютера, основанный на конкретной задаче», «Характеристики 

современных компьютеров». 
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Раздел 2. Технические 

характеристики 

современных 

компьютеров 

 54 

Тема 2.1. Устройство и 

принцип действия ЭВМ. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Устройство и принцип действия ЭВМ. Классификация ЭВМ. Основные типы 

современных ЭВМ. Минимальный состав ПЭВМ и дополнительные устройства. 

2 

Тема 2.2. Виды корпусов 

 персонального 

компьютера. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Компании – производители корпусов. Форм-фактор корпуса. Тип корпуса. Конструкция 

корпусов ATX, BTX. Достоинства и недостатки компактных корпусов. Понятие о 

Barebone-системах. 

2 

Тема 2.3. Блок питания 

персонального компьютера. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Параметры блока питания. Блоки питания семейства ATX. Разъемы блоков питания. 2 

Тема 2.4. Система 

охлаждения персонального 

компьютера. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Размещение вентиляторов в корпусе ATX. Применение системы охлаждения CAG. 

Применение тепловых трубок. Охлаждение корпуса BTX. 

2 

Тема 2.5. Материнские 

платы. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Назначение системной платы. Типы системных плат. Соединители системной платы. 

Типы процессорных разъемов. Разъемы модулей памяти. Слоты шин PCI и PCI-Express. 

Разъем графического порта AGP. Использование устройств SATA. Шины и порты 

ввода-вывода. Цифровой интерфейс IEEE. Конструктивные отличия системных плат. 

2 

Практические занятия 4  

1 Установка конфигурации системы при помощи утилиты CMOS Setup. 2 

2 Тестирование компонентов системной платы диагностическими программами. 2 

Тема 2.6. Чипсет. Содержание учебного материала 2 2 

1 Назначение чипсетов. Характеристики чипсетов. Чипсеты Hub-архитектуры. Технология 

Extreme Graphics, Matrix Storage, Hyper-Threading. Встроенные графические 

акселераторы. Интегрированная аудиосистема Intel High Definition Audio. Особенности 

чипсетов различных фирм производителей. 

2 

Тема 2.7. Процессор. Содержание учебного материала 2 2 

1 Поколения процессоров. Микроархитектура ядра процессора. Назначение основных 

узлов процессора. Параметры шин процессора. Основные характеристики процессора. 

Протоколы мультимедиа-расширения команд процессора. Маркировка процессоров. 

Обзор процессоров различных фирм-производителей. 

2 
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Практические занятия 8  

1 Идентификация и установка процессора.  2 

2 Построение последовательности машинных операций для реализации простых 

вычислений. 

2 

3 Программирование арифметических и логических команд. 2 

4 Программирование переходов. 2 

Тема 2.8. Память ПК. Содержание учебного материала 2 2 

1 Разновидности памяти компьютера. Микросхемы флеш-BIOS на системной плате. 

Энергонезависимая память. Стандартная динамическая память. Характеристики 

модулей DIMM SDRAM, DIMM DDR, DIMM DDR2, DIMM DDR3, RIMM. Маркировка 

модулей памяти. 

2 

Практические занятия 2  

1 Тестирование оперативной памяти различными утилитами на наличие ошибок. 2 

Тема 2.9. Модернизация 

аппаратных средств. 
Практические занятия 6 

1 Установка конфигурации системы при помощи утилиты BIOS Setup (UEFI). 2 

2 Замена процессора и материнской платы. Замена жесткого диска. «Разгон» процессора. 2 

3 Добавление оперативной памяти. Оптимизация памяти (виртуальная, оперативная, кэш). 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 18 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Инновационные  технологии производства 

центральных процессоров», «Спецификации, применяемые при конфигурировании ПК», 

«Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой», «Системная 

магистраль», «Интерфейс ввода-вывода», «Процесс передачи команды процессором 

другому устройству», «Стековая память», «Синхронная динамическая память», «Типы 

шин», «Параллельный и последовательный порты»,  «USB». 

 

Раздел 3. Накопители 

информации 
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Тема 3.1. Накопители на 

жестких магнитных дисках. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Конструкция и принцип действия накопителей на жестких магнитных дисках. 

Интерфейсы жестких дисков. Основные характеристики жестких дисков. Маркировка 

жестких дисков. 

2 

Практические занятия 6  

1 Форматирование дисков.  2 
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2 Тестирование HDD и приводов, запись технических характеристик. 2 

3 Проверка жесткого диска различными утилитами на наличие ошибок. 2 

Тема 3.2. Накопители на 

гибких, компакт дисках, 

магнитной ленте. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные элементы, входящие в состав накопителей гибких дисков. Виды накопителей 

FDD. Приводы CD-ROM. Накопители с однократной и многократной записью. 

Накопители DVD. Основные характеристики накопителей на магнитной ленте. 

Характеристики внешних носителей информации. Стандарты оптических дисков HD 

DVD и Blu-Ray. 

2 

Практические занятия 2  

1 Запись информации на оптические носители. 2 

Тема 3.3. Внешние 

устройства хранения 

информации. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Твердотельные накопители. Накопители на сменных жестких дисках. Flаsh-память. 

Принципы работы HDD, его устройство.  

 

2 

Практические занятия 2  

1 Тестирование flash и USB - накопителей и запись характеристик. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 8 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Перспективные технологии производства 

жестких дисков», «Модели накопителей различных фирм-производителей и их технические 

характеристики: емкость, скорость передачи данных, среднее время поиска, скорость 

вращения, размер буфера, интерфейс подключения, возможность перезаписи данных, 

автоматическое сжатие данных, стоимость хранения данных и др.» 

 

Раздел 4. Усrройства 

отображения информации 

 28 

Тема 4.1. Мониторы. Содержание учебного материала 2 2 

1 Мониторы на основе ЭЛТ. Мультимедийные мониторы. Плоскопанельные мониторы. 

Жидкокристаллические мониторы. Плазменные мониторы. Электролюминесцентные 

мониторы. Мониторы электростатической эмиссии. Органические светодиодные 

мониторы. Сенсорные мониторы. Выбор монитора. 

 

2 

Практические занятия 2  

1 Смена цветов пользовательского интерфейса. Смена рабочей палитры. 2 
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Тема 4.2. Проекционные 

аппараты.  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Оверхед-проекторы и ЖК панели. Мультимедийные проекторы. 3D очки, 3D мониторы, 

3D проекторы. Шлемы виртуальной реальности. 

2 

Практические занятия 2  

1 Подключение и настройка мультимедиа проектора. 2 

Тема 4.3. Видеоадаптеры. Содержание учебного материала 2 2 

1 Режимы работы видеоадаптера. 2D и 3D акселераторы. Синтез трехмерного 

изображения. 3D конвейер. Устройство и характеристики видео адаптера. 

2 

Практические занятия 2  

1 Тестирование видеосистемы ПК и запись характеристик. 2 

Тема 4.4. Устройства 

захвата видеосигнала. 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Платы для записи и воспроизведения видео, платы для приема и воспроизведения на 

мониторе ТВ-каналов (TV-тюнеры).  

2 

2 Устройства захвата видеосигнала: основные компоненты и характеристики. Линейный и 

нелинейный монтаж: функции, средства сжатия. Интерфейс DirectX. Программное 

обеспечение аппаратных средств ввода-вывода видеосигнала. 

2 

Практические занятия 2  

1 Запись и воспроизведение видео файлов. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 10 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Основные характеристики современных 

телевизоров», «Возможные интеграции видеоадаптеров», «Основные направления по 

применению устройств формирования объемных изображений». 

 

Раздел 5. Системы 

обработки и 

воспроизведения 

аудиоинформации 

 11 

Тема 5.1. Системы 

обработки и 

воспроизведения 

аудиоинформации. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Звуковая система персонального компьютера. Акустические системы. Направления 

совершенствования звуковой системы. 

2 

Практические занятия 2  

1 Работа по подключению акустических систем и с программами обеспечения записи и 

воспроизведения звуковых файлов. 

2 
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Тема 5.2. Модули 

обработки и 

воспроизведения 

аудиоинформации. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Модуль записи и воспроизведения. Модуль синтезатора. Модуль интерфейсов. Модуль 

микшера. Платы приема и воспроизведения радиоканалов (FM-тюнеры). 

2 

Практические занятия 2  

1 Запись, воспроизведение и обработка звуковой информации. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  
 

Раздел 6. Устройства 

подготовки и ввода 

информации 

 

 30 

Тема 6.1. Устройства ввода 

информации. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Клавиатура. Функции микроконтроллера. Оптико-механические манипуляторы: мышь, 

трэкбол, джойстик. Терминальные устройства ЭВМ. Типы терминалов. Механические 

терминалы. Электронные терминалы. Клавиатура и экран консоли. 

2 

Тема 6.2. Сканеры. Содержание учебного материала 2 2 

1 Принцип действия и классификация сканеров. Фотодатчики, применяемые в сканерах. 

Типы сканеров. Аппаратный и программный интерфейсы сканеров. Характеристики 

сканеров. 

2 

Практические занятия 4  

1 Подключение и инсталляция сканеров. Настройка параметров работы сканера. 2 

2 Сканирование и обработка документов в программах распознавания текста. 2 

Тема 6.3. Цифровые 

камеры. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Принцип работы цифровых камер. Устройство цифровых камер. Характеристики 

цифровых камер. 

2 

Практические занятия 2  

1 Подключение и настройка Web камеры. 2 

Тема 6.4. Цифровые 

фотоаппараты. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Принцип работы цифровых фотоаппаратов. Устройство цифровых фотоаппаратов. 

Характеристики цифровых фотоаппаратов. 

2 

Практические занятия 2  

1 Подключение и настройка цифровых фотоаппаратов. 2 
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Тема 6.5. Дигитайзеры. Содержание учебного материала 2 2 

1 Принцип работы дигитайзера. Устройство дигитайзера. Характеристики дигитайзеров. 2 

Практические занятия 2  

1 Ввод и обработка информации с помощью графического планшета. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6 10 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Гибридные устройства подготовки и ввода 

информации», «Сканеры, применяемые в разных областях», «Основные модификации 

устройств ввода», «Основные характеристики аппаратных средств мультимедиа», 

«Классификация веб-камер по характеристикам». 

 

Раздел 7. Печатающие 

устройства 

 15 

Тема 7.1. Печатающие 

устройства. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Принтеры ударного типа. Струйные принтеры. Фотоэлектронные принтеры. 

Термические принтеры. Трехмерные принтеры. Назначение и общие принципы 

трехмерной печати. Классификация материалов трехмерной печати.  

2 

Практические занятия 4  

1 Подключение и инсталляция принтеров. 2 

2 Настройка параметров работы принтеров. Замена картриджей. 2 

Тема 7.2. Плоттер. Содержание учебного материала 2 2 

1 Устройство плоттера. Виды плоттеров. Технические характеристики плоттеров. 2 

Практические занятия 2  

1 Настройка параметров плоттера 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 7 5 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Рекомендации по выбору принтера», «Основные 

технологии и принтеры для трехмерной печати», «Значение качества бумаги для техники», 

«Расходные материалы при эксплуатации копировальной техники». 

 

Раздел 8. Технические 

средства 

телекоммуникационных 

систем 

 9 



 

 12 

Тема 8.1. Технические 

средства систем 

дистанционной передачи 

информации. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Структура и основные характеристики. Локальные сети и сетевые аппаратные средства 

Системы мобильной сотовой связи Технологии беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi 

Спутниковые системы связи Факсимильная связь. 

 

2 

Тема 8.2. Обмен 

информацией через модем. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Устройство модема. Технические характеристики модема. 

 

2 

Практические занятия 2  

1 Подключение и настройка параметров работы модема. 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 8 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Основные аппаратные средства необходимые для 

беспроводной сети», «Оборудование для подключения рабочих станций к локальной сети». 

 

 

Раздел 9. Устройства для 

работы с информацией на 

твердых носителях 

 9 

Тема 9.1. Устройства для 

работы с информацией на 

твердых носителях. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Копировальная техника. Электрографическое, термографическое, диазографическое, 

фотографическое, электронографическое копирование. Цифровые технологии 

копирования. Уничтожители документов. 

 

2 

Практические занятия 4  

1 Настройка параметров работы ксерокса. 2 

2 Ксерокопирование документов. 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 9 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Трафаретная и электронотрафаретная печать». 
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Раздел 10. Организация 

рабочих мест и 

обслуживание 

технических средств 

информатизации 

 6 

Тема 10.1. Организация 

рабочих мест и 

обслуживание технических 

средств информатизации. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Организация профессионально-ориентированных комплексов технических средств 

информатизации. Обслуживание технических средств информатизации. 

2 

Практические занятия 2  

1 Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с решаемой задачей. 

Обоснование и выбор конфигурации ПК с учетом факторов морального и физического 

старения компонентов компьютера для достижения оптимального соотношения цена-

производительность-срок службы. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 10 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов работ.  

Написание рефератов на заданные темы: «Эргонометрические требования к оборудованию 

АРМ», «Обслуживание  технических средств информатизации: обслуживание накопителей 

информации, особенности обслуживания принтеров, увеличение срока службы мыши, 

клавиатуры». 

 

Итого  202  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и лаборатории компьютерной техники и технических средств обучения. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий.  

Оборудование лаборатории: 

 компьютеры;  

 принтер; 

 сканер; 

 модем; 

 проектор;  

 плоттер; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор; 

 специализированное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации: учебное пособие /  

Л.Г. Гагарина. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 255 с. — Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1021128  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, 

обязательного тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

 пользоваться основными видами 

современной вычислительной 

техники, периферийных и 

мобильных устройств и других 

технических средств 

информатизации; 

 правильно эксплуатировать и 

устранять типичные выявленные 

дефекты технических средств 

информатизации. 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 3.1, 3.2, 3.4 

Устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на практических 

занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

экзамен. 

Знания: 

 назначение и принципы работы 

основных узлов современных 

технических средств 

информатизации; 

 структурные схемы и порядок 

взаимодействия компонентов 

современных технических средств 

информатизации. 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 3.1, 3.2, 3.4 

Устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на практических 

занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

экзамен. 
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