


ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.02 «Основы стандартизации и технические измерения» 

 

 

Контролируемые разделы (темы) 

Дисциплины 

код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1.  

Основы стандартизации и 

взаимозаменяемости 

Виды и категории стандартов 

Государственная система стандартизации 

Требования к оформлению документации 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум, 

реферат 

2.  

Применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 

3.  

Основные понятия о взаимозаменяемости 

Принципы взаимозаменяемости деталей 

и сборочных единиц 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум, 

реферат 

4.  

Качество продукции 

Основные термины и определения, 

относящиеся к понятию качества 

продукции 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 

5.  

Методы оценки качества продукции 

Управление качеством 

Контроль и оценка качества продукции 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 

6.  

Основы сертификации 

Основные понятия, цели и объекты 

сертификации 

Структура законодательной и 

нормативной базы сертификации 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум, 

реферат 

7.  

Роль сертификации в повышении 

качества продукции 

Системы сертификации 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 



8.  

Основы государственного 

метрологического контроля и надзора. 
ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 

9.  

Правила и порядок проведения 

сертификации 

Правила и порядок проведения 

сертификации  

Правила оформления технологической и 

технической документации в 

соответствии с основными 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум, 

реферат 

10.  

Правилами и требованиями нормативных 

документов системы сертификации и 

стандартизации к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 

11.  

Основные понятия и определения 

метрологии.  

Основы метрологии и принципы 

технических измерений 

Основы государственного 

метрологического контроля и надзора 

Задачи метрологии, средства измерения 

Виды и методы измерений 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум, 

реферат 

12.  

Устройство, условия и правила 

применения контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и 

испытательной аппаратуры 

 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 

13.  

Виды измерительных средств 

Устройство контрольно-измерительных 

приборов 

 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум, 

реферат 

14.  

Условия и правила применения 

контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и испытательной 

аппаратуры 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 

15.  

Определение допусков и посадок 

Придельные отклонения.  Определять 

предельные отклонения размеров 

по технологической документации 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 



16.  

Допуски и посадки 

 
ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 

17.  

Методы определения погрешностей 

измерений. 

Квалитеты 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 

18.  

Определение предельных размеров по 

квалитетам 

 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 

19.  

Предпочтительные поля допусков и 

посадок 

 

ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум, 

реферат 

20.  

Обозначение посадок в Единой системе 

допусков и посадок (ЕСДП). 
ОК 2-9 ПК 

1.1 -1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3, 4.1 -4 
 

Коллоквиум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

Наименовани

е 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представле

ние 

оценочног

о средства 

в фонде 

1.  

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам / 

разделам 

дисциплины 

2.  

Реферат Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 

рефератов 

3.  

 

 
Зачет Итоговая форма оценки знаний 

Вопросы к 

зачету, 

комплект 

билетов к 

экзамену 

 

 

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ   

 

№  
п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  Вопросы  

1  

 

 

 

 

Основы стандартизации и 

взаимозаменяемости 

Виды и категории стандартов 

Государственная система стандартизации  

Требования к оформлению документации 

Применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

Основные понятия о взаимозаменяемости 

Принципы взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц 

2  

 

 

Качество продукции 

Основные термины и определения, относящиеся 

к понятию качества продукции 

Методы оценки качества продукции 

Управление качеством 

Контроль и оценка качества продукции 

3.  

 

 

Основы сертификации 

 

Основные понятия, цели и объекты 

сертификации 

Структура законодательной и нормативной базы 

сертификации  

Роль сертификации в повышении качества 

продукции 



Системы сертификации 

Основы государственного метрологического 

контроля и надзора. 

4.  
 

Правила и порядок 

проведения сертификации 

Правила и порядок проведения сертификации 

Правила оформления технологической и 

технической документации в соответствии с 

основными. Перилами и требованиями 

нормативных документов системы 

сертификации и стандартизации к основным 

видам продукции (услуг) и процессов 

5.  

 

 

 

 

 

Основные понятия и 

определения метрологии. 

Основы метрологии и принципы технических 

измерений  

Основы государственного метрологического 

контроля и надзора 

Задачи метрологии, средства измерения 

Виды и методы измерений 

Устройство, условия и правила применения 

контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и испытательной аппаратуры 

Методы определения погрешностей измерений 

4.  

 

 

 

 

 

Виды измерительных 

средств 

Выбор методов измерения. Определение 

допуска размера, годности детали по 

результатам измерения. 

Измерение линейных размеров 

штангенинструментами 

Измерение линейных размеров 

микрометрическими инструментами 

Измерение линейных размеров измерительными 

головками, калибрами. 

Измерение углов и конусов угломерными 

приборами 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

Определение допусков и 

посадок 

Придельные отклонения. Определять 

предельные отклонения размеров по 

технологической документации.  

Допуски и посадки. Методы определения 

погрешностей измерений. 

Квалитеты. Определение предельных 

отклонений 

Определение предельных размеров по 

квалитетам 

Определение годности действительных 

размеров 

Предпочтительные поля допусков и посадок 

Обозначение посадок в Единой системе 

допусков и посадок (ЕСДП).  

Виды измерительных средств. 

 

 

 



Критерии оценки ответов на коллоквиумах:  

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам экономики 

организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет 

очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил 

умения по разрешению производственной ситуации. Допустил существенные 

ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно 

отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с 

решением подобной ситуационной задачи на практике.  

 

 

 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
 

1.  Сертификация в зарубежных  странах. 



2. Основные характеристики передач.  

3. Виды зубчатых передач, их достоинства и недостатки. 

4. Выполнение наклонного разреза детали 

5. Сборка деталей и механизмов 

6. Ручная и механическая правка и гибка металла.  

7. Ручная и механическая разрезка и распиловка. 

8. Истинное и действительное значение измеряемой величины. 

9. Основные понятия, связанные со средствами измерений. 

10. Основы обработки результатов измерений. 

11. Формы представления результатов измерений. 

12. Обработка результатов косвенных измерений. 

13. Правовые основы обеспечения единства измерений. 

14. Понятие о контрольно-измерительной технологии. 

15. Международная организация по стандартизации ISO. 

16. Основные направления формирования стандартизации как научного 

направления. 

17. Научно-методические основы стандартизации 

18. Особенности выбора линейных размеров. 

19. Система методов оценки качества оптимизации параметров объектов 

стандартизации. 

20. Межгосударственные стандарты и их правовой статус. 

21. Определение предельных размеров по квалитетам 

22. Определение годности действительных размеров 

23. Основы государственного метрологического контроля и надзора 

24. Задачи метрологии, средства измерения 

 

Критерии оценки:  
  

- «5»  баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 



краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию.  

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод.  

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Основы стандартизации и технические измерения» 

Для группы: 21-ОНП(11) 

 



1. Что такое измерение? 

2. Принцип измерений это 

3. Метод измерений это  

6. Требования к оформлению документации. 

7. Виды измерений. 

8. Статические измерений. 

9. Динамические измерения. 

10. Методы оценки качества продукции. 

13. Задачи метрологии, средства измерения. 

14. Управление качеством. 

15. Контроль и оценка качества продукции. 

16. Косвенные измерения. 

17. Совокупные измерения. 

18. Основы государственного метрологического контроля и надзора. 

19. Выбор средств измерений. 

20. Правила и порядок проведения сертификации. 

21. Что учитывается при выборе измерительных средств. 

22. Контрольно измерительные инструменты. 

23. Штангенциркуль это? 

24. Штангенрейсмас это? 

25. Определение номинального размера. 

26. Определение действительного размера. 

27. Основное отклонение. 

28. Посадка с зазором. 

29. Поле допуска. 

30. Индикаторы часового типа. 

4. Виды и категории стандартов. 

5. Государственная система стандартизации. 

11. Основы метрологии и принципы технических измерений. 

12. Основы государственного метрологического контроля и надзора. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №1 

1. Что такое измерение? 

2. Принцип измерений это? 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №2 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

БИЛЕТ №3 

1. Виды измерений . 

2. Статические измерений . 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

1. Виды и категории стандартов. 

2. Государственная система стандартизации. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

БИЛЕТ №4 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

БИЛЕТ №5 

1. Управление качеством. 

2. Контроль и оценка качества продукции. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

БИЛЕТ №6 

1. Совокупные измерения. 

2. Основы государственного метрологического контроля и надзора. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

 

1. Основы метрологии и принципы технических измерений. 

2. Основы государственного метрологического контроля и надзора. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №7 

1. Правила и порядок проведения сертификации. 

2. Что учитывается при выборе измерительных средств. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №8 

1. Поле допуска. 

2. Индикаторы часового типа. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

БИЛЕТ №9 

1. Индикаторы часового типа. 

2. Какие приспособления применяют универсальные штативы. 

            Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

БИЛЕТ №10 

1. Посадка с зазором. 

2. Поле допуска. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

БИЛЕТ №11 

1. Штангенциркуль это? 

2. Требования к оформлению документации. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №12 

1. Виды измерений. 

2. Статические измерений. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №13 

1. Контрольно измерительные инструменты. 

2. Штангенциркуль это? 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №14 

1. Правила и порядок проведения сертификации. 

2. Что учитывается при выборе измерительных средств 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №15 

1. Основы государственного метрологического контроля и надзора. 

2. Выбор средств измерений. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

БИЛЕТ №16 

1. Основы государственного метрологического контроля и надзора. 

2. Выбор средств измерений. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

БИЛЕТ №17 

1. Контроль и оценка качества продукции. 

2. Основы государственного метрологического контроля и надзора. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №18 

1. Задачи метрологии, средства измерения. 

2. Управление качеством. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №19 

1. Основы метрологии и принципы технических измерений. 

2. Основы государственного метрологического контроля и надзора. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №20 

1. Динамические измерения. 

2. Методы оценки качества продукции. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы стандартизации и технические измерения» 

Группа                     Семестр                       Зачет 

БИЛЕТ №21 

1. Виды измерений. 

2. Статические измерений. 

Преподаватель  Могомадова Х.М. 

Председатель ПЦК  Чапалаев З.Р 

 



 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 


