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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 «ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 19827 Электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации» 

МДК 05.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

 

 
1. Конструкция и маркировка 

кабелей связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.6 

Устный опрос 

 

за
ч

ет
 

 

2 Методы прокладки и 

монтажа кабелей связи 

Блиц-опрос 

 

3. Средства механизации для 

прокладки кабелей 

Доклад 

 

4 Основные электрические 

параметры КЛС 

Устный опрос 

 

5. Взаимные влияния в 

кабелях связи и способы 

их уменьшения 

Блиц-опрос 

 

6. Коррозия кабелей связи и 

способы защиты 

Устный опрос 

 

7. Измерительные приборы, 

их назначение. Принцип 

действия 

Блиц-опрос 

 

8. Монтаж симметричных 

кабелей 

Устный опрос 

 

9. Оконечные устройства, их 

монтаж 

Блиц-опрос 

 

10. Техника безопасности и 

охранно-

предупредительные 

мероприятия 

Устный опрос 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1.  Доклад 

 

Продукт        самостоятельной       работы   студента, 

представляющий собой публичное выступление по  
решению  определенной  учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы доклада 

 

2. Устный 

опрос 

Метод контроля, позволяющий не только 

опрашивать и контролировать знания студентов, 

но и сразу же поправлять, повторять и 

закреплять знания, умения и навыки. 

Практическое 
занятие 

3. Блиц-опрос Короткие вопросы, которые подразумевают 

точные конкретные ответы 

Лекция  

4. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Монтаж кабелей типа Т емкостью до 100х2 

2. Монтаж кабелей ТП емкостью до 100х2 старыми (традиционными) и 

новыми технологиями 

3. Монтаж кабелей типов КСП и ПРППМ 

4. Определение параметров микроклимата на рабочем месте 

5. Анализ коррозийного состояния кабелей 

6. Определение мер защиты кабелей от видов коррозии 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Основные требования к линиям связи. Элементы кабелей связи, их 

конструкция. 

2. Кабели местных телефонных сетей : назначение, особенности конструкции, 

типы.  

3. Кабели Зоновых и магистральных сетей: назначение, особенности 

конструкции, типы. Способы прокладки подземных, подводных кабелей. 

4. Способы затягивания кабелей в КТК. 
5. Устройство переходов через шоссейные и железные дороги. Средства 

механизации для прокладки кабелей. 

6. Первичные и вторичные параметры передачи, зависимость их от частоты 

тока и окружающих факторов. Природа взаимных влияний в кабелях связи, параметры 

влияния. 

7. Способы уменьшения взаимных влияний в кабелях НЧ и ВЧ. 
Измерительные приборы. 

8. Виды коррозии кабелей связи, механизм их возникновения. Способы 

защиты кабелей от коррозии. Контроль коррозиеустойчивости кабелей связи в процессе 

эксплуатации линий. 

9. Приборы для измерения электрических характеристик КЛС постоянным 

током: назначение, принцип действия. Приборы для измерения электрических 
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характеристик КЛС переменным током: назначение, принцип действия. Принцип монтажа 

кабелей со свинцовыми оболочками. 

10. Способы монтажа кабелей с пластмассовыми оболочками. 

11. Способы монтажа кабелей с алюминиевыми и стальными оболочками. 

Определениехарактераиместаповреждениякабельныхлинийприборамипостоянного и 

переменного тока. Анализ результатов измерений. Оконечные устройства местных 

телефонных сетей: назначение, типы, нумерация цепей. 

12. Оконечные устройства Зоновых и магистральных: назначение, типы, 
нумерация цепей. 

13. Меры по обеспечению сохранности магистральных междугородных 

кабельных линий связи. Охранно-предупредительные мероприятия на кабельных линиях 

связи. 

14. Производственная санитария и гигиена труда, задачи, которые они решают. 

Основные мероприятия по профилактике производственного травматизма. Виды 

инструктажей по охране труда работников и порядок их проведения. 

15. Требования к техническому персоналу, допущенному к техническому 

обслуживанию, ремонту и монтажу линейного оборудования. 

16. Нормы и требования к заземлению промежуточных станций ЦСП. 

17. Нормы комплектования, правила пользования и сроки испытания защитных 

средств. 

Вопросы к зачету по МДК 05.01 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные 

работы, техника безопасности» 

 

1. Конструкция и маркировка кабелей связи 

2. Средства механизации для прокладки кабелей 

3. Основные электрические параметры КЛС 

4. Взаимные влияния в кабелях связи и способы их уменьшения 

5. Коррозия кабелей связи и способы защиты 

6. Измерительные приборы, их назначение, принцип действия 

7. Монтаж симметричных кабелей. 

8. Оконечные устройства, их монтаж 

9. Прокладка кабельных линий в траншеях 

10. Прокладка кабелей в трубах 

11. Прокладка кабелей в каналах 

12. Прокладка кабелей в блоках 

13. Прокладка кабелей в туннелях и коллекторах 

14. Прокладка кабелей на лотках. 

15. Прокладка кабелей на тросах 

16. Маркировка кабельных линий 

17. Надежность различных видов прокладки кабелей 

18. Машины и механизмы для прокладки кабеля 

19. Основные требования к линиям связи.  

20. Элементы кабелей связи, их конструкция.  

21.  Кабели местных телефонных сетей: 
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22.  Назначение, особенности конструкции, типы кабелей  местных телефонных 

сетей 

23. Кабели Зоновых и магистральных сетей: назначение, особенности 

конструкции, типы. 

24.  Способы прокладки подземных, подводных кабелей.  

25. Способы затягивания кабелей в КТК.  

26. Устройство переходов через шоссейные и железные дороги.  

27. Средства механизации для прокладки кабелей.  

28.  Первичные и вторичные параметры передачи, зависимость их от частоты 

тока и окружающих факторов. 

29.  Природа взаимных влияний в кабелях связи, параметры влияния.  

30. Способы уменьшения взаимных влияний в кабелях НЧ и ВЧ. 

Измерительные приборы.  

31. Виды коррозии кабелей связи, механизм их возникновения.  

32. Контроль коррозиеустойчивости кабелей связи в процессе эксплуатации 

линий. 

33. Приборы для измерения электрических характеристик КЛС постоянным 

током: назначение, принцип действия.  

34. Приборы для измерения электрических характеристик КЛС переменным 

током: назначение, принцип действия.  

35. Принцип монтажа кабелей со свинцовыми оболочками.  

36. Способы монтажа кабелей с пластмассовыми оболочками. 

37.  Способы монтажа кабелей с алюминиевыми и стальными оболочками. 

38.  Определение характера и места повреждения кабельных линий приборами 

постоянного и переменного тока. Анализ результатов измерений.  

39. Оконечные устройства местных телефонных сетей: назначение, типы, 

нумерация цепей.  

40.  Оконечные устройства зоновых и магистральных: назначение, типы, 

нумерация цепей.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1  

1. Оконечные устройства зоновых и магистральных: назначение, типы, нумерация цепей.  

2. Кабели зоновых и магистральных сетей: назначение, особенности конструкции, типы. 

 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2  

1. Надежность различных видов прокладки кабелей 

2. Взаимные влияния в кабелях связи и способы их уменьшения 

 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3  

1. Прокладка кабелей в блоках 

2. Прокладка кабелей в туннелях и коллекторах 

 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные 

работы, техника безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4 

1. Определение характера и места повреждения кабельных линий приборами  
2. Прокладка кабелей в трубах 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5  

1. Оконечные устройства местных телефонных сетей: назначение, типы, нумерация цепей.  

2. Приборы для измерения электрических характеристик КЛС постоянным током  

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6  

1. Средства механизации для прокладки кабелей  

2. Способы затягивания кабелей в КТК  

 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные 

работы, техника безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

1. Прокладка кабелей в туннелях и коллекторах 

2. Кабели зоновых и магистральных сетей: назначение, особенности конструкции, типы. 

Билет № 7 

 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8  

1. Надежность различных видов прокладки кабелей 

2. Прокладка кабелей в блоках 

 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9 

1. Способы монтажа кабелей с алюминиевыми и стальными оболочками. 

2. Назначение, особенности конструкции, типы кабелей местных телефонных сетей  

  

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные 

работы, техника безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10 

1. Приборы для измерения электрических характеристик КЛС переменным током: 

назначение, принцип действия.  

2. Машины и механизмы для прокладки кабеля 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11  

1. Прокладка кабелей в блоках 

2. Конструкция и маркировка кабелей связи 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12 

1. Прокладка кабельных линий в траншеях 
2. Коррозия кабелей связи и способы защиты 

 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные 

работы, техника безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13 

1. Прокладка кабельных линий в траншеях 

2. Конструкция и маркировка кабелей связи 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14  

1. Монтаж симметричных кабелей. 

2. Оконечные устройства местных телефонных сетей: назначение, типы, нумерация цепей.  
 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15  

1. Способы затягивания кабелей в КТК.  

2. Прокладка кабелей на лотках. 
 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные 

работы, техника безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16 

1. Прокладка кабелей на тросах 
2. Прокладка кабелей на лотках. 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17  

1. Прокладка кабелей на тросах 

2. Прокладка кабелей на лотках. 
 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18  

1. Способы монтажа кабелей с пластмассовыми оболочками. 

2. Устройство переходов через шоссейные и железные дороги.  

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные 

работы, техника безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19 

1. Конструкция и маркировка кабелей связи 

2. Приборы для измерения электрических характеристик КЛС постоянным током: 
назначение, принцип действия.  

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20  

1. Кабели местных телефонных сетей: 

2. Прокладка кабелей в трубах 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21  

1. Прокладка кабелей в каналах 

2. Оконечные устройства зоновых и магистральных: назначение, типы, нумерация цепей 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные 

работы, техника безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22 

1. Прокладка кабелей в трубах 

2. Взаимные влияния в кабелях связи и способы их уменьшения 

 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 



13 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23  

1. Кабели Зоновых и магистральных сетей: назначение, особенности конструкции, типы. 

2. Приборы для измерения электрических характеристик КЛС переменным током 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные работы, техника 

безопасности  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24  

1. Приборы для измерения электрических характеристик КЛС переменным током 

2. Маркировка кабельных линий 

 

Преподаватель      И.И.Газиева 

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина  Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации, охранно- предупредительные 

работы, техника безопасности 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25 

1. Способы прокладки подземных, подводных кабелей.  
2. Прокладка кабелей на лотках. 

Преподаватель      И.И.Газиева  

Председатель ПЦК      М.И.Дагаев  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


