


2 
 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 02» Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического регулирования» 

МДК 02.01.  Обслуживание технических средств автоматизации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые   разделы 

(темы)   дисциплины 

 

Код контролируемой  

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

эк
за

м
ен

 
        

1 Измерения технологических 

параметров 

  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  

  

Коллоквиум 

2 Исполнительные устройства Коллоквиум 

Реферат 

3 Функциональные схемы 

автоматизации 

Коллоквиум 

4 Основные термины и 

определения ТАУ 

Коллоквиум 

5 Характеристики и модели 

элементов и систем 

Коллоквиум 

Реферат 

6 Качество процессов 

управления 

Коллоквиум 

7 Настройка регуляторов Коллоквиум 

8 Структура современной 

АСУТП 

Коллоквиум 

9 Аппаратная реализация 

систем управления 

Коллоквиум 

Реферат  

10 Программная реализация 

систем управления 

Коллоквиум 

Реферат 
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      ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

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 Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по решению определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы рефератов 

3 
Экзамен 

Итоговая форма оценки знаний. Вопросы к 

экзамену 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

 

Вопросы 

 

1.  Измерения технологических 

параметров 

Государственная система приборов (ГСП). 

Основные определения.  

Классификация контрольно-

измерительных приборов.  

Виды первичных преобразователей. 

Методы и приборы для измерения 

температур.  

Вторичные приборы для измерения 

разности потенциалов.  

Методы измерения сопротивления. 

Методы и приборы для измерения 

давления и разряжения.  

Методы и приборы для измерения расхода 

пара, газа и жидкости.  

Методы и приборы для измерения уровня 

2.  Исполнительные устройства Исполнительные устройства насосного 

типа     

Исполнительные устройства 

реологического типа    

Исполнительные устройства дроссельного 

типа     

Исполнительные механизмы 

3.  Функциональные схемы 

автоматизации 

Условные обозначения  

Примеры построения условных 

обозначений приборов и средств 

автоматизации   

Основные принципы построения 

функциональных схем автоматизации 

Примеры схем контроля температуры 

Примеры схем контроля давления 

Схемы контроля уровня и расхода  



4 
 

4.  Основные термины и определения 

ТАУ 

Основные понятия  

Классификация АСР  

Классификация элементов 

автоматических систем 

5.  Характеристики и модели элементов 

и систем 

Основные модели   

Статические характеристики  

Временные характеристики 

Передаточные функции  

Частотные характеристики  

6.  Качество процессов управления Критерии устойчивости  

Показатели качества  

7.  Настройка регуляторов Типовые законы регулирования 

Определение оптимальных настроек 

регуляторов 

8.  Структура современной АСУТП Структура АСУТП 

Функции АСУТП 

9.  Аппаратная реализация систем 

управления 

Средства измерения технологических 

параметров    

Устройства связи с объектом 

Аппаратная и программная платформа 

контроллеров    

Промышленные сети 

10.  Программная реализация систем 

управления 

Виды программного обеспечения 

SCADA-системы   
Работа с СУБД  

 

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. Контроль параметров технологического процесса.  

2. Устройство и принцип действия средств автоматики, правила   обслуживания 

приборов измерения различный параметров 
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3. Порядок расчета и ведения поправок к показаниям приборов, к проведению 

ремонтных работ. 

4. Основные процессы переработки нефти, нефтепродуктов, газов. 

5. Правила освоения и внедрения новых средств контроля и автоматического 

регулирования.  

6. Роль управления химическими процессами в защите окружающей среды от 

промышленных отходов.  

7. Автоматизации управления дозированием компонентов. 

8. Схемы автоматической защиты.  

9. Пневматические регуляторы. 

10. Электрические регуляторы. 

11. Проведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

12. Наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств 

автоматизации и проведение их наладки. 

13. Поверка контрольно-измерительных приборов. 

14. Прозвонка пирометрических трасс и опрессовка импульсных линий. 

15. Прозвонка жил кабелей и проводов 

 

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 экзамену по МДК 02.01.  Обслуживание технических средств 

автоматизации: 

1. Государственная система приборов (ГСП)      

2. Основные определения         

3. Классификация контрольно-измерительных приборов    

4. Виды первичных преобразователей       

5. Методы и приборы для измерения температуры     

6. Вторичные приборы для измерения разности потенциалов   

7. Методы измерения сопротивления       

8. Методы и приборы для измерения давления и разряжения   

9. Методы и приборы для измерения расхода пара, газа и жидкости  

10. Методы и приборы для измерения уровня    

11. Исполнительные устройства насосного типа     

12. Исполнительные устройства реологического типа    

13. Исполнительные устройства дроссельного типа     

14. Исполнительные механизмы       

15. Условные обозначения ФСА         
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16. Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации   

17. Основные принципы построения функциональных схем автоматизации   

18. Примеры схем контроля температуры      

19. Примеры схем контроля давления       

20. Схемы контроля уровня и расхода   

21. Основные понятия ТАУ        

22. Классификация АСР         

23. Классификация элементов автоматических систем    

24. Статические характеристики        

25. Временные характеристики         

26. Передаточные функции         

27. Частотные характеристики        

28. Критерии устойчивости         

29. Показатели качества        

30. Типовые законы регулирования       

31. Определение оптимальных настроек регуляторов    

32. Структура АСУТП 

33. Функции АСУТП 

34. Средства измерения технологических параметров    

35. Устройства связи с объектом        

36. Аппаратная и программная платформа контроллеров   

37. Промышленные сети 

38. Виды программного обеспечения       

39. SCADA-системы          

40. Работа с СУБД  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 1  

1. Структура АСУТП 

2. Временные характеристики         

3. Промышленные сети 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 2  

1. Исполнительные устройства насосного типа     

2. Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации   

3. Аппаратная и программная платформа контроллеров   

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  
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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  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 3  

1. Методы измерения сопротивления       

2. Классификация контрольно-измерительных приборов    

3. Основные понятия ТАУ        

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 4  

1. Классификация АСР         

2. Исполнительные устройства насосного типа     

3. Классификация элементов автоматических систем    

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 5  

1. Исполнительные механизмы       

2. Критерии устойчивости         

3. Государственная система приборов (ГСП)      

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 6  

1. Структура АСУТП 

2. Устройства связи с объектом        

3. Аппаратная и программная платформа контроллеров   

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  
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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  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 7  

1. Примеры схем контроля давления       

2. SCADA-системы          

3. Передаточные функции         

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 8  

1. Показатели качества        

2. Структура АСУТП 

3. Исполнительные устройства реологического типа    

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 9  

1. Примеры схем контроля температуры      

2. Показатели качества        

3. Устройства связи с объектом        

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 10  

1. Примеры схем контроля давления       

2. Исполнительные механизмы       

3. Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации   

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  
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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  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 11  

1. Схемы контроля уровня и расхода   

2. Исполнительные устройства реологического типа    

3. Методы и приборы для измерения давления и разряжения   

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 12  

1. Методы и приборы для измерения уровня    

2. Виды первичных преобразователей       

3. Примеры схем контроля давления       

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 13  

1. SCADA-системы          

2. Промышленные сети 

3. Временные характеристики         

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 14  

1. Временные характеристики         

2. Частотные характеристики        

3. Исполнительные механизмы       

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  
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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  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 15  

1. Исполнительные устройства реологического типа    

2. Статические характеристики        

3. Функции АСУТП 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 16  

1. Типовые законы регулирования       

2. Методы и приборы для измерения расхода пара, газа и жидкости  

3. Методы и приборы для измерения давления и разряжения   

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 17  

1. Исполнительные механизмы       

2. Методы измерения сопротивления       

3. Передаточные функции         

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 18  

1. Критерии устойчивости         

2. Устройства связи с объектом        
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3. Показатели качества        

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 19  

1. Классификация контрольно-измерительных приборов    

2. Средства измерения технологических параметров    

3. Передаточные функции         

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 20  

1. Средства измерения технологических параметров    

2. Критерии устойчивости         

3. Основные определения         

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 21  

1. Показатели качества        

2. Вторичные приборы для измерения разности потенциалов   

3. Классификация контрольно-измерительных приборов    

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  
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Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 22  

1. Работа с СУБД  

2. Условные обозначения ФСА         

3. Методы и приборы для измерения температуры     

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 23  

1. Временные характеристики         

2. Классификация элементов автоматических систем    

3. Средства измерения технологических параметров    

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 24  

1. SCADA-системы          

2. Исполнительные устройства насосного типа     

3. Средства измерения технологических параметров    

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Обслуживание технических средств автоматизации" 

Билет № 25  

1. Исполнительные устройства дроссельного типа     

2. Государственная система приборов (ГСП)      

3. Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации   

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - 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. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает 

в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами рабочей программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - 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. 


