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ПАСПОРТ 
 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

«ПМ03 Обеспечение безопасности компьютерных сетей» 

«МДК 03.01.    Информационная безопасность персональных компьютеров и 

компьютерных сетей» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Информационная 

безопасность как часть 

инфраструктуры 

ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3, ПК3.4 

Лабораторные работы 

Доклады с 

презентациями 

Экзамен 

2. 

Составляющие 

информационной 

безопасности 

ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3, ПК3.4 
Лабораторные работы 

Доклады с 

презентациями 

Экзамен 

3. 

Система формирования 

режима информационной 

безопасности 

ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3, ПК3.4 
Лабораторные работы 

Доклады с 

презентациями 

Экзамен 

 

Нормативно-правовые 

основы информационной 

безопасности в РФ 

ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3, ПК3.4 
Лабораторные работы 

Доклады с 

презентациями 

Экзамен 

4. 
Стандарты информационной 

безопасности 
ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3, ПК3.4 

Лабораторные работы 

Доклады с 

презентациями 

Экзамен 

5. 

Вирусы как угроза 

информационной 

безопасности 

ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3, ПК3.4 
Лабораторные работы 

Доклады с 

презентациями 

Экзамен 

7. Атаки, понятия и техника 
ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3, ПК3.4 

Лабораторные работы 

Доклады с 

презентациями 

Экзамен 

 
Защита данных и 

конфиденциальности 
ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3, ПК3.4 

Лабораторные работы 

Доклады с 

презентациями 

Экзамен 

 
Защита организации ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3, ПК3.4 

Лабораторные работы 

Доклады с 

презентациями 

Экзамен 

8. 

Методы управления 

средствами сетевой 

безопасности 

ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3, ПК3.4 
Лабораторные работы 

Доклады с 

презентациями 

Экзамен 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 
Лабораторная 

работа 

Задания, выполняемые с использованием 

изучаемого программного обеспечения с 

целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и развития навыков 

самостоятельного проведения эксперимента 

Комплект заданий для 

выполнения 

лабораторных работ 

 Коллоквиум 
Средство контроля усвоения учебного Средство контроля 

усвоения учебного 

2. 
Доклад с 

презентацией 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по определенной учебно-

практической, исследовательской или 

научной теме  

Темы докладов 

3. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Лабораторные работы организуются в компьютерных аудиториях и выполняются 

по заданию преподавателя с использованием изучаемого программного обеспечения. 

 

1. Исследование механизмов создания  электронной цифровой подписи 

2. Настройка  параметров информационной безопасности в локальной сети 

3. Установка и настройка аппаратных средств резервного копирования данных 

4. Установка и настройка программных средств резервного копирования данных 

5. Разработка и реализация стратегии резервного копирования 

6. Резервное копирование данных. Архивирование данных 

7. Правовое обеспечение информационной безопасности 

8. Работа с учетными записями 

9. Настройка параметров безопасности 

10. Управление хранением данных 

11. Архивация и восстановление данных 

12. Аудит ресурсов и событий 

13. Защита от копирования переносных носителей 

14. Аппаратные ключи защиты 

15. Количественная оценка стойкости парольной защиты 

16. Установка и настройка антивирусного ПО 

17. Установка и настройка антивирусного ПО 

18. Установка межсетевых экранов Настройка межсетевых экранов 

19. Методы управления средствами безопасности ЛКС 

20. Проверка состояния персонального компьютера на наличие вредоносного 

программного обеспечения 

Критерии оценки 
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Отметка «5»: Задание выполнено в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студент работал полностью самостоятельно.  

Отметка «4»: Практическое задание выполнено студентом в полном объёме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов задания.  

Отметка «3»: Практическое задание выполнено и оформлено студентом с помощью 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу студентов. На выполнение задания затрачено много времени.  

Отметка «2»: Выставляется в том случае, когда студент оказался 

неподготовленным к выполнению задания. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Подготовка презентации на 12-15 слайдов с устным докладом по заданной 

тематике: 

Способ организации самостоятельной работы: подготовка презентации с устным 

докладом по заданной тематике. 

Тематика докладов с презентациями: 

1. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного 

обеспечения. 

2. Методы и средства защиты компьютерных систем. 

3. Сущность организационной защиты информации и ее место в комплексной 

системе защиты информации. 

4. Методы и формы организационной защиты информации. 

5. Организация работы по определению состава, засекречиванию и 

рассекречиванию конфиденциальной информации. 

6. Лицензирование деятельности предприятия по проведению работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих гостайну. 

7. Определение категорий сотрудников и подбор персонала для работы с 

конфиденциальной информацией. 

8. Оформление допуска сотрудников к конфиденциальной информации. 

9. Текущая работа с персоналом и обучение сотрудников правилам и приёмам 

работы с конфиденциальной информацией. 

10. Организация разрешительной системы доступа к конфиденциальной 

информации. 

11. Организация физической охраны предприятия. 

12. Организация пропускного и внутриобъектного режимов. 

13. Требования к помещениям, в которых ведутся работы с 

конфиденциальными документами, работами, изделиями. 

14. Организация подготовки и проведения совещаний и переговоров по 

конфиденциальным вопросам. 

15. Организация защиты информации при приёме в организации посетителей. 

16. Организация защиты конфиденциальной информации при осуществлении 

международного сотрудничества. 

17. Организация защиты информации при осуществлении рекламной и 

выставочной деятельности. 
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18. Организация защиты информации при подготовке материалов к открытому 

опубликованию. 

19. Аналитическая работа как основа управления системой организационной 

защиты информации. 

20. Организационная защита конфиденциальной продукции в процессе её 

изготовления, хранения и транспортировки. 

21. Ответственность по факту разглашения или утраты документов, 

содержащих конфиденциальную информацию. 

22. Организация служебного расследования по фактам разглашения персоналом 

конфиденциальной информации 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 

 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Вопросы 

 Информационная 

безопасность как часть 

инфраструктуры 

Уровни обеспечения информационной 

безопасности. Ответственность за нарушения в 

сфере информационной безопасности.  

Классификация угроз информационной 

безопасности 

 Резервное копирование и 

восстановление данных 

Резервное копирование 

Требования к системе резервного копирования 

Существует несколько видов резервного 

копирования 

 Стандарты 

информационной 

безопасности 

Стандарты информационной безопасности в РФ.  

Обзор наиболее важных стандартов и спецификаций 

в области информационной безопасности 

Роль стандартов и спецификаций.  

Наиболее важные стандарты и спецификации в 

области информационной безопасности 

Краткие сведения о стандартах и спецификациях, не 

являющихся предметом данного курса 

 Обеспечение 

безопасности 

операционных систем 

Понятие защищенной операционной системы 

Угрозы безопасности операционной системы 

Обеспечение безопасности операционных систем 

 Анализ защищенности и 

обнаружение атак 

Модель адаптивной безопасности 

Взаимодействие систем анализа защищенности и 

обнаружения атак 

Этапы осуществления атаки 

 Защита от вирусов Характеристика путей проникновения вирусов в 

компьютеры 

Методы борьбы с распространением 

«вирусоподобных» программ 

Факторы, определяющие качество антивирусных 

программ 

 Общий алгоритм обнаружения вируса 

 

Критерии оценки: 
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Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком. Ответ самостоятельный. Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые он не 

смог исправить при наводящих вопросах преподавателя. 

 

Вопросы к экзамену по МДК 03.01 Информационная безопасность персональных 

компьютеров и компьютерных 

 

Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с 

предоставлением времени на подготовку (20-30 мин.) и последующим устным ответом 

преподавателю.  

2 семестр 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие «Информационная безопасность» 

2. Составляющие информационной безопасности 

3. Классификация угроз «информационной безопасности» 

4. Система формирования режима информационной безопасности 

5. Задачи информационной безопасности общества 

6. Уровни формирования режима информационной безопасности 

7. Нормативно-правовые основы «информационной безопасности» в РФ 

8. Стандарты информационной безопасности 

9. Вирусы как угроза информационной безопасности 

10. Уязвимости программного обеспечения. Уязвимости аппаратного обеспечения 

11. Категоризация уязвимостей в системе безопасности 

12. Типы вредоносного ПО 

13. Симптомы заражения вредоносным ПО 

14. Социальная инженерия 

15. Фишинг 

16. Целевые кибератаки 

17. DoS и DDoS 

18. Отравление SEO 

19. Смешанная атака 

20. Защита вычислительных устройств 

21. Шифрование ваших данных 

22. Резервное копирование данных 

23. Окончательное удаление данных 

24. Двухфакторная аутентификация 

25. Открытая авторизация 

26. Конфиденциальность электронной почты и веб-браузера 

27. Типы межсетевых экранов 

28. Сканирование портов 
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29. Устройства безопасности 

30. Обнаружение атак в реальном времени 

31. Защита от вредоносного ПО 

32. Практические методики по информационной безопасности 

33. Ботнет 

34. Убийственная цепочка в киберзащите 

35. Безопасность на основе поведения 

36. Сборник сценариев по обеспечению безопасности 

37. Инструменты для предотвращения и обнаружения инцидентов 

38. Системы IDS и IPS 

 

 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2 СЕМЕСТР, ЭКЗАМЕН 
 

 
 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 1  

1. Системы IDS и IPS 

2. DoS и DDoS 

3. Защита от вредоносного ПО 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 2  

1. Шифрование ваших данных 

2. Стандарты информационной безопасности 

3. Вирусы как угроза информационной безопасности 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 3  

1. Понятие «Информационная безопасность» 

2. Составляющие информационной безопасности 

3. Сборник сценариев по обеспечению безопасности 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
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Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 4  

1. Фишинг 

2. Убийственная цепочка в киберзащите 

3. Сборник сценариев по обеспечению безопасности 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 5  

1. Конфиденциальность электронной почты и веб-браузера 

2. Социальная инженерия 

3. Практические методики по информационной безопасности 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 6  

1. Составляющие информационной безопасности 

2. Нормативно-правовые основы «информационной безопасности» в РФ 

3. Ботнет 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 7  

1. Резервное копирование данных 

2. Нормативно-правовые основы «информационной безопасности» в РФ 

3. Задачи информационной безопасности общества 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 8  

1. Социальная инженерия 

2. Конфиденциальность электронной почты и веб-браузера 

3. DoS и DDoS 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 
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Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 9  

1. Классификация угроз «информационной безопасности» 

2. Инструменты для предотвращения и обнаружения инцидентов 

3. Двухфакторная аутентификация 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 10  

1. Уязвимости программного обеспечения. Уязвимости аппаратного обеспечения 

2. Конфиденциальность электронной почты и веб-браузера 

3. Нормативно-правовые основы «информационной безопасности» в РФ 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 11  

1. Симптомы заражения вредоносным ПО 

2. Резервное копирование данных 

3. Уровни формирования режима информационной безопасности 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 12  

1. Задачи информационной безопасности общества 

2. Убийственная цепочка в киберзащите 

3. Резервное копирование данных 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 13  
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1. Практические методики по информационной безопасности 

2. Стандарты информационной безопасности 

3. Двухфакторная аутентификация 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 14  

1. Смешанная атака 

2. Типы межсетевых экранов 

3. Симптомы заражения вредоносным ПО 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 15  

1. Понятие «Информационная безопасность» 

2. Типы межсетевых экранов 

3. Составляющие информационной безопасности 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 16  

1. Инструменты для предотвращения и обнаружения инцидентов 

2. Защита от вредоносного ПО 

3. Сканирование портов 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 17  

1. Системы IDS и IPS 

2. Сканирование портов 

3. Инструменты для предотвращения и обнаружения инцидентов 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 18  

1. Защита от вредоносного ПО 

2. Открытая авторизация 

3. Двухфакторная аутентификация 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 19  

1. Устройства безопасности 

2. Уровни формирования режима информационной безопасности 

3. Система формирования режима информационной безопасности 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 20  

1. Задачи информационной безопасности общества 

2. Категоризация уязвимостей в системе безопасности 

3. Целевые кибератаки 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 21  

1. Обнаружение атак в реальном времени 

2. Уязвимости программного обеспечения. Уязвимости аппаратного обеспечения 

3. Стандарты информационной безопасности 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 22  

1. Шифрование ваших данных 

2. Социальная инженерия 
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3. Защита вычислительных устройств 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 23  

1. Уязвимости программного обеспечения. Уязвимости аппаратного обеспечения 

2. Инструменты для предотвращения и обнаружения инцидентов 

3. Смешанная атака 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 24  

1. Симптомы заражения вредоносным ПО 

2. Конфиденциальность электронной почты и веб-браузера 

3. Сборник сценариев по обеспечению безопасности 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

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

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "|21-НКС(11)" Семестр "2"  

Дисциплина "Информационная безопасность ПК и КС" 

Билет № 25  

1. Конфиденциальность электронной почты и веб-браузера 

2. DoS и DDoS 

3. Составляющие информационной безопасности 

Преподаватель            И.А. Алисултанова 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  
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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. 

 


