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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

«ПМ 04 Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования» 

МДК 04.01 «Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 

Обновление и удаление 

версий операционных систем 

персональных компьютеров и 

серверов 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 4.1 - 4.4 

Э
к

за
м

ен
 

  

2. 

Обновление и удаление 

версий прикладного 

программного обеспечения 

персональных компьютеров и 

серверов 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 4.1 - 4.4 

3. 

Обновление и удаление 

драйверов устройств 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 4.1 - 4.4 

4. 

Обновление 

микропрограммного 

обеспечения компонентов 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 4.1 - 4.4 

5. 

Оптимизация персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 4.1 - 4.4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Лабораторное Задание, в котором обучающейся Задания для 
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задание 

 

должен применить полученные навыки 

на практике 

выполнения 

лабораторной 

работы 

 

2. Презентация Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы презентаций 

 

3. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Выявление причин неполадок во время запуска  и работы операционной систем 

2. Дефрагментация диска  

3. Оптимизация настроек BIOS  

4. Оптимизация оперативной памяти  

5. Настройка архивации W indows. Резервное копирование программ, системных 

параметров и файлов. Восстановление файлов. 

6.  Изменение установок оптимизации сервера Windows Server 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1.Описание методики модернизации программного обеспечения.  

2.Организация переход с Windows XP на Windows Vista. 

3.Организация переход с Windows XP на Windows 7. 

4.Проведение мониторинга программного обеспечения персональных компьютеров. 

5.Изучение особенностей обновления и удаления операционных систем класса Linux. 

6.Изучение особенностей обновления и удаления операционных систем класса Unix. 

7.Установка и удаление графических редакторов. 

8.Использование трехмерного интерфейса AERO. Технология Flip 3D.  

9.Использование Центра начальной настройки в Windows Vista.  

10.Составление алгоритма обновления и удаления драйверов устройств и 

микропрограммного обеспечения. 

11.Работа с программой Windows Media Center. 

12.Осуществление навигации по веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы веб-браузера. 

13.Осуществление поиска, сортировки и анализа информации с помощью поисковых 

Интернет-сайтов. 

14.Осуществление мер по обеспечению информационной безопасности.  



4 

 

 15.Ведение отчетной документации. 

 

Вопросы к экзамену по МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов» 

1. Программное обеспечение. 

2. Прикладные программы, служебные программы, сервисное программное 

обеспечение. 

3.   Системы программирования. 

4. Концепция «клиент-сервер». 

5. Охарактеризуйте основные этапы установки программного 

обеспечения. 

6. Способы отображения версий программ. 

7. Типы версий программного обеспечения. 

8. Понятие модернизации компьютера. 

9. Возможности программной модернизации. 

10. Утилиты диагностики и тестирования. 

11. Способы программной модернизации компьютера 

12. Операционная система. Основные понятия. 

13. Классификация операционных систем. 

14. Понятие пакета обновлений. 

15. Способы получения обновлений. 

16. Программные средства обновления серверных 

операционных систем. 

17. Назначение периферийных устройств 

18. Драйвер устройства. 

19. Структура драйвера. Функции драйвера. 

20. Способы работы драйвера с периферийными устройствами. 

21. Обновление драйверов с помощью Мастера 

Обновлений. 

22. Понятие конфигурации персонального компьютера. 

23. Назначение и возможности диспетчера устройств. 

24. Общие требования по выбору аппаратной платформы и конфигурации. 

25. Программы диагностики проблем установки 

Обновлений. 

26. Способы удаления версий программ 

27. Информационная база данных и информационная система. 

28. Назначение словарей, справочников 

29. Назначение микропрограммного обеспечения. 

30. Функции микропрограмм. Версии микропрограмм. 

31. Перечислите причины и способы обновления BIOS. 

32. Причины оптимизации операционных систем. 

33. Задачи оптимизации Windows. 

34. Назначение утилиты Конфигурация системы. 

35. Оптимизация настроек BIOS. 

36. Оптимизация работы процессора с помощью 

BIOS. 



5 

 

37. Оптимизация оперативной памяти 

в BIOS. 

38. Оптимизация работы жесткого диска в BIOS. 

39.Дефрагментация диска. 

40. Программы дефрагментации диска. 

 

 

       

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 1  

1. Программные средства обновления серверных операционных систем. 

2. Перечислите причины и способы обновления BIOS. 

3. Информационная база данных и информационная система. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 2  

1. Утилиты диагностики и тестирования. 

2. Назначение словарей, справочников 

3. Перечислите причины и способы обновления BIOS. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 3  

1. Назначение утилиты Конфигурация системы. 

2. Способы удаления версий программ 

3. Драйвер устройства. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  
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МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 4  

1. Структура драйвера. Функции драйвера. 

2. Обновление драйверов с помощью Мастера Обновлений. 

3. Классификация операционных систем. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 5  

1. Прикладные программы, служебные программы, сервисное программное обеспечение. 

2. Драйвер устройства. 

3. Системы программирования. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 6  

1. Назначение словарей, справочников 

2. Оптимизация работы процессора с помощью BIOS. 

3. Типы версий программного обеспечения. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 7  

1. Операционная система. Основные понятия. 

2. Понятие конфигурации персонального компьютера. 

3. Функции микропрограмм. Версии микропрограмм. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  
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Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 8  

1. Системы программирования. 

2. Оптимизация работы процессора с помощью BIOS. 

3. Оптимизация оперативной памяти в BIOS. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 9  

1. Прикладные программы, служебные программы, сервисное программное обеспечение. 

2. Способы получения обновлений. 

3. Программные средства обновления серверных операционных систем. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 10  

1. Системы программирования. 

2. Функции микропрограмм. Версии микропрограмм. 

3. Способы получения обновлений. 

Преподаватель       Р.В.Юсупова 

 Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 11  

1. Способы получения обновлений. 

2. Понятие модернизации компьютера. 

3. Программные средства обновления серверных операционных систем. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  
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Билет № 12  

1. Оптимизация оперативной памяти в BIOS. 

2. Функции микропрограмм. Версии микропрограмм. 

3. Назначение периферийных устройств 

Преподаватель       Р.В.Юсупова 

 Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 13  

1. Способы получения обновлений. 

2. Утилиты диагностики и тестирования. 

3. Способы работы драйвера с периферийными устройствами. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 14  

1. Концепция «клиент-сервер». 

2. Причины оптимизации операционных систем. 

3. Понятие пакета обновлений. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 15  

1. Назначение и возможности диспетчера устройств. 

2. Назначение периферийных устройств 

3. Оптимизация работы процессора с помощью BIOS. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  
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Билет № 16  

1. Прикладные программы, служебные программы, сервисное программное обеспечение. 

2. Назначение и возможности диспетчера устройств. 

3. Назначение микропрограммного обеспечения. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 17  

1. Назначение микропрограммного обеспечения. 

2. Возможности программной модернизации. 

3. Способы работы драйвера с периферийными устройствами. 

Преподаватель       Р.В.Юсупова 

 Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 18  

1. Назначение утилиты Конфигурация системы. 

2. Способы отображения версий программ. 

3. Возможности программной модернизации. 

Преподаватель       Р.В.Юсупова 

 Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 19  

1. Назначение утилиты Конфигурация системы. 

2. Классификация операционных систем. 

3. Назначение словарей, справочников 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  
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Билет № 20  

1. Возможности программной модернизации. 

2. Понятие пакета обновлений. 

3. Программные средства обновления серверных операционных систем. 

Преподаватель       Р.В.Юсупова 

 Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 21  

1. Перечислите причины и способы обновления BIOS. 

2. Оптимизация настроек BIOS. 

3. Системы программирования. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 22  

1. Охарактеризуйте основные этапы установки программного обеспечения. 

2. Классификация операционных систем. 

3. Оптимизация настроек BIOS. 

Преподаватель       Р.В.Юсупова 

 Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 23  

1. Системы программирования. 

2. Информационная база данных и информационная система. 

3. Общие требования по выбору аппаратной платформы и конфигурации. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 24  
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1. Классификация операционных систем. 

2. Способы удаления версий программ 

3. Возможности программной модернизации. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 25  

1. Назначение словарей, справочников 

2. Назначение периферийных устройств 

3. Драйвер устройства. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 26  

1. Способы работы драйвера с периферийными устройствами. 

2. Программное обеспечение. 

3. Оптимизация работы жесткого диска в BIOS. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 27  

1. Функции микропрограмм. Версии микропрограмм. 

2. Программы диагностики проблем установки Обновлений. 

3. Операционная система. Основные понятия. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 28  

1. Понятие конфигурации персонального компьютера. 
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2. Задачи оптимизации Windows. 

3. Структура драйвера. Функции драйвера. 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 29  

1. Прикладные программы, служебные программы, сервисное программное обеспечение. 

2. Понятие модернизации компьютера. 

3. Концепция «клиент-сервер». 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Факультет среднего профессионального образования  

МДК 04.01. «Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен ______  

 

 

Билет № 30  

1. Назначение периферийных устройств 

2. Обновление драйверов с помощью Мастера Обновлений. 

3. Способы удаления версий программ 

Преподаватель      И.А. Хасаханов 

Председатель ПЦК      И.М.Дубаев  

 
 

 

 

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 
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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. 

 


