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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

ОП.01 Теория электрических цепей

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК Умения Знания

ОК 1- 9,
ПК 1.1,
ПК 1.2

- рассчитывать
электрические цепи
постоянного и переменного 
тока;

— определять виды
резонансов в электрических 
цепях.

- физические процессы в электрических 
цепях постоянного и переменного тока;
- физические законы электромагнитной 
индукции;
- основные элементы электрических 
цепей постоянного и переменного тока, 
линейные и нелинейные электрические 
цепи и их основные элементы;
- основные законы и методы расчета 
электрических цепей;
- явление резонанса в электрических 
цепях.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

ОФО: максимальной учебной нагрузки 273 часа, 

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 188 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет; 4 семестр - экзамен.



2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 273

в том числе:

Лекционные занятия 94

Практические занятия 94

Лабораторные занятия -

Самостоятельная работа 85

в том числе:

Доклад 30

Темы для самостоятельного изучения 55

Промежуточная аттестация зачет, экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся
Объем 
часов

3 семестр

Раздел 1. Введение. Основные понятия теории пеней 20

Тема 1.1 Введение

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия

21. Краткая история развития электротехники, радиотехники и радиоэлектроники

2. Предмет и содержание курса «Теория электрических цепей»

Практические занятия
2

Предмет и содержание курса «Теория электрических цепей»

Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «История развития теории цепей постоянного тока» 2

Тема 1.2 Основные понятия 
теории цепей

Содержание учебного материала 14
Теоретические занятия

4

1. Теория поля и теория цепей
2. Электрический ток и постоянный электрический ток
3. Электрическое поле и электрический заряд
4. Приемники и источники электрической энергии

Практические занятия

6
1. Общие сведения ТЭЦ
2. Электрический ток, поле и заряд
3. Собирающие и рассеивающие элементы



Самостоятельная работа обучающихся
4Написание доклада по теме «Электрическое и магнитное поля»

Написание доклада по теме «Смысл знаков «+» и «-» у источников»

Раздел 2. Основные свойства и характеристики электрической цепи 20

Тема 2.1 Электрические цепи и их 
классификации

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия

4
1. Электрическая цепь и электрическая схема
2. Линейные и нелинейные электрические цепи
3. Неразвегвленные и разветвленные электрические цепи
4. Двухполюсники электрической цепи
Практические занятия

4Классификация электрических цепей и ее элементы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Классификация электрических цепей. 3-полюсник 
(транзистор)»
Написание доклада по теме «Многополюсники. Четырехполюсники (трансформатор)»

4

Тема 2.2 Потенциал. Напряжение

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия

21. Электрическое напряжение и электродвижущая сила
2. Потенциал. Разность потенциалов
Практические занятия

4
1. Общие понятия напряжения и ЭДС
2. Потенциал электрического поля
3. Разность потенциалов
Самостоятельная работа обучающихся

2Написание доклада по теме «Электрическая энергия. Работа»



Раздел 3. Элементы электрической цепи 20

Тема 3.1 Пассивные элементы 
электрической цепи

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия

4
1. Катушка индуктивности: основные сведения
2. Резистор: основные сведения

3. Конденсатор: основные сведения

Практические занятия
2Идеализированные элементы цепи

Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Условные графические и буквенные обозначения 
электрорадиоэлементов»

2

Тема 3.2 Активные элементы 
электрической цепи

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия

41. Идеальный источник ЭДС

2. Идеальный источник тока
Практические занятия

4Источники электрической энергии
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Электромеханический генератор»
Написание доклада по теме «Термопара. Фотоэлемент»

4

Раздел 4. Элементы топологии электрических цепей 8

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия
1. Понятие узел, ветвь и контур



Тема 4.1 Основные 
топологические понятия ТЭЦ

2. Соединение звездой и треугольником
23. Дерево графа

Практические занятия
2

Основные определения в электрических схемах
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Графы схем электрических цепей»
Написание доклада по теме «Электрические усилители и генераторы»

4

Раздел 5. Электрические цепи постоянного тока 12

Тема 5.1 Параметры 
электрических сигналов

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия

21. Сигналы различной формы
Практические занятия

2Электрические сигналы и их характеристики

Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Электрические цепи постоянного тока» 2

Тема 5.2 Режимы работы 
источников питания

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия

2
1. Согласованный режим
2. Режим холостого хода
3. Режим короткого замыкания
4. Номинальный режим работы источника питания
Практические занятия

21. Общие понятия о режимах работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Электрические цепи переменного тока» 2



Раздел 6. Замещение физических устройств идеальными элементами цепи 16

Тема 6.1 Удельное сопротивление 
проводников

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия

2

1. Омическое и активное сопротивление
2. Удельное электрическое сопротивление 
постоянному току
3. Удельное электрическое сопротивление 
переменному току
Практические занятия

2Сопротивление и его разновидности

Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Магнитное и силовое действия магнитного поля»
Написание доклада по теме «ЭДС самоиндукции и индуктивность. Энергия магнитного
поля»

4

Тема 6.2 Индуктивная катушка и 
плоский конденсатор

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия

21. Индуктивная катушка в виде нескольких круговых витков проводника
2. Плоский конденсатор из двух параллельных пластин
Практические занятия

2Индуктивный и емкостной элементы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Полупроводниковые приборы»
Написание доклада по теме «Электронные выпрямители»

4

Раздел 7. Основные законы линейных электрических цепей постоянного тока 28

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия 2



Тема 7.1 Закон Ома

1. Закон Ома для участка цени
2. Закон Ома для замкнутой цени
3. Закон Ома для участка цепи с ЭДС
Практические занятия

2
Применение законов Ома в расчетах
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Закон Джоуля - Ленца. Определение, формула, физический
смысл»

2

Тема 7.2 Законы Кирхгофа

Содержание учебного материала 12

Теоретические занятия

41. Первый закон Кирхгофа
2. Второй закон Кирхгофа
Практические занятия

6
Применение законов Кирхгофа для расчетов электрических цепей
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по правилам Кирхгофа

э

Тема 7.3 Баланс мощностей в 
электрических цепях. 
Потенциальная диаграмма.

Содержание учебного материала 10
Теоретические занятия

41. Потенциальная диаграмма
2. Баланс мощностей
Практические занятия

4Применение баланса мощностей для расчетов электрических цепей
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Работа и мощность электрического тока» 2

Раздел 8. Последовательное и параллельное соединение однотипных элементов 16
Содержание учебного материала 10



Тема 8.1 Последовательное и 
параллельное соединение 
резистивных элементов

Теоретические занятия

41. Последовательное соединение
2. Параллельное соединение
3. Комбинированное соединение
Практические занятия

4
1. Расчет последовательных электрических цепей (делители напряжения)
2. Исследование электрических цепей с последовательным и смешанным соединением 
резисторов.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач с последовательным и параллельным соединением в электрических цепях

2

Тема 8.2 Последовательное и 
параллельное соединение 
емкостных и индуктивных 
элементов

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия

4

1. Последовательное соединение емкостных элементов
2. Параллельное соединение емкостных элементов
3. Последовательное соединение индуктивных элементов
4. Параллельное соединение индуктивных элементов
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Основные измерительные приборы: амперметр.
вольтметр, ваттметр и омметр»

2

4 семестр
Раздел 9. Методы расчета и анализ электрических цепей 24

Тема 9.1 Метод свертывания схем

Содержание учебного материала 10
Теоретические занятия

21. Анализ электрических цепей с одним источником питания
Практические занятия

4Расчет параметров электрических цепей путем ее преобразования
Самостоятельная работа обучающихся 4



Написание доклада по теме «Электрические фильтры»
Написание доклада по теме «Активные фильтры»
Решение задач с помощью преобразования электрических схем

Тема 9.2 Метод контурных токов

Содержание учебного материала 14
Теоретические занятия

61. Расчет сложных электрических цепей
2. Анализ сложных электрических цепей
Практические занятия

6Решение задач методом контурных токов
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Цифровые фильтры» 
Решение задач МКТ

2

Раздел 10. Эквивалентные преобразования схем электрических цепей 46

Тема 10.1 Эквивалентные 
преобразования треугольника в 
звезду

Содержание учебного материала 14
Теоретические занятия

41. Преобразования треугольника в звезду
Практические занятия

6Расчет сложных электрических цепей методом преобразования треугольника в звезд

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач методом преобразования треугольника в звезду 4

Тема 10.2 Эквивалентные 
преобразования звезды в 
треугольник

Содержание учебного материала 14
Теоретические занятия

41. Преобразования звезды в треугольник
Практические занятия

6
Расчет сложных электрических цепей методом преобразования звезды в треугольник



Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач методом преобразования звезды в треугольник 4

Тема 10.3 Преобразования 
активных участков электрической 
цепи

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия

2
Последовательное соединение источников ЭДС.
Параллельное соединение источников тока
Параллельное соединение источников ЭДС
Практические занятия

4Расчет сложных электрических цепей методом преобразования активных участков
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач методом преобразования активных участков

2

Тема 10.4 Преобразования
симметричных схем

Содержание учебного материала 10
Теоретические занятия

2
1. Симметричные схемы электрических цепей
Практические занятия

6Преобразование симметричной схемы в простую одноконтурную
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач с помощью преобразование симметричной схемы в простую 2

Раздел 11. Основные методы расчета линейных электрических цепей 27

Тема 11.1 Метод наложения

Содержание учебного материала 10
Теоретические занятия

21. Принцип наложения (суперпозиции)
Практические занятия

6Расчет сложной электрической цепи методом наложения
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач с использованием принципа суперпозиции 2



Тема 11.2 Метод узловых 
напряжений

Содержание учебного материала 9
Теоретические занятия

2
1. Метод узловых потенциалов
2. Метод узловых напряжений
3. Метод двух узлов
Практические занятия

4Найти токи в цепи методом двух узлов
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач методом узловых потенциалов и методом двух узлов 3

Тема 11.3 Метод эквивалентного 
генератора

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия

2
1. Метод эквивалентного генератора
2. Теорема Тевенина (эквивал. генератора)
3. Теорема Нортона
Практические занятия

4Определить ток в схеме методом эквивалентного генератора
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач методом эквивалентного генератора

2

Раздел 12. Основные теоремы теории цепей 16

Тема 12.1 Метод 
пропорционального перерасчета

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

21. Метод пропорциональных величин

2. Выходные и взаимные проводимости и сопротивления ветвей
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач методом пропорционального перерасчета 2

Тема 12.2 Принцип взаимности. 
Принцип компенсации

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

21. Принцип взаимности
2. Принцип компенсации



Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Активная, реактивная, комплексная и полная мощности в 
цепи синусоидального тока»

2

Тема 12.3 Линейные соотношения 
между напряжениями и токами в 
электрических цепях

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

21. Теорема вариаций

2. Принцип линейности

Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Классификация средств, видов и методов электрических 
измерений»

2

Тема 12.4 Передача энергии от 
активного двухполюсника к 
нагрузке

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия 2
Согласование нагрузки с источником
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Погрешности измерения и классы точности» 2

Раздел 13. Линейные электрические цепи при гармоническом воздействии 20

Тема 13.1 Гармонические
напряжения и токи

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия

4
1. Преимущества переменного тока
2. Способы представления гармонических функций
3. Действующие и средние значения гармонических величин
4. Векторные диаграммы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Мощность в цепи гармонического тока» 2

Тема 13.2 Колебательный контур

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

2Идеальный колебательный контур
Реальный колебательный контур
Затухание и добротность контура



Характеристические сопротивления
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Колебательная система. Классификация и виды колебаний» 2

Тема 13.3 Явление резонанса 
электрических цепей

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия

4
1. Явление резонанса
2. Резонанс напряжений
3. Резонанс токов

4. Резонансная частота. Расстройка
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Трехфазные электрические цепи» 2

Тема 13.4 Основы теории 
четырехполюсников

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия

21. Определение четырехполюсника
Классификация четырехполюсников
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада по теме «Асинхронные машины» 2



3. Условия реализации программы учебной дисциплины

ОН. 01. Теория электрических цепей

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие 

учебного кабинета, оснащенного рабочими местами для проведения практических 

занятий.

Оборудование учебного кабинета:

• рабочее место преподавателя;

• кабинет оборудован 25 посадочными местами;

• комплект учебно-наглядных пособий по теории электрических цепей;

• макеты, модели. Комплекты раздаточного учебно-методического материала;

• локальная сеть с выходом в Интернет;

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном).

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Бравичев С.Н. Теория электрических цепей: учебно-методическое пособие для 

СПО / Бравичев С.Н., Дегтярев Г.И.. Трубникова В.И.. — Саратов: Профобразование, 2020.

— 136 с. — ISBN 978-5-4488-0668-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92177

2. Литвинов. Б. В. Основы теории цепей: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Б. В. Литвинов, О. Б. Давыденко. И. И. Заякин. — 2-е изд.

— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 339 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11471-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494845

3. Малинин, Л. И. Теория электрических цепей: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. И. Малинин, В. Ю. Нейман. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 346 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04320-4. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcodc/45406l

4. Никулин В.И. Теория электрических цепей: практикум для СПО / Никулин В.И., 

Горденко Д.В., Сапронов С.В.. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа,

https://profspo.ru/books/92177
tps://urait.ru/bcode/494845
https://urait.ru/bcodc/45406


5. Перунова М.Н. Расчет электрических цепей: практикум для СПО / Перунова 

М.И.. — Саратов: Профобразование, 2020. — 121 с. — ISBN 978-5-4488-0641-4. — Текст: 

электронный // 1PR SMART: [сайг]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92159.html

6. Потапов, Л. А. Теория электрических цепей: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 198 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-09564-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454450

7. Шогенов, А. X. Теория электрических цепей: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. X. Шогенов, Д. С. Стребков. — Москва Издательство 

Юрайт. 2019. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01004-6. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434629

https://www.iprbookshop.ru/92159.html
https://urait.ru/bcode/454450
https://urait.ru/bcode/434629


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы
оценки

- рассчитывать
электрические цепи
постоянного и
переменного тока;
- определять виды
резонансов в
электрических цепях.
- физические 
процессы в 
электрических цепях 
постоянного и 
переменного тока;
- физические законы 
электромагнитной 
индукции;
- основные элементы 
электрических цепей 
постоянного и 
переменного тока, 
линейные и нелинейные 
электрические цепи и их 
основные элементы;
- основные законы и 
методы расчета 
электрических цепей;
- явление резонанса 
в электрических цепях.

Критерии опенки 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.
Кри терии оценки доклада:
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все 
требования к написанию и защите доклада: 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 докладу и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; 
не выдержан объём доклада; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы.

Коллоквиум. 
Доклад.
Тест.
Задача 
(практическое 
применение) 
Зачет.
Экзамен.



- «3» балла - имеются существенные отступления от 
требований. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании доклада 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод.
- «2» балла тема доклада не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы.
Критерии оценивания тестовых работ:
- оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий,
- оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий,
- оценка «4» - за 70-85% правильно выполненных заданий,
- оценка «5» - за правильное выполнение более 85% 
заданий.
Критерии оценки практического задания:
«отлично» ставится, в случае:
- практическое задание выполнено в установленный срок 
с использованием рекомендаций преподавателя;
- показан высокий уровень знания изученного материала 
по заданной теме;
- проявлен творческий подход;
- умение глубоко анализировать проблему и делать 
обобщающие практико-ориентированные выводы;
«хорошо» ставится, в случае:
- практическое задание выполнено в установленный срок 
с использованием рекомендаций преподавателя;
- показан хороший уровень владения изученным 
материалом по заданной теме;
- работа выполнена полностью, но допущено в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
б) или не более двух недочетов.
«удовлетворительно» ставится, в случае:
- практическое задание выполнено в установленный срок
с частичным использованием рекомендаций
преподавателя;
- продемонстрированы минимальные знания по
основным темам изученного материала;
- выполнено не менее половины работы или допущены в 
ней:
а) не более двух грубых ошибок;
б) не более одной грубой ошибки и одного недочета;
в) не более двух-трех негрубых ошибок;
г) одна негрубая ошибка и три недочета, д) при отсутствии 
ошибок, 4-5 недочетов.
«неудовлетворительно» ставится, в случае:
- число ошибок и недочетов превосходит норму, при
которой может быть выставлена оценка
«удовлетворительно» или если правильно выполнено 
менее половины задания;
- если обучающийся не приступал к выполнению задания 
или правильно выполнил не более 10 процентов всех 
заданий.
Критерии оценки зачета:
- «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.
Критерии оценки экзамена:
- 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 «хороню» - 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.
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