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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Информатика»  являются:  умение
проектировать  программные  и  аппаратные  средства  (системы,  устройства,
детали,  программы),  умение разработки  и  оформления проектной и  рабочей
технической документации, освоение и применение современных программно-
методических  комплексов  исследования  и  автоматизированного
проектирования объектов профессиональной деятельности, умение проводить
эксперименты по заданной методике и анализ результатов.

 
1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-1

Способность
осуществлять
поиск, хранение,
обработку и
анализ
информации  из
различных
источников и баз
данных,
представлять  ее
в  требуемом
формате  с
использованием
информационны
х,
компьютерных и
сетевых
технологий

сущность и
значение

информации для
развития

современного
общества и электро-

энергетики

применять
основные методы,

способы и
средства получения,

хранения,
переработки
информации

основными
методами,

способами и
средствами
получения,
хранения,

переработки
информации

ПК-3 способность
принимать
участие в

проектировании
объектов

профессиональн
ой деятельности
в соответствии с

техническим
заданием и

нормативно-

перечень
нормативных
документов и
стандартов по

качеству
стандартизации и

сертификации
электроэнергетичес

ких и электро-
технических

объектов; основы

проводить технико-
экономическую

оценку состояния
электроэнергетичес

ких и
электротехнических

систем и их
компонентов;
использовать
теоретические

знания на практике

базовыми знаниями
в области

электротехники и
электроэнергетики;

навыками
использования

основных методов
расчета для

проектирования
электроэнергетичес

ких и



технической
доку-

ментацией,
соблюдая
различные

технические,
энергоэффектив

ные и
экологические

требования

информационно-
вычислительной

техники и
компьютерных

технологий, а также
возможности их

применения в
научно-

исследовательской
и проектно-

конструкторской
деятельности.

при
проектировании

электроэнергетичес
ких и

электротехнических
систем и их

компонентов;
применять

современные
средства САПР к
проектированию
сложных систем

электротехнических
систем и их

компонентов;
навыками

моделирования
электроэнергетичес

ких и
электротехнических

объектов и
процессов в них
протекающих;
современными

средствами
автоматизации

проектирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Информатика» реализуется в рамках базовой и вариативной

части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения.
Для обучения дисциплине "Информатика", студент должен иметь базовые

знания  по  таким  предметам:  "Математика",  "Информатика",  "Физика",
"Русский язык". 

Дисциплина  "Информатика"  является  предшествующей  для  таких
дисциплин  как  "Базы  данных",  "Программирование",  "объектно-
ориентированное программирование", "Вычислительные системы и сети" и т.д.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  4  зачетных  единиц -  144

часов, из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1-2 Очная 18 36 90 - Экзамен
1-2 заочная 6 8 130 - Экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Информатика и информация 2 6 - 10 ОПК-1
История  развития
информатики  и
вычислительной техники

2 2 - 10 ОПК-1

Внутреннее  устройство
компьютера

2 2 - 16 ОПК-1

Операционная система 2 2 - 10 ОПК-1
Языки программирования 6 18 - 20 ПК-3



Программное  обеспечение
компьютеров

4 6 - 24 ПК-3

Итого 18 36 - 90

Заочная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Информатика и информация 2 2 20 ОПК-1
История  развития
информатики  и
вычислительной техники

2 2 30 ОПК-1

Внутреннее  устройство
компьютера

2 2 30 ОПК-1, ПК-3

Программное  обеспечение
компьютеров

2 50 ПК-3

Итого 6 8 130

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся:
реферат, доклад, сообщение.

По  дисциплине  «Информатика»  доля  занятий,  проводимых  в
интерактивной форме составляет 25 % от общего числа аудиторных занятий:
Вид занятия Тема занятия Количество

часов
Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Изучение
теоретического
материала на
лекциях с
использованием
компьютерных
технологий.

Информатика  и
информация
История  развития
информатики  и
вычислительной
техники
Внутреннее
устройство
компьютера
Операционная
система
Языки
программирования
Программное

18 ОПК-1



обеспечение
компьютеров

Программирование
с использованием
ПК

Операторы div mod
Условный Оператор
Цикл for
Цикл While
Массивы
Работа со строками

18 ПК-3

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 90 часов (очная форма обучения) и 130 часов (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:
1. Передача, преобразование, хранение и использование информации в 

технике.
2. Язык как способ представления информации, двоичная форма 

представления информации, ее особенности и преимущества.
3. Принципы представления данных и команд в компьютере.
4. Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ.
5. Операционные системы семейства UNIX.
6. Построение и использование компьютерных моделей.
7. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их 

назначение и возможности.
8. Мультимедиа технологии.
9. Информатика в жизни общества.
10.Информация в общении людей.
11.Подходы к оценке количества информации.
12.История развития ЭВМ.
13.Современное состояние электронно-вычислительной техники.
14.Классы современных ЭВМ.
15.Вредное воздействие компьютера. Способы защиты.
16.Суперкомпьютеры и их применение.
17.Ноутбук – устройство для профессиональной деятельности.
18.Карманные персональные компьютеры.
19.Основные типы принтеров.
20.Сканеры и программное обеспечение распознавания символов.
21.Сеть Интернет и киберпреступность.
22.Криптография.
23.Компьютерная графика на ПЭВМ.
24.WWW. История создания и современность.
25.Проблемы создания искусственного интеллекта.
26.Использование Интернет в маркетинге.



27.Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги.
28.Системы электронных платежей, цифровые деньги.
29.Компьютерная грамотность и информационная культура.
30.Устройства ввода информации.

Индивидуальные задания:
Контрольная  работа  состоит  из  двух  теоретических  вопросов.   Номер

варианта  определяется по последним двум цифрам учебного шифра студента.
Если это число больше 12, то следует вычитать из него 13, пока полученная
разность не станет меньше 13.

Оба теоретических вопросов посвящены одной теме. В ответе на первый
вопрос  требуется  изложить теоретические  основы данной темы,  в  ответе  на
второй вопрос – сделать   обзор программных или аппаратных средств. Далее
приводится содержание теоретических вопросов в зависимости от варианта.

Вариант № 0

Тема:  Направления  использования  служб  сети  Internet для  решения
информационных задач.

Вопрос 1. Теоретические основы организации сети Internet:

 общие сведения об Internet;

 организация сети Internet;

 службы Internet(www, электронная почта, и т.д.).

Вопрос 2. Обзор программных средств, используемых для работы с Internet:

 Internet Explorer;

 Opera;

 Outlook Express;

 Mozilla Firefox.

Вариант № 1

Тема: Графическая информация и средства ее обработки.

Вопрос 1. Общие сведения о графической информации:



 растровая графика;
 векторная графика.

Вопрос  2.  Обзор  современных  программ  обработки  и  просмотра 
графических изображений:

 Paint;
 Adobe Photoshop;
 Corel Draw.

Вариант № 2

Тема: Организация ввода текстовой информации

Вопрос  1.  Аппаратное  и  программное  обеспечение  ввода  текстовой  и
графической информации:

 назначение и классификация устройств ввода;
 виды и характеристики сканеров;
 виды программ работы с текстом.

Вопрос 2. Обзор текстовых редакторов и программ распознавания образов:

 Microsoft  Word;
 Notepad++;
 FineReader.

Вариант   № 3  

Тема: Организация хранения и поиска информации в сети Internet.

Вопрос 1. Хранение данных в сети Internet:

 гипертекстовые документы, виды файлов;
 графические файлы, их виды и особенности;
 поисковые системы и правила поиска информации.

Вопрос 2. Обзор и характеристика поисковых систем сети Internet:

 Google;
 Yandex;
 Yahoo!



Вариант № 4

Тема: Понятие и основные виды операционных систем.

Вопрос 1. Понятие операционной системы:

 назначение и классификация операционных систем;
 состав ОС и назначение компонент;
 обзор файловых систем.

Вопрос 2. Характеристика современных операционных систем:

 операционные системы семейства Windows;
 операционные системы семейства Linux.

Вариант № 5

Тема:  Применение электронных таблиц в расчетах.

Вопрос 1. Понятие  электронных таблиц и табличных процессоров:

 основные элементы электронной таблицы;
 типы данных, используемых в электронных таблицах;
 используемые категории функций;
 области применения табличных процессоров.

Вопрос 2. Обзор наиболее популярных табличных процессоров:

 Microsoft Excel;
 OpenOffice Calc. 

Вариант   № 6  

Тема: Использование баз данных и СУБД для обработки информации.

Вопрос 1. Базы данных и СУБД:

 понятие банка данных, базы данных и СУБД;
 функции СУБД;
 модели данных, поддерживаемые СУБД;
 области применения баз данных.

Вопрос 2. Обзор СУБД:



 Microsoft Access;
 Visual FoxPro:
 MySQL.

Вариант № 7

Тема: Понятие и назначение файловых менеджеров.

Вопрос 1. Файловые менеджеры

 понятие и назначение файловых менеджеров;
 история развития и идеология работы файловых менеджеров.

Вопрос 2. Обзор файловых менеджеров:

 Norton Commander;
 FAR;
 Total Commander. 

 

Вариант № 8

Тема: Компьютерные вирусы и методы защиты от вирусов.

Вопрос 1. Общие сведения о компьютерных вирусах и методах защиты от
вирусов:

 понятие и классификация компьютерных вирусов;
 методы защиты информации от вирусов.

Вопрос  2.  Обзор  современных  программных  средств,  обеспечивающих
безопасную работу компьютера:

 Кaspersky Internet Security; 
 Norton Internet Security;
 Dr.Web.

Вариант № 9

Тема: Процессоры ПК.

Вопрос 1. Процессоры ПК:



 понятие и основные характеристики процессоров;
 понятие прерывания и основные виды прерываний;
 архитектура процессора (CISC и RISC, кэш-память и ее уровни, 

конвейеры).
Вопрос 2. Обзор современных процессоров ПК:

 процессоры семейства Intel;
 процессоры семейства AMD.

Вариант № 10

Тема: Понятие и назначение программ работы с архивами.

Вопрос 1. Назначение и особенности программ работы с архивами:

 назначение и характеристики архиваторов;
 алгоритмы сжатия данных;
 самораспаковывающиеся архивы.

Вопрос 2. Обзор некоторых программ-архиваторов:

 WinRAR;
 WinZIP;
 7ZIP.

Вариант № 11

Тема: Хранение информации на внешних носителях.

Вопрос  1.  Назначение,  виды  и  характеристики  внешних  запоминающих
устройств:

 назначение и классификация ВЗУ;
 характеристики ВЗУ;
 обслуживание магнитных и компакт-дисков.

Вопрос 2. Обзор некоторых программ, обслуживающих ВЗУ:

 программы обслуживания дисков в Windows: проверка дисков, 
дефрагментация диска;

 CHKDSK;
 Ahead Nero.

Вариант № 12



Тема: Создание и просмотр электронных документов.

Вопрос  1.  Программное  обеспечение  ввода  текстовой  и  графической
информации:

 общие сведения о PDF-документах;
 общие сведения о  Djvu–документах.

Вопрос  2.  Программы  распознавания  образов  и  просмотра  электронных
документов:

 Adobe AcrobatReader;
 Foxit Reader;
 Djvu-viewer.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-1

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  схему  процессора,  виды  языков
программирования, ПО компьютера

уметь:  отличать  поколения  компьютеров,
операционные системы

владеть:  навыками  работы  с  различными
единицами измерения информации уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  виды  программного  и  аппаратного
обеспечения  для  информационных  и
автоматизированных систем

уметь:  отличать  операционные  системы,
программное и аппаратное обеспечения для
информационных  и  автоматизированных
систем

владеть:  навыками  инсталляции
программного обеспечения

хо
ро

ш
о

экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  новинки  программного  обеспечения
для информационных и автоматизированных
систем

уметь:  настраивать  ПО  для  программного
обеспечения  для  информационных  и
автоматизированных систем

владеть:  навыками  работы  с  ПО  для
информационных  и  автоматизированных
систем

от
ли

чн
о

экзамен

ПК-3

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь знать:  основные  операторы  языков

программирования

уметь:  писать простейшие алгоритмические
программы

владеть: алгоритмическим мышлением

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: основные виды циклов

уметь:  писать программы с использованием
циклов

владеть: навыками построения циклических
структур

хо
ро

ш
о

экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: массивы, строки

уметь:  обрабатывать  входные-выходные
данные с использованием массивов

владеть:  навыками  работы  с  массивом
данных и со строковыми функциями

от
ли

чн
о

экзамен

Пороговый уровень

1) Понятие «информация», данные. Свойства информации. Единицы 
измерения количества информации

2) История развития информатики и вычислительной техники. Этапы 
развития вычислительной техники, поколения ЭВМ.

3) Операционная система. История развития ОС Windows, Linux.
4) Функциональная схема компьютера (основные устройства, их функции и 

взаимосвязь). Характеристики современных персональных компьютеров

Продвинутый уровень

1) Функциональная схема компьютера. Загрузка компьютера. Архитектура 
фон Неймана, компьютеры, построенные на принципах фон Неймана

2) Программное обеспечение компьютеров. Классификация ПО
3) Классификация вредоносов. Антивирусное ПО.



Высокий уровень

1) Технологии  программирования.  Основные  принципы  структурного
программирования

2) Языки  программирования.  Машинный  код.  Трансляторы  .  Двоичное
кодирование

3) информации.

4) Языки  программирования.  Классификация  языков  программирования.
Трансляторы

5) Алгоритмы  и  программы.  Способы  изображения  алгоритмов.  Блок-
схемы. Схемы основных алгоритмов

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Каймин  В.  А.Информатика  [Электронный  ресурс]:  учебник  /

Каймин В.  А.  -  6-е  изд.  -  М.:  НИЦ ИНФРА-М,  2015.  -  285  с.  -
(Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  Режим  доступа  :
http://znanium.com/bookread2.php?book=542614

2. Царев  Р.  Ю.Царев,  Р.Ю.  Информатика  и  программирование
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Ю. Царев, А. Н. Пупков,
В. В. Самарин, Е. В. Мыльникова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014.  –  132  с.  -  ISBN  978-5-7638-3008-8  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506203

3. Информатика: Базовый курс. / Под ред. С. В. Симоновича. – СПб.:
Питер, 2009

   б) дополнительная литература:

1. Обеспечение защиты персональных данных [Электронный ресурс] :

методическое  пособие  /  И.  А.  Баймакова  [и  др.].  -  М.  :  ООО  "1С-

Паблишинг", 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506203
http://znanium.com/bookread2.php?book=542614


2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. 2002

– М.: Олма – Пресс, 2009

3. Кудинов,  Ю. И.   Основы современной информатики [Текст]  :  учебное

пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - СПб. : Лань, 2009. - 256 с.

4. Могилев А.В. Информатика: Учеб. пос. – М.: Академия, 2005

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Обеспечение  защиты  персональных  данных  [Электронный  ресурс]  :
методическое  пособие  /  И.  А.  Баймакова  [и  др.].  -  М.  :  ООО  "1С-
Паблишинг", 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows.
2. Среда  программирования Pascal ABC.
3. Excel 2010 - программа для работы с электронными таблицами.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1ББ11
информатика

106 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 54) -

Компьютерный
класс Лаборатория

автоматизированног
о проектирования

Столы -11шт.; Стулья -30шт.;
Системный блок IntelCore i5-4460 -

10шт.
Монитор LG - 9шт.; Монитор

Samsung -1шт.
Клавиатура Crown -10шт.; Мышь

Crown -10шт.
Телевизор Philips -1шт.; Доска

учебная -1шт.
Сейф -2шт.; Тумба -1шт.

Информационные стенды -2шт.

Антивирус Касперского (150-249
Node 2 year, договор от 09.11.2016

AutoCAD (product key - 001I1,
serial number - 563-27458254)
Autodesk 3ds Max Design 2017

(product key - 128I1, serial number -
562-70793824)

Revit (product key - 829I1, serial
number - 562-96862870)

AutoCAD (product key - 797I1,
serial number - 563-02388902)

Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор
№Д03 от 30.05.2012) с

допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в учебных заведениях

(Договор № 08.10.2014-0731)
СПРУТ-ТП

(Договор № 606/12 от 20 января
2012)

КОМПАС-3D V16 и V17
(Договор № НП-16-00283



от 1.12.2016)
Вертикаль 2014 (Договор № НП-

16-00284 от 1.12.2016
Microsoft SQLServer 2008

OLPNLAcdmc (Договор №Д03 от
30.05.2012) с  допсоглашениями от

29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010 Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и

01.09.16
Лира 10.4 (Договор № 160/2015 от

08.10.2015)
ЛИРА-САПР 2017 PRO (Договор

№ 3319/Ч от
29.11.2017)

МОНОМАХ-САПР 2016 PRO
(Договор № 3319/Ч от 29.11.2017)
ЭСПРИ 2016 (Договор № 3319/Ч

от 29.11.2017)
ГРАНД-Смета, версия

«SТUDENТ» (договор №
077ГПЦ00000721

29.11.2017 г.)
Гарант (Договор от 13.04.2017 №

Г-220/2017)
Консультант (Договор от

09.01.2017)

103а
(г. Чебоксары,

ул. К.Маркса, 54) -
Кабинет

самостоятельной
работы

Столы -7шт.; Стулья -7шт.;
Системный блок -7шт.

Монитор Acer -2шт.; Монитор
Samsung -2шт.

Монитор Asus -1шт.; Монитор
Benq -2шт.

Клавиатура Oklick -6шт.;
Клавиатура Logitech -1шт.

Мышь Genius  -4шт.; Мышь
A4Tech – 3шт.

Картина -2шт.; Наушник -1компл.

Антивирус Касперского (150-249
Node 2 year, договор от 09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор

№Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и

01.09.16
Microsoft Office Standard 2007

(Microsoft Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery
Academic(Microsoft Open
License,Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007) с

допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

Microsoft Office 2010 Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и

01.09.16
Гарант (Договор от 13.04.2017 №

Г-220/2017)
Консультант (Договор от

09.01.2017)
110а (г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 54) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Столы -3шт.; Стулья -3шт.;
Стеллаж -2шт.



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации тем для самостоятельной работы 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра Управления в технических системах и программирования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Информатика»
(наименование дисциплины)

Направление 
подготовки

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

(код и наименование направления подготовки)

Направленность 
подготовки

Электроснабжение 

(наименование профиля подготовки)

Квалификация 
выпускника бакалавр

Форма обучения очная и заочная

Чебоксары, 2018



ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  13.03.02  «Электроэнергетика  и  электротехника» и  является
приложением к «Рабочей программе дисциплины Информатика».

Автор(ы) Никитин Андрей Витальевич, к.ф.-м.н., доцент
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа одобрена на заседании кафедры Управления в технических 
системах и программирования

(указать наименование кафедры) 
(протокол № 10 от 19 мая 2018 г.).



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Информатика и информация ОПК-1, ПК-3 Опрос
2. История развития информатики и 

вычислительной техники
ОПК-1 Тест

3. Внутреннее устройство компьютера ОПК-1, ПК-3 Опрос
4. Операционная система ОПК-1, ПК-3 Реферат
5. Языки программирования ПК-3 Реферат
6. Программное обеспечение 

компьютеров
ПК-3 Тест

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-1

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
лабораторные 
занятия

знать: схему процессора, виды языков 
программирования, ПО компьютера

уметь: отличать поколения 
компьютеров, операционные системы

владеть: навыками работы с 
различными единицами измерения 
информации уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о 

экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия

знать: виды программного и 
аппаратного обеспечения для 
информационных и 
автоматизированных систем

уметь: отличать операционные 
системы, программное и аппаратное 
обеспечения для информационных и 
автоматизированных систем

владеть: навыками инсталляции 
программного обеспечения

хо
ро

ш
о 

экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия

знать: новинки программного 
обеспечения для информационных и 
автоматизированных систем

уметь: настраивать ПО для 
программного обеспечения для 
информационных и 
автоматизированных систем

владеть: навыками работы с ПО для 
информационных и 
автоматизированных систем

от
ли

чн
о 

экзамен

ПК-3

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
лабораторные 
занятия

знать: основные операторы языков 
программирования

уметь: писать простейшие 
алгоритмические программы

владеть: алгоритмическим мышлением

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия

знать: основные виды циклов

уметь: писать программы с 
использованием циклов

владеть: навыками построения 
циклических структур

хо
ро

ш
о 

экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия

знать: массивы, строки

уметь: обрабатывать входные - 
выходные данные с использованием 
массивов

владеть: навыками работы с массивом 
данных и со строковыми функциями

от
ли

чн
о 

экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Информатика и 
информация

Цель, задачи, предмет курса. Связь курса с другими 
предметами.
Роль информатики в современном мире.
Методы измерения информации, Способы кодирования 
информации



История развития 
информатики и 
вычислительной техники

Основные этапы развития информатики и 
вычислительной техники
Некоторые названия ЭВМ в каждом поколении и 
технологии их создания
Фамилии создателей ЭВМ, даты создания ЭВМ

Внутреннее устройство 
компьютера

Основные компоненты компьютера
Характеристики микропроцессора , виды памяти
Микросхема ПЗУ и система BIOS

Операционная система Виды ОС

Основные и дополнительные функции ОС

История развития ОС

Языки программирования Системное прикладное и инструментальное ПО

Классификация ПО по условиям распространения и 
использования

Классификация вредоносов

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. Передача, преобразование, хранение и использование информации в 
технике.

2. Язык как способ представления информации, двоичная форма 
представления информации, ее особенности и преимущества.

3. Принципы представления данных и команд в компьютере.
4. Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ.
5. Операционные системы семейства UNIX.
6. Построение и использование компьютерных моделей.
7. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их 

назначение и возможности.
8. Мультимедиа технологии.
9. Информатика в жизни общества.
10.Информация в общении людей.

Продвинутый уровень

1. Подходы к оценке количества информации.
2. История развития ЭВМ.
3. Современное состояние электронно-вычислительной техники.
4. Классы современных ЭВМ.
5. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты.
6. Суперкомпьютеры и их применение.



7. Ноутбук – устройство для профессиональной деятельности.
8. Карманные персональные компьютеры.
9. Основные типы принтеров.
10.Сканеры и программное обеспечение распознавания символов.

Высокий уровень

1. Сеть Интернет и киберпреступность.
2. Криптография.
3. Компьютерная графика на ПЭВМ.
4. WWW. История создания и современность.
5. Проблемы создания искусственного интеллекта.
6. Использование Интернет в маркетинге.
7. Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги.
8. Системы электронных платежей, цифровые деньги.
9. Компьютерная грамотность и информационная культура.
10.Устройства ввода информации.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

«Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено».

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ОПРОС,
ТЕСТ)

Пороговый уровень

Каким образом вводились программы в ЭВМ первого поколения?
a) С магнитных дисков
b) С помощью оптических дисков
c) С помощью перфокарт
d) С магнитных лент

Первая ЭВМ в нашей стране называлась ...

a) Эльбрус
b) ЕС ЭВМ

c) МЭСМ



d) IBM PC

В какой стране был создан первый микропроцессор?

a) В Англии
b) В России

c) В США

d) В Японии

Первая машина, автоматически выполняющая команды, была разработана:

a) С.А. Лебедевым
b) Чарльзом Бэббиджем

c) Блезом Паскалем

d) Джоном фон Нейманом

Первая релейная вычислительная машина называлась...

a) Марк-I
b) МЭСМ

c) IBM PC

d) ЭНИАК

какому поколению вычислительной техники можно отнести ЭВМ "Эльбрус"?

a) Ко II поколению
b) К I поколению

c) К IV поколению

d) К III поколению

Кто разработал принципы работы ЭВМ, используемые в разработке 
современных компьютеров?

a) Блез Паскаль
b) Чарльз Беббидж



c) Лебедев А.С

d) Джон фон Нейман

Компьютеры третьего поколения производились ...

a) С середины 60-х до конца 70-х годов
b) С середины 40-х годов до конца 50-х годов

c) С конца 70-х годов до середины 80-х годов

d) С середины 50-х до 60-х годов

Продвинутый уровень

Какие функции выполняет операционная система?
А) обеспечение организации и хранения файлов
B) подключения устройств ввода/вывода
С) организация обмена данными между компьютером и различными 
периферийными устройствами
D) организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами 
компьютера
Е) правильных ответов нет

 Где находится BIOS?
А) в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ) 
B) на винчестере
C) на CD-ROM 
D) в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ)
Е) правильных ответов нет

В состав ОС не входит ...
А) BIOS
B) программа-загрузчик 
C) драйверы 
D) ядро ОС
Е) правильных ответов нет

Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ...
А) рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов)
B) справочной системы
C) элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.)
D) строки ввода команды
Е) правильных ответов нет



Файл - это ...
А) текст, распечатанный на принтере
B) программа или данные на диске, имеющие имя
C) программа в оперативной памяти
D) единица измерения информации
Е) правильных ответов нет

Укажите команду переименования файла:
А) RENAME
B) RMDIR 
C) TYPE 
D) COPY
Е) правильных ответов нет

Укажите команду смены текущего каталога:
А) CHDIR 
B) RMDIR 
C) MKDIR
D) DIR/W
Е) правильных ответов нет

Укажите наиболее полный ответ. Каталог - это ...
А) специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о 
размере файлов, времени их последнего обновления, атрибуты файлов
B) специальное место на диске, в котором хранится список программ 
составленных пользователем
C) специальное место на диске, в котором хранятся программы, 
предназначенные для диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и
ресурсами системы
D) все ответы верны
Е) правильных ответов нет

 За основную единицу измерения количества информации принят...
А) 1 бод
B) 1 бит
C) 1 байт 
D) 1 Кбайт
Е) правильных ответов нет

Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА?
А) 11 
B) 88 
C) 44 
D) 1
Е) правильных ответов нет



Высокий уровень

Язык программирования Pascal создал:

a) Н. Вирт
b) Б. Паскаль

c) М. Фортран

d) Правильных ответов нет

Линейная структура построения программы подразумевает

a) Неоднократное повторение отдельных частей программы
b) Последовательное выполнение всех элементов программы

c) Выполнение лишь нескольких, удовлетворяющих заданному 
условию частей программы

d) Верного ответа нет

Оператор присваивания имеет вид:

a) =
b) :=

c) =:

d) Верного ответа нет

Команда CLRSCR служит для

a) ожидания нажатия клавиши
b) ввода данных с экрана

c) очистки экрана

d) верного ответа нет

раздел VAR служит

a) Для описания используемых переменных
b) Для описания величин

c) Для описания выражений



d) Верного ответа нет

Переменные – это:

a) величины, которые могут менять свое значение в процессе 
выполнения программы

b) величины, которые не могут менять своего значения в процессе 
выполнения программы

c) обозначают строки программы, на которые передается управление 
во время выполнение программы

d) Верного ответа нет

целочисленное деление можно выразить следующей функцией:

1. A mod B
2. A div B

3. Abs (A)*B

4. Верного ответа нет

раздел операторов начинается служебным словом:

a) VAR
b) INTEGER

c) BEGIN

d) Верного ответа нет

ввод данных с клавиатуры осуществляется с помощью оператора:

a) WRITE, WRITELN
b) READ, READLN

c) PROGRAM

d) Верного ответа нет

Вывод данных на экран осуществляется с помощью оператора:

a) WRITE, WRITELN
b) READ, READLN



c) PROGRAM

d) Верного ответа нет

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ /ЭКЗАМЕНА)

Пороговый уровень

1) Понятие «информация», данные. Свойства информации. Единицы 
измерения количества информации

2) История развития информатики и вычислительной техники. Этапы 
развития вычислительной техники, поколения ЭВМ.
3) Операционная система. История развития ОС Windows, Linux.
4) Функциональная схема компьютера (основные устройства, их функции и 
взаимосвязь). Характеристики современных персональных компьютеров.

Продвинутый уровень

1) Функциональная схема компьютера. Загрузка компьютера. Архитектура 
фон Неймана, компьютеры, построенные на принципах фон Неймана

2) Программное обеспечение компьютеров. Классификация ПО

3) Классификация вредоносов. Антивирусное ПО.
Высокий уровень

1) Технологии  программирования.  Основные  принципы  структурного
программирования

2) Языки  программирования.  Машинный  код.  Трансляторы  .  Двоичное
кодирование

3) информации.

4) Языки  программирования.  Классификация  языков  программирования.
Трансляторы

5) Алгоритмы  и  программы.  Способы  изображения  алгоритмов.  Блок-
схемы. Схемы основных алгоритмов

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ



4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся
демонстрирует полное

отсутствие или
недостаточное

соответствие следующих
знаний: сущность и

значение информации для
развития современного

общества и электро-
энергетики

Обучающийся
демонстрирует неполное
соответствие следующих

знаний: сущность и
значение информации для

развития современного
общества и электро-

энергетики

Обучающийся
демонстрирует

частичное
соответствие

следующих знаний:
сущность и

значение
информации для

развития
современного

общества и электро-
энергетики

Обучающийся
демонстрирует

полное соответствие
следующих знаний:
сущность и значение

информации для
развития

современного
общества и электро-

энергетики

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени

умеет выполнять:
применять основные
методы, способы и

средства получения,
хранения, переработки

информации

Обучающийся
демонстрирует неполное
соответствие следующих

умений: применять
основные методы, способы

и
средства получения,

хранения, переработки
информации систем

Обучающийся
демонстрирует

частичное
соответствие

следующих умений:
применять

основные методы,
способы и

средства получения,
хранения,

переработки
информации

Обучающийся
демонстрирует

полное соответствие
следующих умений:
применять основные
методы, способы и

средства получения,
хранения,

переработки
информации

владеть Обучающийся не владеет
или  в недостаточной

степени владеет:
основными методами,

способами и
средствами получения,
хранения, переработки

информации

Обучающийся владеет в
неполном объеме и

проявляет недостаточность
владения навыками:

основными методами,
способами и

средствами получения,
хранения, переработки

информации

Обучающимся
допускаются

незначительные
ошибки,

неточности,
затруднения,

частично владеет:
основными
методами,

способами и
средствами
получения,
хранения,

переработки
информации

Обучающийся
свободно применяет
полученные навыки,

в полном объеме
владеет: основными

методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,

переработки
информации

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим  заданием  и  нормативно-технической  документацией,  соблюдая  различные  технические,
энергоэффективные и экологические требования

Этап Критерии оценивания



(уровень) неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся
демонстрирует полное

отсутствие или
недостаточное

соответствие следующих
знаний: перечень

нормативных документов и
стандартов по качеству

стандартизации и
сертификации

электроэнергетических и
электро-

технических объектов;
основы информационно-

вычислительной техники и
компьютерных технологий,

а также возможности их
применения в

научно-исследовательской
и проектно-

конструкторской
деятельности.

Обучающийся
демонстрирует неполное
соответствие следующих

знаний: перечень
нормативных документов и

стандартов по качеству
стандартизации и

сертификации
электроэнергетических и

электро-
технических объектов;

основы информационно-
вычислительной техники и
компьютерных технологий,

а также возможности их
применения в

научно-исследовательской
и проектно-

конструкторской
деятельности.

Обучающийся
демонстрирует

частичное
соответствие

следующих знаний:
перечень

нормативных
документов и
стандартов по

качеству
стандартизации и

сертификации
электроэнергетичес

ких и электро-
технических

объектов; основы
информационно-
вычислительной

техники и
компьютерных

технологий, а также
возможности их

применения в
научно-

исследовательской
и проектно-

конструкторской
деятельности.

Обучающийся
демонстрирует

полное соответствие
следующих знаний:

перечень
нормативных
документов и
стандартов по

качеству
стандартизации и

сертификации
электроэнергетическ

их и электро-
технических

объектов; основы
информационно-
вычислительной

техники и
компьютерных

технологий, а также
возможности их

применения в
научно-

исследовательской и
проектно-

конструкторской
деятельности.

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени

умеет выполнять:
проводить технико-

экономическую
оценку состояния

электроэнергетических и
электротехнических систем

и их компонентов;
использовать

теоретические знания на
практике

при проектировании
электроэнергетических и

электротехнических систем
и их компонентов;

применять современные
средства САПР к

проектированию сложных
систем

Обучающийся
демонстрирует неполное
соответствие следующих

умений: проводить
технико-экономическую

оценку состояния
электроэнергетических и

электротехнических систем
и их компонентов;

использовать
теоретические знания на

практике
при проектировании

электроэнергетических и
электротехнических систем

и их компонентов;
применять современные

средства САПР к
проектированию сложных

систем

Обучающийся
демонстрирует

частичное
соответствие

следующих умений:
проводить технико-

экономическую
оценку состояния

электроэнергетичес
ких и

электротехнических
систем и их

компонентов;
использовать
теоретические

знания на практике
при

проектировании
электроэнергетичес

ких и
электротехнических

систем и их
компонентов;

применять
современные

средства САПР к
проектированию
сложных систем

Обучающийся
демонстрирует

полное соответствие
следующих умений:
проводить технико-

экономическую
оценку состояния

электроэнергетическ
их и

электротехнических
систем и их

компонентов;
использовать
теоретические

знания на практике
при проектировании
электроэнергетическ

их и
электротехнических

систем и их
компонентов;

применять
современные

средства САПР к
проектированию
сложных систем



владеть Обучающийся не владеет
или  в недостаточной

степени владеет: базовыми
знаниями в области
электротехники и

электроэнергетики;
навыками использования

основных методов расчета
для

проектирования
электроэнергетических и

электротехнических систем
и их компонентов;

навыками моделирования
электроэнергетических и

электротехнических
объектов и процессов в них

протекающих;
современными средствами

автоматизации
проектирования

Обучающийся владеет в
неполном объеме и

проявляет недостаточность
владения навыками:

базовыми знаниями в
области электротехники и

электроэнергетики;
навыками использования

основных методов расчета
для

проектирования
электроэнергетических и

электротехнических систем
и их компонентов;

навыками моделирования
электроэнергетических и

электротехнических
объектов и процессов в них

протекающих;
современными средствами

автоматизации
проектирования

Обучающимся
допускаются

незначительные
ошибки,

неточности,
затруднения,

частично владеет:
базовыми знаниями

в области
электротехники и

электроэнергетики;
навыками

использования
основных методов

расчета для
проектирования

электроэнергетичес
ких и

электротехнических
систем и их

компонентов;
навыками

моделирования
электроэнергетичес

ких и
электротехнических

объектов и
процессов в них
протекающих;
современными

средствами
автоматизации

проектирования

Обучающийся
свободно применяет
полученные навыки,

в полном объеме
владеет: базовыми
знаниями в области
электротехники и

электроэнергетики;
навыками

использования
основных методов

расчета для
проектирования

электроэнергетическ
их и

электротехнических
систем и их

компонентов;
навыками

моделирования
электроэнергетическ

их и
электротехнических

объектов и
процессов в них
протекающих;
современными

средствами
автоматизации

проектирования

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Информатика»,  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
методом  экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по
дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Информатика»: выполнили лабораторные работы.



Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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