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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы 

вычислительной техники».  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальностей   

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 и рабочей программой учебной дисциплины «Основы вычислительной техники».  

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов освоения 

программы дисциплины 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 Перечень компетенций с указанием этапов (уровней) их формирования 

ПК 1.2 - Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых логических контроллеров 

в соответствии с принципиальными схемами подключения 

1.1.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Принципы связи программного кода, управляющего работой ПЛК, с действиями 

исполнительных механизмов. 

Уровень 2 Методы непосредственного, Последовательного и параллельного программирования. 

Уровень 3 Алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК. 

Уровень 4 Промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть. 

1.1.2. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Настраивать и конфигурировать ПЛК в соответствии с принципиальными схемами 

подключения. 

ПК 1.3 - Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в соответствии с техническим 

заданием. 

1.2.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Языки программирования и интерфейсы ПЛК. 

Уровень 2 Технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК. 

1.2.2. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Программировать ПЛК с целью анализа и обработки цифровых и аналоговых сигналов и 

управления исполнительными механизмами мехатронных систем. 

Уровень 2 Применять специализированное программное обеспечение при разработке управляющих 

программ и визуализации процессов управления и работы мехатронных систем. 

ПК 3.1 - Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с техническим заданием. 

1.3.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Типовые модели мехатронных систем. 

1.3.2. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Проводить расчеты параметров типовых электрических, пневматических и гидравлических 

схем узлов и устройств, разрабатывать несложные мехатронные системы. 

Уровень 2 Составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы мехатронных систем. 

ПК 3.2 - Моделировать работу простых мехатронных систем. 

1.4.1. Студент должен знать: Типовые модели мехатронных систем. 

1.4.2. Студент должен уметь: Применять специализированное программное обеспечение при 

моделировании мехатронных систем. 

ПК 4.1 - Осуществлять настройку и конфигурирование управляющих контроллеров мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

1.5.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Основные факты, базовые концепции и модели информатики; основы технологии работы на 

ПК в современных операционных средах. 

Уровень 2 Технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные методы разработки 
алгоритмов и программ, структуры данных, используемые для представления типовых 

информационных объектов, типовые алгоритмы обработки данных; основные принципы и 



методологию разработки прикладного программного обеспечения, включая типовые способы 

организации данных и построения алгоритмов обработки данных, синтаксис и семантику 

универсального алгоритмического языка программирования высокого уровня. 

1.5.2. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Использовать стандартные пакеты (библиотеки) языка для решения практических задач. 

Уровень 2 Решать исследовательские и проектные задачи с использованием компьютеров. 

Уровень 3 Решать конфигурационные задачи с использованием компьютеров при построении системы 

управления мобильным роботом. 

ПК 4.2 - Разрабатывать управляющие программы мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с техническим заданием. 

1.6.1. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Понимание систем программирования и управления мобильными роботами. 

Уровень 2 Понимание технологии построения беспроводной сети и взаимосвязи робота и компьютера, 

используя данную технологию. 

ПК 4.3 - Осуществлять настройку датчиков и исполнительных устройств мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с управляющей программой и техническим заданием. 

1.7.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Современных основ информационно-коммуникационных технологий для решения некоторых 

типовых задач в проектировании мобильных роботов. 

Уровень 2 Методов построения современных мобильных роботов. 
 

2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка освоения 

программы. 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Основы 

вычислительной техники» осуществляется по регламенту текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, 

реализуемой в ВолГУ. Текущий контроль осуществляется три раза в семестр согласно 

положению о балльно-рейтинговой системе, реализуемой в ВолГУ. Формы текущего 

контроля знаний: - устный опрос; - письменный опрос; - тестирование; - выполнение и 

защита практических работ; - выполнение практических заданий. Проработка конспекта 

лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после 

изучения новой темы. Защита практических производится студентом в день их 

выполнения в соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность 

выполнения практической работы студентом, контролирует знание студентом 

пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования. Оценка 

компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения задания 

студенты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты 

выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практической 

работы, затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности студента. 

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для 

самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его, собрать достаточный фактический материал, показать связь 

рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, со 

специальностью студента и каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала. Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 

преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 



сложности задания. Для определения фактических оценок каждого показателя 

выставляются следующие баллы Фактические баллы за ответ на теоретический блок – от 0 

до 50 баллов Подготовка и участие в практических занятиях – от 0 до 30 баллов. 

Подготовка доклада и презентации – от 0 до 20 баллов. Студентам, пропустившим занятия 

и не ответившим по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% 

за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность во время 

практических занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 10-

15%. Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента 

ведется: 1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие 

креативных элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме; 2) 

группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 3) студентом лично – путем 

самоанализа достигнутого уровня понимания темы Итоговый контроль освоения умения и 

усвоенных знаний дисциплины «Основы вычислительной техники» осуществляется на 

зачетном занятии. Условием допуска к зачетному занятию является положительная 

текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым 

теоретическим вопросам дисциплины.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения (в 

соотв. с уровнем 

освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК 1.2 (1) Знать: 

Принципы связи 

программного 

кода, 

управляющего 

работой ПЛК, с 

действиями 

исполнительных 

механизмов. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Настраивать и 

конфигурироват

ь ПЛК в 

соответствии с 

принципиальны

ми схемами 

подключения. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 



практических 

задач. 

ПК 1.2 (2) Знать: Методы 

непосредственно

го, 

Последовательно

го и 

параллельного 

программирован

ия. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.2 (3) Знать: 

Алгоритмы 

поиска ошибок 

управляющих 

программ ПЛК. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.2 (4) Знать: 

Промышленные 

протоколы для 

объединения 

ПЛК в сеть. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.3 (1) Знать: Языки 

программирован

ия и интерфейсы 

ПЛК. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 



практические 

работы. 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Программироват

ь ПЛК с целью 

анализа и 

обработки 

цифровых и 

аналоговых 

сигналов и 

управления 

исполнительным

и механизмами 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.3 (2) Знать: 

Технологии 

разработки 

алгоритмов 

управляющих 

программ ПЛК. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Применять 

специализирован

ное программное 

обеспечение при 

разработке 

управляющих 

программ и 

визуализации 

процессов 

управления и 

работы 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 3.1 (1) Знать: Типовые 

модели 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 



затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

работ. вопросов и 

задач. 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Проводить 

расчеты 

параметров 

типовых 

электрических, 

пневматических 

и 

гидравлических 

схем узлов и 

устройств, 

разрабатывать 

несложные 

мехатронные 

системы. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 3.1 (2) Уметь: 

Составлять 

структурные, 

функциональные 

и 

принципиальные 

схемы 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 3.2 Знать: Типовые 

модели 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Применять 

специализирован

ное программное 

обеспечение при 

моделировании 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 



работы. неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

выполнении 

практических 

работ. 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.1 (1) Знать: Основные 

факты, базовые 

концепции и 

модели 

информатики; 

основы 

технологии 

работы на ПК в 

современных 

операционных 

средах. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Использовать 

стандартные 

пакеты 

(библиотеки) 

языка для 

решения 

практических 

задач. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.1 (2) Знать: 

Технологию 

работы на ПК в 

современных 

операционных 

средах, основные 

методы 

разработки 

алгоритмов и 

программ, 

структуры 

данных, 

используемые 

для 

представления 

типовых 

информационны

х объектов, 

типовые 

алгоритмы 

обработки 

данных; 

основные 

принципы и 

методологию 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения, 

включая 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 



типовые 

способы 

организации 

данных и 

построения 

алгоритмов 

обработки 

данных, 

синтаксис и 

семантику 

универсального 

алгоритмическог

о языка 

программирован

ия высокого 

уровня. 

Уметь: Решать 

исследовательск

ие и проектные 

задачи с 

использованием 

компьютеров. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.1 (3) Уметь: Решать 

конфигурационн

ые задачи с 

использованием 

компьютеров 

при построении 

системы 

управления 

мобильным 

роботом. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.2 (1) Уметь: 

Понимание 

систем 

программирован

ия и управления 

мобильными 

роботами. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.2 (2) Уметь: 

Понимание 

Неудовлетворит

ельная оценка 

Неудовлетворите

льная оценка 

Удовлетворитель

ная оценка 

Хорошая оценка 

выставляется 

Отличная оценка 

выставляется 



технологии 

построения 

беспроводной 

сети и 

взаимосвязи 

робота и 

компьютера, 

используя 

данную 

технологию.. 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.3 (1) Знать: 

Современных 

основ 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

некоторых 

типовых задач в 

проектировании 

мобильных 

роботов. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.3 (1) Знать: Методов 

построения 

современных 

мобильных 

роботов. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

3 Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний  

3.1 Текущий контроль 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В заданиях данного раздела проверяются следующие компетенции, их уровни и 

типы результатов обучения: ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3. 

№ 
Формулировка вопроса или задания 

Проверяемая 

компетенция, ее 



уровень и 

проверяемый тип 

результата 

обучения 

1.  Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины 

вычислительной техники. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

2.  История создания и развития вычислительной техники и 

программного обеспечения. Вклад отечественных разработчиков в 

разработку информационных технологий. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

3.  Роль и место знаний по дисциплине при освоении смежных 

дисциплин по выбранной специальности и в сфере 

профессиональной деятельности. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

4.  Основные сведения об электронно-вычислительной технике. 

(лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

5.  Основные сведения об электронно-вычислительной технике 

(ЭВМ): классификация, характеристики, функциональное 

назначение. Аналоговая вычислительная техника. Персональные, 

специальные и управляющие ЭВМ. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

6.  Классификация программного обеспечения. Виды и особенности 

различных языков программирования. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

7.  Понятие «математическое моделирование». Этапы решения задач 

на ЭВМ. Последовательность прохождения задач через 

вычислительный центр (ВЦ). (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

8.  Виды информации и способы представления её в ЭВМ. (лекции, 

уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

9.  Системы счисления; взаимосвязь между системами счисления, 

перевод чисел из одной системы счисления в другую. Правила 

недесятичной арифметики. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

10.  Упрощённые алгоритмы перевода чисел между системами 

счисления с основаниями 2, 4, 8 и 16. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

11.  Способы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ. (лекции, 

уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

12.  Логические элементы электронно-вычислительной техники (ЭВТ). 

(лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 



13.  Основные понятия алгебры логики, законы алгебры логики, 

нормальные и совершенные нормализованные формы, 

минимизация логических функций. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

14.  Основные логические операции. Таблицы истинности. Параметры 

и характеристики логических элементов различных технологий. 

Применение логических элементов в устройствах вычислительной 

техники. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

15.  Цифровые электронные схемы. Классификация и определения. 

Критерии сравнения цифровых интегральных микросхем (ИМС). 

Степень интеграции ИМС. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

16.  Выполнение перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

Изучение недесятичной арифметики. (практические занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

17.  Изучение различных способов представления чисел в разрядной 

сетке ЭВМ. Изучение действий с целыми числами. (практические 

занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

18.  Выполнение арифметических операций над числами с 

фиксированной точкой и числами с плавающей точкой. 

(практические занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

19.  Изучение анализа и синтеза логических устройств. (практические 

занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

20.  Работа с конспектами, учебной и дополнительной литературой. 

Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

Решение задач и упражнений. (самостоятельная работа) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

21.  Типовые комбинационные цифровые устройства. (лекции, уроки) ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

22.  Шифраторы и дешифраторы, их назначение. Таблица состояний. 

Функциональная схема. Параметры. Сравнительные 

характеристики микросхем, приведённых в справочнике. (лекции, 

уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

23.  Мультиплексоры. Принцип работы мультиплексора (селектора). 

Таблица состояний. Функциональная схема. Сравнительные 

характеристики микросхем мультиплексоров, приведённых в 

справочнике. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

24.  Сумматоры. Определение сумматора. Функциональная схема 

полусумматора и таблица его состояний. Функциональная схема 

полного сумматора и таблица его состояний. Сравнительные 

характеристики микросхем сумматоров, приведённых в 

справочнике. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

25.  Последовательные цифровые устройства. (лекции, уроки) ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 



ПК4.3. 

26.  Триггеры (RS-, D-, JK-типов: принцип работы, функциональная 

схема, временная диаграмма, параметры, микросхемное 

исполнение). (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

27.  Регистры (параллельные, последовательные, реверсивные, 

сдвигающие): определение, функциональная схема, временная 

диаграмма работы регистра, установка нулевого состояния, 

параметры, сигналы управления, примеры использования; 

микросхемное исполнение, сравнительные характеристики 

регистров разных серий микросхем. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

28.  Счётчики: классификация, принципы построения и работа. 

Суммирующие, вычитающие и реверсивные счётчики. Счётчики с 

произвольным коэффициентом пересчёта. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

29.  Классификация интегральных микросхем памяти. Принципы 

построения интегральных микросхем памяти. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

30.  Лабораторный практикум по типовым узлам и устройствам 

вычислительной техники. (лабораторные занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

31.  Исследование шифратора и дешифратора: принципы построения и 

функционирования. (лабораторные занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

32.  Исследование работы мультиплексора. (лабораторные занятия) ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

33.  Исследование работы сумматора. (лабораторные занятия) ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

34.  Работа с RS-триггером. Работа с D-триггером. Деление частоты 

тактовых импульсов на 2. (лабораторные занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

35.  Изучение синтеза микропроцессора аппаратным методом. 

(лабораторные занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

36.  Изучение синтеза устройства управления в форме автомата Мили. 

(лабораторные занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

37.  Составление схемы деления тактовых импульсов на 3, 8, 12 и т. д. 

Работа с JK-триггером. Исследование режимов работы. 

(лабораторные занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

38.  Работа с параллельным и со сдвиговым регистрами. (лабораторные ПК1.2, ПК1.3, 



занятия) ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

39.  Работа с реверсивным счётчиком: предварительная установка, счёт 

на увеличение, счёт на уменьшение. (лабораторные занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

40.  Сборка схемы счётчика. (лабораторные занятия) ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

41.  Работа с конспектами, учебной и дополнительной литературой. 

Выполнение учебно-исследовательских работ на заданную тему. 

Выполнение структурных схем цифровых устройств (триггеры, 

регистры, счётчики). (самостоятельная работа) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

42.  Основные типы микропроцессоров, структуры команд, структура 

устройства управления. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

43.  Реализация процессоров на основе БИС и СБИС различных типов. 

Типы микропроцессоров. Архитектура микропроцессора. Регистры 

микропроцессора. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

44.  Структура памяти. Сегментация. Вычисление адреса. Структура 

команд (на примерах микропроцессоров, использующих различные 

типы организации взаимодействия в вычислительной системе). 

(лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

45.  Система команд микропроцессора, процедура выполнения команд. 

Рабочий цикл микропроцессора. Работа микропроцессора при 

выполнении прерывания. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

46.  Взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в работе 

ЭВМ. Однокристальные микроЭВМ. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

47.  Организация интерфейсов в вычислительной технике. (лекции, 

уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

48.  Различные типы интерфейсов вычислительных систем. Интерфейс 

с раздельными магистралями. Интерфейс «общая шина». 

Управляющие сигналы и принцип организации обмена 

информацией. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

49.  Способы адресации. (лекции, уроки) ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

50.  Понятие «способ адресации». Различные способы адресации (на 

примере микропроцессоров, использующих различные типы 

организации взаимодействия в вычислительной системе). 

Регистровая, непосредственная и косвенная адресации. (лекции, 

уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 



 

3.2 Промежуточная аттестация 

Вопросы: 

1. Назначение ЭВТ. Структурная схема ЭВМ. Назначение основных блоков. 

51.  Методы цифровой обработки сигналов. (лекции, уроки) ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

52.  Содержание цифровой обработки сигналов. Полосовые фильтры. 

Дискретное преобразование Фурье. Линейные предсказания. 

(лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

53.  Программное обеспечение в сфере профессиональной 

деятельности. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

54.  Организация программного взаимодействия микропроцессора с 

реальными внешними устройствами в сфере профессиональной 

деятельности. (лекции, уроки) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

55.  Лабораторный практикум по микропроцессорам. (лабораторные 

занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

56.  Составление простейших программ с использованием систем 

команд основных типов микропроцессоров. (лабораторные 

занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

57.  Изучение организации интерфейсов. (лабораторные занятия) ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

58.  Изучение способов адресации. (лабораторные занятия) ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

59.  Изучение цифровой обработки сигналов (среда Matlab). . 

(лабораторные занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

60.  Управление микропроцессорной системой в сфере 

профессиональной деятельности. (лабораторные занятия) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 

61.  Подготовка рефератов. Работа с конспектами, учебной и 

дополнительной литературой. Выполнение экспериментально-

конструкторской работы «Программное обеспечение в сфере 

профессиональной деятельности». (самостоятельная работа) 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК3.1, ПК3.2, 

ПК4.1, ПК4.2, 

ПК4.3. 



2. Классификация вычислительных систем. Однопрограммные и многопрограммные 

вычислительные системы. Вычислительные системы индивидуального и 

пользования, системы пакетной обработки и коллективного пользования. 

3. Основные параметры ЭВМ. Адресность команд. Разрядность числовых кодов. 

Надежность. Габариты и масса. Виды информации, обрабатываемые с помощью 

ЭВМ. 

4. Способы представления информации. Представление информации физическими 

сигналами. Первичные преобразователи сигналов. Кодирование информации с 

помощью потенциального и импульсного кода. Последовательные и параллельные 

коды. 

5. Правила перевода целой и дробной части чисел из одной системы счисления в 

другую. Правила недесятичной арифметики. Выполнение операций над числами в 

различных позиционных системах счисления. 

6. Прямой, обратный и дополнительный коды, правила представления. Представление 

информации в формате с фиксированной запятой. Применение представления 

информации в формате с фиксированной запятой. Преимущества и недостатки 

данного представления. 

7. Представление информации в формате с плавающей запятой. Мантисса, порядок, 

правила формирования знака мантиссы и порядка. 

8. Двоично-десятичная арифметика назначение. Правила формирования мантиссы и 

знака. Операции масштабирования и выравнивания порядков. Код с избытком 

шесть, корректный и некорректный коды, правила их получения. 

9. Основные понятия алгебры-логики. Логические значения, переменные и функции. 

Основные операции и законы алгебры-логики. 

10. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Совершенная конъюнктивная 

нормальная форма. Способ получения. 

11. Карты Карно, Вейча. 

12. Минимизация переключательных функций с помощью карты Карно, Вейча. 

Назначение, способы. Приведите небольшой пример. 

13. Элемент ЭВМ. Логические элементы. Запоминающие элементы. Вспомогательные 

элементы. Потенциальные и импульсно-потенциальные элементы. 

14. Шифраторы и дешифраторы, назначение, УГО, принцип работы. 

15. Мультиплексоры и демультиплексоры назначение, УГО, принцип работы. 

16. Узлы ЭВМ для выполнения поразрядных операций. Комбинационный двоичный 

сумматор. Комбинационный полусумматор. Многоразрядные двоичные 

сумматоры. Накапливающие и десятичные сумматоры. Назначение, УГО, принцип 

работы. 

17. Триггеры. Назначение. Классификация триггеров. Синхронный и асинхронный RS 

-триггер: УГО, принцип работы, применение. 

18. Триггеры. Назначение. Классификация триггеров. D и Т -триггер: УГО, принцип 

работы, применение. 

19. Триггеры. Назначение. Классификация триггеров. JK -триггер: УГО, принцип 

работы, применение. 

20. Регистры. Назначение. Классификация регистров. Регистры различных видов: 

УГО, принцип работы, применение. Построение различных устройств на 

регистрах. 

21. Счетчики. Назначение. Классификация счетчиков. Счетчики различных видов: 

УГО, принцип работы, применение. 

22. Классификация устройств памяти. 

23. Внутренняя память ПК. 

24. Способы доступа информации к памяти ЭВМ. 

25. Статическая память. 



26. Структура и принцип построения БИС ОЗУ. 

27. Полупроводниковые запоминающие устройства. 

28. Назначение и структура процессора. 

29. Понятие о состоянии процессора. Вектор состояния. 

30. Принцип организации системы прерывания программ. 

31. Процедура выполнения программ. Рабочий цикл процессора. 

32. Основные понятия об интерфейсах. 

33. Принцип организации интерфейсов. 

34. Классификация интерфейсов. 

35. Основные сведения об периферийных устройствах. 

36. Алфавитно-цифровые печатающие устройства. 

37. Дисплеи. 

38. Графические устройства ввода-вывода информации. 

39. Клавиатуры и мыши. 

40. Распределение ресурсов вычислительной техники. 

41. Взаимодействие аппаратного и программного обеспечения. 

42. Понятие о программном управлении ЭВМ. 

43. Правила составления алгоритма. 

44. Структуры программ и виды алгоритмов. 

45. Характеристики программ. 

46. Общие сведения о микропроцессорах. Микропроцессорные средства. 

Классификация и основные параметры микропроцессоров. Основные структурные 

блоки микропроцессора, их назначение. 

47. Программная модель процессора. Регистры процессора, их назначение. 

48. Арифметические команды языка Ассемблер. 

49. Команды цикла и передачи управления языка Ассемблер. 

50. Структура программы на языке Ассемблер. 

51. Последовательность написание программы на языке Ассемблер. 

52. Основные параметры микропроцессоров. 

53. Программная модель процессора. Регистры процессора, их назначение. 

54. Арифметические команды языка Ассемблер и команды пересылки данных. 

55. Оперативная память ЭВМ. Основные параметры и характеристики ОП. 

56. Статическая, динамическая память и стек. 

57. КЭШ-память. Назначение КЭШ-памяти. Виды структур КЭШ-памяти и их 

преимущества и недостатки. 

58. ПЗУ. Назначение. Виды ПЗУ. УГО ПЗУ. Назначение основных выводов ПЗУ. 

Построение модулей ПЗУ на различных микросхемах ПЗУ. 

59. Программная конфигурация ПК. Драйвера и TSR – программы. Структура ОС MS 

DOS. Назначение основных системных файлов. 

60. Распределение ОП ПК. Базовая, расширенная и дополнительная память ПК: 

назначение. Программы, предназначенные для определения программной 

конфигурации ПК. Программа CHECKIT. Утилита MEM. 

61. Режимы работы процессора. Реальный, защищенный и реально-виртуальный 

режим. 

62. Структурная схема IBM PC совместимого компьютера. 

63. Характерные черты IBM PC совместимого компьютера. 

64. Аксессуары системной платы. Виды системных ресурсов. 

65. Способы обмена информацией. Программный ввод-вывод. 

66. Способы обмена информацией. Ввод-вывод по прерываниям. 

67. Способы обмена информацией. Прямой доступ к памяти. 

68. Базовая система ввода-вывода (BIOS): назначение, основные функции. 

Задания 



1. Произвести действия над числами в различных системах счисления: 1) 

110,0112+11,12 2) 110,0112–11,12 3) 11,012*1,12 4) 6А,416+82,В16 5) 82,В16–

6А,416 6) 3,116*В,616 Выполнить проверку полученных результатов путем их 

перевода в десятичную систему счисления 

2. Записать в 24-х разрядную сетку число 23,5 десятичной системы счисления, 

переведя его в двоичную СС, в формате в фиксированной точкой и плавающей 

точкой (где 8 разрядов отводится под порядок, остальные 16 под мантиссу). 

3. Собрать схему восьмиразрядного сумматора, выполните действия: 8+15. 

4. Собрать схему дешифратора и провести ее испытание значением 3,1. 

5. Определите, истинно или ложно составное высказывание? 

6. Произвести действия над числами в различных системах счисления: 1) 

100,1012+10,112 2) 100,1012–10,112 3) 10,112*1,12 4) B3,D16+6A,E16 5) B3,D16–

6A,E16 6) 2,A16*3,916 Выполнить проверку полученных результатов путем их 

перевода в десятичную систему счисления 

7. Записать в 24-х разрядную сетку число - 49,5 десятичной системы счисления, 

переведя его в двоичную СС, в формате в фиксированной точкой и плавающей 

точкой (где 8 разрядов отводится под порядок, остальные 16 под мантиссу). 

 

3.3  Методика формирования результирующей оценки по дисциплине. 
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

Уставом университета, локальными документами и является обязательной. Текущая 

аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий – расчетных 

контрольных работ по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем. Объектами оценивания выступают: 

 посещаемость лекций; 

 посещаемость лабораторных занятий и активность на них; 

 результаты выполнения лабораторных работ; 

 степень усвоения теоретических знаний, проверяемая на экзамене. 

Оценивание студента проводится по контрольным точкам, определенным в 

рабочей программе дисциплины. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание осуществляется с выставлением оценок. 

Итоговый контроль представляет собой проведение экзамена. 

 

Вид работы Баллы Количество работ  
Максимальная сумма баллов 

за семестр 

Контрольная работа 4 3 12 

Посещаемость 

лекций 

0,5 16 8 

Практические 

занятия 

4 4 16 

Лабораторный 

практикум 

3 16 48 

Экзамен 16 1 16 

ИТОГО   100 

 

Балльно-рейтинговая система оценки: менее 60 баллов – «неудовлетворительно»; 

61–70 баллов – «удовлетворительно»; 71–90 баллов – «хорошо»; 91–100 баллов – 

«отлично». 

Критерии оценки 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 



умение программировать 

ПЛК с целью анализа и 

обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и 

управления 

исполнительными 

механизмами мехатронных 

систем; 

Качественное 

программирование ПЛК с 

целью анализа и 

обработки цифровых и 

аналоговых сигналов и 

управления 

исполнительными 

механизмами 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение применять 

специализированное 

программное обеспечение 

при разработке 

управляющих программ и 

визуализации процессов 

управления и работы 

мехатронных систем; 

Правильность применения 

специализированного 

программного 

обеспечения при 

разработке управляющих 

программ и визуализации 

процессов управления и 

работы мехатронных 

систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение использовать 

промышленные протоколы 

для объединения ПЛК в 

сеть; 

Правильность 

использования 

промышленность 

протоколов для 

объединения ПЛК в сеть 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение составлять 

структурные, 

функциональные и 

принципиальные схемы 

мехатронных систем; 

Точность составления 

структурных, 

функциональных и 

принципиальных схем 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение применять 

специализированное 

программное обеспечение 

при моделировании 

мехатронных систем; 

Правильное применение 

специализированного 

программного 

обеспечения при 

моделировании 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение использовать 

стандартные пакеты 

(библиотеки) языка для 

решения практических 

задач;  

Использование 

стандартных пакетов 

(библиотек) языка для 

решения практических 

задач 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение решать 

исследовательские и 

проектные задачи с 

использованием 

компьютеров; 

Правильное решение 

исследовательских и 

проектных задач с 

использованием 

компьютеров 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение решать 

конфигурационные задачи с 

использованием 

компьютеров при 

построении системы 

управления мобильным 

роботом; 

Правильное решение 

конфигурационных задач 

с использованием 

компьютеров при 

построении системы 

управления мобильным 

роботом 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

понимание систем Работа с системами Экспертная оценка 



программирования и 

управления мобильными 

роботами; 

программирования и 

управления мобильными 

роботами 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

понимание технологии 

построения беспроводной 

сети и взаимосвязи робота и 

компьютера, используя 

данную технологию; 

Соблюдение технологии 

построения беспроводной 

сети и взаимосвязи робота 

и компьютера, используя 

данную технологию 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

использование 

поставляемого 

производителем 

программного обеспечения 

для анализа передаваемых 

датчиками данных, и 

обеспечение диагностики 

роботом на основе данных, 

поступающих с датчиков. 

Результативность 

использования 

поставляемого 

производителем 

программного 

обеспечения для анализа 

передаваемых датчиками 

данных, и обеспечение 

диагностики роботом на 

основе данных, 

поступающих с датчиков 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

знание принципов связи 

программного кода, 

управляющего работой 

ПЛК, с действиями 

исполнительных 

механизмов; 

Соблюдение при работе 

принципов связи 

программного кода, 

управляющего работой 

ПЛК, с действиями 

исполнительных 

механизмов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание методов 

непосредственного, 

последовательного и 

параллельного 

программирования; 

Использование при работе 

методов 

непосредственного, 

последовательного и 

параллельного 

программирования 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание алгоритмов поиска 

ошибок управляющих 

программ ПЛК;  

Применение алгоритмов 

поиска ошибок 

управляющих программ 

ПЛК 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание промышленных 

протоколов для 

объединения ПЛК в сеть; 

Применение 

промышленных 

протоколов для 

объединения ПЛК в сеть 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание языков 

программирования и 

интерфейсы ПЛК; 

Применение языков 

программирования и 

интерфейсы ПЛК 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 



других видов текущего 

контроля 

знание технологии 

разработки алгоритмов 

управляющих программ 

ПЛК; 

Соблюдение технологии 

разработки алгоритмов 

управляющих программ 

ПЛК 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание типовых моделей 

мехатронных систем; 

Выбор технологии 

решения 

профессиональной задачи 

с учетом типовых моделей 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание основных фактов, 

базовых концепций и 

моделей информатики; 

основ технологии работы на 

ПК в современных 

операционных средах; 

Выбор технологии 

решения 

профессиональной задачи 

с учетом основных 

фактов, базовых 

концепций и моделей 

информатики; основ 

технологии работы на ПК 

в современных 

операционных средах 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание технологии работы 

на ПК в современных 

операционных средах, 

основных методов 

разработки алгоритмов и 

программ, структур данных, 

используемых для 

представления типовых 

информационных объектов, 

типовых алгоритмов 

обработки данных;  

Соблюдение технологии 

работы на ПК в 

современных 

операционных средах, 

основных методов 

разработки алгоритмов и 

программ, структур 

данных, используемых 

для представления 

типовых 

информационных 

объектов, типовых 

алгоритмов обработки 

данных 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание основных 

принципов и методологии 

разработки прикладного 

программного обеспечения, 

включая типовые способы 

организации данных и 

построения алгоритмов 

обработки данных, 

синтаксиса и семантики 

универсального 

алгоритмического языка 

программирования 

Соблюдение основных 

принципов и методологии 

разработки прикладного 

программного 

обеспечения, включая 

типовые способы 

организации данных и 

построения алгоритмов 

обработки данных, 

синтаксиса и семантики 

универсального 

алгоритмического языка 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 



высокого уровня; программирования 

высокого уровня 

знание современных основ 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

некоторых типовых задач в 

проектировании мобильных 

роботов; 

Применение современных 

основ информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

некоторых типовых задач 

в проектировании 

мобильных роботов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание методов построения 

современных мобильных 

роботов. 

Правильный выбор и 

применение методов 

построения современных 

мобильных роботов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

 

Баллы 

рейтингов

ой оценки 

Оценка 

экзамена 
Требования к знаниям 

 

91-100 

 

«отлично

» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

 

71-90 

 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

 

60-70 

 

«удовлетв

орительн

о» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

 

0-60 

 

«неудовл

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 



етворител

ьно» 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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