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1. Область применения программы 
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее – МДК) 

Программно-технические средства информационных технологий является частью 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

 
2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ 
Междисциплинарный курс МДК.03.01 «Программно-технические средства 

информационных технологий» относится к профессиональному модулю ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

 
3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к 

результатам освоения  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
 выполнения простейших операций по настройке операционной системы 

Windows; 
 настройки принтера, подготовки документов к печати; 
 настройки сканера, подготовки программного обеспечения для обработки 

сканированных документов; 
 ввода, редактирования и форматирования текста в MS Word; 
 создания таблиц, выполнения расчетов и создания диаграмм в MS Excel; 
 создания простейших баз данных; 
 создания и управления презентациями; 
 отправки/приема сообщений по электронной почте; 
 получения и передачи информации в компьютерных сетях; 
 создания сайтов в сети Интернет; 
 работы в наиболее популярных Интернет-браузерах. 

 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

уметь: 
У 1. выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 
У 2. строить архитектурную схему организации; 
У 3. проводить анализ предметной области; 
У 4. идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации системы; 
У 5. использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 
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У 6. использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 
разрабатывать графический интерфейс приложения. 

 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

знать: 
З 1.  методы и средства проектирования информационной системы; 
З 2. основные понятия системного анализа; 
З 3. терминологию и методы резервного копирования; 
З 4. восстановление информации в информационной системе. 
З 5. сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы. 
 
Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  техник 
по информационным системам: 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать с 
технической документацией. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 
задания.



4. Структура и содержание междисциплинарного курса 
 

4.1. Структура междисциплинарного курса 
 

4.1.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной 
деятельности по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  168 
в том числе:  

Лекции 64 
Практические занятия 24 
Лабораторные занятия 80 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 

Самостоятельная работа обучающегося 22 
Формы промежуточной аттестации — зачет, дифференцированный зачет 
 
 

4.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 
Программно-технические средства информационных технологий 

 
4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание междисциплинарного курса (учебного 
материала) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных технологий 

Тема 1.1. 
Аппаратно-
техническое 
обеспечение 

информационных 
технологий 

Содержание учебного материала 22 

3 

Поколения ЭВМ. Классификации компьютеров. 
Базовая аппаратная конфигурация компьютера. 
Внутренние устройства системного блока. 
Устройства хранения данных. Оперативная память. 
Микросхема ПЗУ и система BIOS. 
Энергонезависимая память СМOS. Шинные 
интерфейсы материнской платы. Видеокарта 
(видеоадаптер). Периферийные устройства.  
Лекции 8  
Лабораторные занятия 10  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить реферат по темам: 
1.Основные блоки ПК и их назначение. 
2.Сборка персонального компьютера. 
3.Принтеры и особенности их функционирования. 
4.3D-принтеры и их применение. 
5.Новейшие технологии в области разработки 
дисплеев. 
6.Сенсорные экраны: типы, характеристика, 

4 
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сравнение. 
7.Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, 
нетбуком, карманным компьютером. 

Тема 1.2. 
Программное 
обеспечение. 
Современные 
технологии 

программирования 

Содержание учебного материала 10 

2 

Основные понятия и классификация программного 
обеспечения. Виды операционных систем. 
Объектно-ориентированное программирование. 
Технология OLE. Технология СОМ.  Технология 
Microsoft.NET. 
Лекции 8  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение по теме: « Технология 
Microsoft.NET.» 

2 
 

Раздел 2. Современная система автоматизации делопроизводства и документооборота 
Тема 2.1. Офис как 

элемент 
управления 
бизнес-

процессами 

Содержание учебного материала 34 

3 

Развитие офисной автоматизации. Состав пакета 
электронного офиса и общая характеристика пакета 
MS Office 2000. Основные функции офисной 
системы. Основные функциональные подсистемы 
современной системы автоматизации 
делопроизводства и документооборота САДД.  
Лекции 4  
Практические занятия 8  
Лабораторные занятия 20  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение по теме: «Развитие 
операционной системы Windows» 

2 
 

Тема 2.2. 
Делопроизводство 
предприятия. 
Программные 
средства САДД. 
Программа для 
управления 
проектами 

Microsoft Project. 

Содержание учебного материала 26 

3 

Делопроизводство предприятия. Общие правила 
оформления документов управления. Программные 
средства САДД. Программа для управления 
проектами Microsoft Project. Методы планирования 
стоимости проекта. Анализ и оптимизация плана 
проекта.  
Лекции 4  
Лабораторные занятия 20  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение по теме: 
«Программа для управления проектами Microsoft 
Project» 

2 

 

Тема 2.3. 
Технологии 
обработки 
текстовой, 
числовой и 

статистической 
информации. 

Содержание учебного материала 34 

3 

Информационные технологии для работы с 
текстовой информацией. Информационные 
технологии для обработки числовой информации. 
Характеристика статистической информации и 
особенности ее обработки. Информационные 
технологии для обработки статистической 
информации.  
Лекции 4  
Практические занятия 8  
Лабораторные занятия 20  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить реферат по темам: 
1. Информационные технологии обработки 
текстовой информации. 
2. Информационные технологии обработки 
табличной информации. 
3. Информационные технологии обработки 
графической информации. 
4. Сканирование и системы, обеспечивающие 
распознавание символов. 

2 

 

Раздел 3. Развитие информационных технологий 
Тема 3.1. 

Мультимедийные 
и гипертекстовые 

технологии 
обработки и 
представления 
информации  

Содержание учебного материала 14 

3 
Основные элементы гипертекстовой технологии. 
Основы web-технологии. Основы мультимедиа 
технологий. Технологии записи, воспроизведения и 
передачи мультимедийной информации.  
Лекции 4  
Практические занятия 8  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить реферат по темам: 
1.Особенности работы с графическими 
компьютерными программами. 
2.Современные графические системы. 
3.Цвета в web-дизайне и их влияние на 
потребителя. 
4.Современные мультимедийные технологии. 
5.Программные средства разработки и 
редактирования мультимедиа приложений. 
6.Этапы и технология мультимедиа продуктов. 
7.Создание видеоролика с помощью программы 
мультимедиа. 

2 

 

Тема 3.2. 
Основные 
направления 
развития 

информационных 
технологий 

Содержание учебного материала 12 

3 

Географические информационные системы. 
Системы искусственного интеллекта. Нейронные 
сети. Добыча данных (Data Mining). Системы 
виртуальной реальности. Примеры возможностей 
использования виртуальной реальности.   
Лекции 10  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить доклад по теме: 
 «Краткая характеристика поисковых систем. Типы 
поисковых серверов. Способы поиска» 

2 

 

Тема 3.3. 
Интернет-
технологии 

Содержание учебного материала 34 

3 

История развития Интернета. Основные понятия 
компьютерных сетей. Основы Интернета. 
Технология «Клиент-Сервер». Интернет. Правовое 
регулирование Интернета. Электронно-цифровая 
подпись 
Лекции 10  
Лабораторные занятия 20  
Самостоятельная работа обучающихся: 4  
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Подготовить реферат по темам: 
1.Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и 
основные каналы связи. 
2.Основные принципы функционирования сети 
Интернет. 
3.Службы Интернет 
4.Службы всемирной паутины. 
5.Характеристика поисковых систем. 
6.Программы, разработанные для работы с 
электронной почтой. 
7.Беспроводной Интернет, особенности его 
функционирования. 
8.Система защиты информации в Интернете. 

Раздел 4. Поддержка принятия решений  
Тема 4.1. 

Экономические 
аспекты 

применения 
информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 14 

3 

Понятия, особенности и примеры экспертных 
систем. Системы поддержки принятия решений. 
Общая характеристика. Методология построения 
экспертных систем. Оценка совокупной стоимости 
владения информационной технологией. 
Экономические характеристики информационных 
технологий. Экономическая эффективность 
применения информационных технологий. Анализ 
и управление рисками при внедрении 
информационных технологий.  
Лекции 12  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить реферат по теме: 
«Службы всемирной паутины». 

2 
 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 

 Формы промежуточной аттестации — зачет, дифференцированный 
зачет 

- 

Всего: 198 
 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 
(учебного материала) используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы междисциплинарного курса  
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия 

учебного кабинета программирования и баз данных. 
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: стол 
преподавательский; стул преподавательский; компьютеры, стол овальный; 
подставки под ноги; подставки под компьютеры; стулья компьютерные; 
стулья мягкие; ионизатор; коммутатор; сплит-система; проектор; 
интерактивная доска. 

Технические средства обучения: компьютеры (MS Windows 7, MS Office 
2007, Kaspersky Endpoint Security 10). 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по междисциплинарному курсу 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. проектная; 
5.2.2. информационная. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Гагарина Л.Г. Информационные технологии: учебное пособие / Гагарина Л.Г., 
Теплова Я.О., Румянцева Е.Л.; Под ред. Гагариной Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с.. - (Профессиональное образование) - (электронное 
издание) 

2. 
Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - (электронное издание) 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 
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п/п 

3. 
Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 367 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - (электронное издание) 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1. Microsoft – официальная страница – Режим доступа: 

http://www.microsoft.com 
a. Руководство по Microsoft Azure для разработчиков – Режим 

доступа: http://msdn.microsoft.com/ 
 
 
6. Контроль и оценка результатов освоения 

междисциплинарного курса 
 

6.1. Оценка уровня освоения междисциплинарного курса 
 

Контроль уровня освоения междисциплинарного курса осуществляется с 
позиций оценивания умений, знаний, практического опыта. 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 
(учебного материала) используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
междисциплинарного курса 

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Аппаратно-
техническое 
обеспечение 
информационных 
технологий 

1 У 2, У 3, З 1 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.2. 
Программное 
обеспечение. 
Современные 
технологии 
программирования   

3 У 1, У 6, З 4, З 5 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1. Офис как 
элемент управления 
бизнес-процессами 

2 У 1, У 3, З 2 опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
и лабораторных работ, проверка 



 
 

 
 

11

выполнения самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 2.2. 
Делопроизводство 
предприятия. 
Программные 
средства САДД. 
Программа для 
управления 
проектами Microsoft 
Project 

1 У 2, У 3, У 4, 
З 3, З 5 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита лабораторных 
работ, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.3. 
Технологии 
обработки 
текстовой, числовой 
и статистической 
информации. 

3 У 1, У 5, У 6, З 5 опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
и лабораторных работ, проверка 
выполнения самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 3.1. 
Мультимедийные и 
гипертекстовые 
технологии 
обработки и 
представления 
информации 

3 У 1, У 6,  З 5 опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.2. Основные 
направления 
развития 
информационных 
технологий. 

3 У 1, У 6, З 5, опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.3. Интернет-
технологии 

3 У 5, У 6, З 3, З 5 опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита лабораторных 
работ, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4.1. 
Экономические 
аспекты применения 
информационных 
технологий 

2 У 5, У 6, З 3, З 5 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
Практический опыт формируется в рамках  практических занятий при 

выполнении обучающимися практических работ:  
Практическая работа №1: «Электронные таблицы» 
Практическая работа №2: «База данных» 
Практическая работа №3: «Презентация» 
 
Практический опыт формируется в рамках  лабораторных занятий  при 

выполнении обучающимися лабораторных работ:  
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Лабораторная работа №1 «Слияние в среде текстового процессора MS 
Word 2007-2010» 

Лабораторная работа №2 «Работа с MS ACCESS 2007» 
Лабораторная работа №3. «Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word» 
Лабораторная работа № 4. «Работа с электронными таблицами 

Microsoft Excel» 
Лабораторная работа № 5. «MS Office Outlook 2007-2010. Определение 

IP-адреса отправителя сообщения» 
 

6.1. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируем

ых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка уровня освоения 
междисциплинарного курса 

(практический опыт) 

Тема 1.1. Аппаратно-техническое 
обеспечение информационных 
технологий 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.9., 

ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы обучающихся 

Тема 1.2. Программное 
обеспечение. Современные 
технологии программирования   

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 7, 
ОК 8, ПК 1.9., 

ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 2.1. Офис как элемент 
управления бизнес-процессами 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.9., 

ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических и 
лабораторных работ, проверка 
выполнения самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.2. Делопроизводство 
предприятия. Программные 
средства САДД. Программа для 
управления проектами Microsoft 
Project 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 7, 
ОК 8, ПК 1.9., 

ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита лабораторных 
работ, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы обучающихся 

Тема 2.3. Технологии обработки 
текстовой, числовой и 
статистической информации. 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 7, 
ОК 8, ПК 1.9., 

ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических и 
лабораторных работ, проверка 
выполнения самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.1. Мультимедийные и 
гипертекстовые технологии 
обработки и представления 
информации 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.9., 

ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ, проверка выполнения 
самостоятельной работы обучающихся 

Тема 3.2. Основные направления 
развития информационных 
технологий. 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 7, 
ОК 8, ПК 1.9., 

ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы обучающихся 
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Тема 3.3. Интернет-технологии ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 7, 
ОК 8, ПК 1.9., 

ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита лабораторных 
работ, проверка выполнения 
самостоятельной работы обучающихся 

Тема 4.1. Экономические 
аспекты применения 
информационных технологий 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 7, 
ОК 8, ПК 1.9., 

ПК 2.2. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы обучающихся 

 
 

7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
 глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
 грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
 осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
 грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность 

суждений; 
 оформление работы в соответствии с образцом. 

 
«4» (хорошо): 
 полное освоение содержания учебного материала; 
 грамотное использование профессиональной терминологии; 
 осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
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 грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности; 

 в оформлении работы допускаются отдельные отступления от 
образца. 

 
«3» (удовлетворительно): 
 освоение лишь основных положений содержания учебного 

материала; 
 не всегда грамотное использование профессиональной 

терминологии; 
 неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
 не последовательное изложение учебного материала при ответе, 

неумение доказательно обосновать собственные суждения; 
 в оформлении работы допускаются отступления от образца. 

 
«2» (неудовлетворительно): 
 разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
 допускаются ошибки в определении и применении 

профессиональной лексики; 
 отсутствие навыков применения теоретических знаний на 

практике; 
 не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
 оформление работы не по образцу. 

 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 
1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
 освоение основных положений учебного материала; 
 грамотное использование профессиональной терминологии; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
 в оформлении работы возможно присутствие некоторых 

отступлений от образца. 



 
 

 
 

15

 
«Не зачтено»: 
 разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
 допускаются ошибки в определении и применении 

профессиональной лексики; 
 отсутствие навыков применения теоретических знаний на 

практике; 
 не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
 оформление работы не по образцу. 

 
 


