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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции Код индикатора достижения компетенции 

ПКО-1 - Способен организовывать и выполнять 
работы (технологические процессы) по монтажу, 
эксплуатации, техническому обслуживанию, 
ремонту и модернизации объектов СОДП на 
основе знаний об особенностях 
функционирования её основных элементов и 
устройств, а так же правил технического 
обслуживания и ремонта. 
 

ПКО-1.1 
Знает устройство, принцип действия, технические характеристики и 
конструктивные особенности основных элементов, узлов и 
устройств СОДП 

ПКО-1.2 
Использует знания фундаментальных инженерных теорий для 
организации и выполнения работ по монтажу, эксплуатации, 
техническому обслуживанию, ремонту и модернизации СОДП 

ПКО-1.3 
Использует в профессиональной деятельности умение работать с 
специализированным программным обеспечением, базами данных, 
автоматизированными рабочими местами при организации 
технологических процессов в СОДП 

ПКО-4- Способен разрабатывать проекты 
устройств и систем, технологических процессов 
производства, эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта элементов, устройств и 
средств технологического  
оснащения СОДП 

ПКО-4.1 
Знает элементную базу (виды и физические принципы действия) для 
разработки схемотехнических решений элементов и устройств 
СОДП 

ПКО-4.2 
Применяет методы инженерных расчётов, проектирования и анализа 
характеристик элементов и устройств СОДП 

ПКО-4.3 
Применяет основные положения абстрактной теории автоматов, 
теории электротехники и электрических цепей, электронных, 
дискретных и микропроцессорных устройств и информационных 
систем для анализа, синтеза, разработки и проектирования элементов 
и устройств СОДП 
ПКО-4.4 
Разрабатывает (в том числе с использованием информационно-
компьютерных технологий) технические решения, проектную 
документацию и нормативно-технические документы для 
производства, модернизации, ремонта, а также новых образцов 
устройств, систем, процессов и средств технологического оснащения 
в области СОДП 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 



ПКО-1 - Способен организовывать и 
выполнять работы (технологические 
процессы) по монтажу, эксплуатации, 
техническому обслуживанию, ремонту 
и модернизации объектов СОДП на 
основе знаний об особенностях 
функционирования её основных 
элементов и устройств, а так же правил 
технического обслуживания и ремонта. 
 

ПКО-1.1 
Знает устройство, принцип действия, технические 
характеристики и конструктивные особенности 
основных элементов, узлов и устройств СОДП  

Задания   

(тесты 1-5) 

ПКО-1.2 
Использует знания фундаментальных инженерных 
теорий для организации и выполнения работ по 
монтажу, эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту и модернизации СОДП  

Задания 1 

ПКО-1.3 
Использует в профессиональной деятельности 
умение работать с специализированным 
программным обеспечением, базами данных, 
автоматизированными рабочими местами при 
организации технологических процессов в СОДП 

Задания  2 

ПКО-4- Способен разрабатывать 
проекты устройств и систем, 
технологических процессов 
производства, эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта 
элементов, устройств и средств 
технологического  
оснащения СОДП 

ПКО-4.1 
Знает элементную базу (виды и физические принципы 
действия) для разработки схемотехнических решений 
элементов и устройств СОДП 

Задания  

(тесты 1-5) 

ПКО-4.2 
Применяет методы инженерных расчётов, 
проектирования и анализа характеристик элементов и 
устройств СОДП 

Тест 

ПКО-4.3 
Применяет основные положения абстрактной теории 
автоматов, теории электротехники и электрических 
цепей, электронных, дискретных и 
микропроцессорных устройств и информационных 
систем для анализа, синтеза, разработки и 
проектирования элементов и устройств СОДП 

Вопросы 

ПКО-4.4 
Разрабатывает (в том числе с использованием 
информационно-компьютерных технологий) 
технические решения, проектную документацию и 
нормативно-технические документы для 
производства, модернизации, ремонта, а также новых 
образцов устройств, систем, процессов и средств 
технологического оснащения в области СОДП 

Тесты 

 
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  
1) собеседование; 
2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 
 

2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 
 
2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 
 
Проверяемый образовательный результат  

                                                           
1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 
мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. 
Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди 
обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Образовательный результат 



ПКО-1.1 
 

Знает устройство, принцип действия, технические характеристики и 
конструктивные особенности основных элементов, узлов и устройств СОДП  

1. Определить сопротивление ламп накаливания при указанных на них мощностях Р1= 100 Вт, Р2 = 150 Вт и 
напряжении U = 220 В. 
       1. R1 = 484 Ом; R2 = 124 Ом. 
       2. R1 = 684 Ом; R2 = 324 Ом. 
       3. R1 = 484 Ом; R2 = 324 Ом. 
2. Чему равен угол сдвига фаз между напряжением и током в емкостном элементе? 
       1. 0. 
       2. 90°. 
       3. -90°. 
3. Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки в звезду? 
       1. Номинальному току одной фазы. 
       2. Нулю. 
       3. Сумме номинальных токов двух фаз. 
4. Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр показал         10 А. 
Чему будет равен ток в линейном проводе? 
       1.10 А. 
       2. 17,3 А. 
       3.14,14 А. 
       4. 20 А. 
5. Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей? 
       1.Измерительные. 
       2.Сварочные. 
       3.Силовые. 

 
ПКО-4.1 

 
Знает элементную базу (виды и физические принципы действия) для 
разработки схемотехнических решений элементов и устройств СОДП 

Вопрос № 1 
 
………..- наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и методах создания электронных приборов и 
устройств для преобразования электромагнитной энергии для приёма, передачи, обработки и хранения информации. 
 
 
 
Выберите правильный ответ: 
 
Вопрос № 2 
 
Триггером называют устройство: 
 
А) с двумя устойчивыми состояниями 
 
Б) с одним устойчивым состоянием 
 
В) с тремя устойчивыми состояниями 
 
Г) без устойчивых состояний 
 
 
 
 
Вопрос № 3 
 
Полупроводниковый диод применяется в устройствах электроники для цепей… 
 
А) усиления напряжения 
 
Б) выпрямления переменного напряжения 
 
В) стабилизации напряжения 
 



 
 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 
 

Проверяемый образовательный результат  

Г) регулирования напряжения 
 
 
 
Вопрос № 4 
 
Тиристор используется в цепях переменного тока для … 
 
А) усиления тока 
 
Б) усиления напряжения 
 
В) регулирования выпрямленного напряжения 
 
Г) изменения фазы напряжения 
 
 
 
Вопрос № 5 
 
Выходы триггера имеют название: 
 
А) инвертирующий и неинвертирующий 
 
Б) положительный и отрицательный 
 
В) прямой и обратный 
 
Г) прямой и инвертный 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Образовательный результат 

ПКО-1.2 Использует знания фундаментальных инженерных теорий для организации и 
выполнения работ по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, 
ремонту и модернизации СОДП 

задание 1. Решение задач типового характера  

1. Ток в цепи с идеализированной катушкой изменяется по закону i = Ιm sin (ωt - 90°). По какому закону изменяется 
напряжение в цепи? 
2. Объясните назначение нейтрального провода в трехфазной электрической цепи синусоидального тока. 
3. Измерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков w1 = 2 и w2 = 100. Определить его 
коэффициент трансформации. 
 

ПКО-1.3 Использует в профессиональной деятельности умение работать с 
специализированным программным обеспечением, базами данных, 
автоматизированными рабочими местами при организации технологических 
процессов в СОДП 

Задание.2 
1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  100 Вт и 220 В 
2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при одной и той же силе 
тока ? 
3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если 
параллельно исходному включить ещё один элемент? 
4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на 
зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю напряжения на зажимах в процентах. 
ПКО-4.2 Применяет методы инженерных расчётов, проектирования и анализа 

характеристик элементов и устройств СОДП 



Тест 
Вопрос № 1 
 
Отрицательная обратная связь в усилителях используется с целью… 
 
А) повышения стабильности усилителя 
 
Б) повышения коэффициента усилителя 
 
В) повышения размеров усилителя 
 
Г) снижения напряжения питания 
 
 
 
Вопрос № 2 
 
Основная характеристика резистора: 
 
А) индуктивность L 
 
Б) сопротивление R 
 
В) ёмкость С 
 
Г) индукция В 
 
 
 
Вопрос № 3 
 
Полупроводниковый диод имеет структуру… 
 
А) p-n-p 
 
Б) n-p-n 
 
В) p-n 
 
Г) p-n-p-n 
 
 
 
Вопрос № 4 
 
Электроды полупроводникового диода имеют название: 
 
А) катод, управляющий электрод 
 
Б) база, эмиттер 
 
В) катод, анод 
 
Г) база 1, база 2 
 
 



 
Вопрос № 5 
 
Электроды полупроводникового транзистора имеют название: 
 
А) коллектор, база, эмиттер 
 
Б) анод, катод, управляющий электрод 
 
В) сток, исток, затвор 
 
Г) анод, сетка, катод 
ПКО-4.3 Применяет основные положения абстрактной теории автоматов, теории 

электротехники и электрических цепей, электронных, дискретных и 
микропроцессорных устройств и информационных систем для анализа, синтеза, 
разработки и проектирования элементов и устройств СОДП 

Вопросы 
1. Изобразите механическую характеристику асинхронного двигателя с фазным ротором. 
2. В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение диодов? 
3. Дайте определение избирательного усилителя. 

 
ПКО-4.4 Разрабатывает (в том числе с использованием информационно-компьютерных 

технологий) технические решения, проектную документацию и нормативно-
технические документы для производства, модернизации, ремонта, а также 
новых образцов устройств, систем, процессов и средств технологического 
оснащения в области СОДП 

1. СОХРАНЯЕМОСТЬ – СВОЙСТВО ОБЪЕКТА СОХРАНЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ …  
а) безотказности  
б) долговечности  
в) ремонтопригодности  
г) оперативной готовности 
 
2. СВОЙСТВО ОБЪЕКТА НЕПРЕРЫВНО СОХРАНЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО 
ВРЕМЕНИ РАБОТЫ, ЭТО…  
а) долговечность  
б) безотказность  
в) ремонтопригодность  
г) сохраняемость  
 
 3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙБЕЗОТКАЗНОСТИ:  
а) функция надежности  
б) интенсивность отказов  
в) вероятность безотказной работы 
г) параметр потока отказов  
 
4. ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАШИНЫ, ЭТО…  
а) безотказность  
б) долговечность  
в) ремонтопригодность  
г) сохраняемость.  
 
5. СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ…  
а) исправное  
б) работоспособное  
в) неисправное  
г) предельное  
 
6. СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА, СПОСОБНОЕ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАННЫЕ ФУНКЦИИ…  
а) исправное  
б) работоспособное  
в) неисправное  
г) предельное  
 
7.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ ОБЪЕКТА:  



 
2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
ЗАДАНИЕ (практическое) к зачету: 

 

1. На рисунке представлена схема соединения конденсаторов, где С1 = 1 мкФ, С2 = 2 мкФ. Определить 
эквивалентную емкость. 

 
 

1. На рисунке представлена схема соединения конденсаторов, где С1 = С2 =1 мкФ, 
С3 = 2 мкФ. Определить эквивалентную емкость. 

 

1. Определить эквивалентную емкость соединения конденсаторов, представленную на рисунке, при 
условии, что С = 1,5 мкФ. 

 

1. На заряд Q = 17*10-8 Кл действует сила F = 3,4*10-3 H. Найти напряженность поля в 
данной точке. Определить заряд Q0, создающий это поле, если он удален от этой точки 

на расстояние r = 0,3 м в вакууме. 

2. Три заряда Q1 = - 2,5*10-8Кл, Q2 = + 3,5*10-8 Кл, Q3 = + 2,0 *10-9 Кл, создающие электрическое поле, 
находятся в керосине ( =2,1) на одинаковом расстоянии друг от друга, равном 10 см. Определить 
значение и направление напряженности в точке А, расположенной по середине любой пары зарядов. 

3. Два плоских конденсатора емкостями С1 = 0,5 мкФ и С2 = 1,5 мкФ соединены последовательно и 
подключены к источнику питания. При этом на обкладках конденсатора появился заряд 

Q = 4,5*10-4 Кл. Оба конденсатора имеют одинаковые площади пластин и одинаковый диэлектрик. 
Определить общую емкость соединения и падение напряжения на обоих конденсаторах. 

1. Определить длину мотка алюминиевого изолированного провода, не разматывая его, если при 
присоединении выведенных концов провода к источнику ЭДС напряжением 12 В по проводу 
проходит ток 8 А. Сечение провода 1,5 мм2;  = 0,029 м/ Ом *мм2. 

2. Определить материал проволоки, если при длине 20 м и диаметре 5,64 мм сопротивление ее при 
температуре 200С равно 0,0229 Ом. 

3. Медный провод длиной 200 м имеет сопротивление 0,35 Ом. Определить сечение этого провода, 
если  = 0,018 Ом * мм 2/м. 

4. Катушка, имеющая w = 500 витков, внесена в однородное магнитное поле, индукция которого 
возросла при этом от 0 до 0,8 Тл за время t = 0,1 с. К катушке подключен резистор сопротивлением R 
= 20 Ом. Определить ток и мощность, выделившуюся в резисторе, если сечение катушки S = 12 см2 и 
ее сопротивление Rk = 4 Ом. 

а) работоспособное 
б) предельное  
в) исправное  
г) неработоспособное 
 
8. ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ НАДЕЖНОСТИ МАШИНЫ…  
а) технический уровень  
б) технологический уровень  
в) экономическая долговечность  
г) срок службы.  
 
9. НАДЕЖНОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ:  
а) долговечности  
б) ремонтопригодности  
в) сохраняемости  
г) эксплуатации 
 
10. НАДЕЖНОСТЬ РАССМАТРИВАЕТ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА СТАРЕНИЯ:  
а) естественного  
б) физического  
в) морального  
 



5. Мощность электрического утюга 300 Вт при напряжении 120 В. Определить ток и сопротивление 
нагревательного элемента. 

6. Определить ЭДС генератора и его внутреннее сопротивление, если при мощности нагрузки Р1 = 2,7 
кВт напряжение на зажимах генератора U = 225 B, при Р2 = 1,84 кВт напряжение U = 230 B. 

7. В цепи действует напряжение 220 В, R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 7 Ом. Определить общий ток в 
цепи. 

 

 

1. В цепи действует напряжение 330 В, R1 = R2 = 2 Ом и R5 = R6 = 4 Ом, а R3 = 
3 Ом, R4 = 4 Ом. Определить общий ток цепи. 

 

 

1. Для цепи, представленной на рис., R1 = 4 Ом; R2 = 2 Ом; R3 = 5 Ом; R4 = 3 Ом. Определить 
эквивалентное сопротивление цепи. 

1. Для цепи, представленной на рис.R1 = 7,5 Ом; R2 = 20 Ом; R3 = 50 Ом; R4 = 100 Ом. 
Определить эквивалентное сопротивление цепи. 

 

 

1. Активное сопротивление катушки 4 Ом, индуктивное 8 Ом. Последовательно с 
катушкой включено активное сопротивление 1 Ом и конденсатор с сопротивлением 2 Ом. К цепи 
приложено напряжение 40 В. Определить полное сопротивление цепи и ток. 

2. Задана векторная диаграмма для неразветвленной цепи. Определить характер каждого 
сопротивления, начертить эквивалентную схему цепи. 

 

 

 

 

1. Цепь переменного тока находится в режиме резонанса. Какие два 
вольтметра электромагнитной системы покажут одинаковые значения 
напряжений 

 

 

1. Для цепи, представленной на рис., R1 = 4 Ом, R2 =8 Ом XL=18 Ом. Определить общее сопротивление 
цепи, Z 

 
 

 

 
 

 

1. В цепи переменного тока при последовательном соединении 
активного сопротивления и емкости измерительные приборы 
показывают: амперметр – 6 А, вольтметр – 180 В, ваттметр – 360 Вт. Определить параметры схем 
замещения R, XC. Построить векторную диаграмму. 



2. В цепи переменного тока при последовательном соединении с активным сопротивлением и 
индуктивностью амперметр показывает 10 А, вольтметр 200 В, ваттметр 1600 Вт. Определить R, XL, 

построить векторную диаграмму. 

 

 

 

 

1. Для цепи, представленной на рис., R1 = 10 Ом, R2 = 14 Ом, ХС1 = 18 Ом. Определить общее 
сопротивление цепи, Z. 

 

 

 

1. Определить число витков вторичной обмотки трансформатора, если при магнитном потоке в 
сердечник Ф = 2,7·10-3 Вб и частоте f = 50 Гц наведенная ЭДС должна соответствовать 200 В. 

2. Определить ЭДС первичной обмотки трансформатора, имеющей 450 витков, если трансформатор 
подключен к сети переменного тока частотой f = 50 Гц, а магнитный поток в сердечнике Ф = 2,17·10-

3 Вб. 

3. Определить линейное напряжение трехфазного генератора при соединении звездой, если в каждой 
фазе ЭДС Е = 120 В. 

4. Определить линейный ток трехфазного генератора при соединении треугольником, если фазный ток 
Iф = 9А. 

5. У трехфазного трансформатора с линейным напряжением на вторичной обмотке 380 В определить 
фазное напряжение при соединении треугольником. 

6. У трехфазного трансформатора с линейным напряжением на первичной обмотке 220 В определить 
фазное напряжение при соединении звездой. 

7. Найти коэффициент трансформации, если в режиме холостого хода напряжение на вторичной 
обмотке трансформатора 20 В. Трансформатор подключен к сети переменного напряжения 220 В. 

8. Определить скольжение асинхронного двигателя, ротор которого вращается с частотой 2300 об/мин, 
если синхронная частота вращения 3000 об/мин. 

9. Определить частоту вращения ротора асинхронного двигателя при скольжении 5%, если синхронная 
частота вращения 4000 об/мин. 

10. Если человек своим телом замыкает цепь при напряжении в 220 В, то такой ток пройдет через него, 
при сопротивлении человеческого тела 1000 Ом. Опасен ли такой ток для человека? 

11. Определить коэффициент усиления усилителя по напряжению, если ток через нагрузочный резистор 
сопротивлением RН = 250 Ом равен 20мА, а входное напряжение UВХ = 0,1В. 

12. Для диода Д312 при изменении прямого напряжения UПР от 0,2 до 0,8 В прямой ток увеличивается от 
2,5 до 16 мА. Определить крутизну характеристики и дифференциальное сопротивление диода. 

13. В трехкаскадном усилителе усиление каждого каскада составляет 30, 20 и 10 дБ. Определить общее 
усиление усилителя. 

14. На выходе двухкаскадного усилителя имеется напряжение UВЫХ =2 В. Определить напряжение на 
входе каждого каскада, если усиление первого каскада К1 = 40, а второго K2 = 20. 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 
Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 



- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 
вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 
правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 
правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 
Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 

 
«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 
«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно 

выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей 
работы. 

Виды ошибок:  
- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения 

задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 
- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 
 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 
«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил 
логических и фактических ошибок  

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 
продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил 
незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.  
«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания 

изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
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