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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные сети»
является частью основной образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование, входящей в укрупненную группу специальностей
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

1.2.

Учебная
дисциплина
«Компьютерные
сети»
относится
к
общепрофессиональному
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы
1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:








Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.
Строить и анализировать модели компьютерных сетей.
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты
компьютерных сетей при решении различных задач.
Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием
прикладных программных средств.
Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека
протоколов: TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и настраивать параметры протоколов.
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:








Основные понятия компьютерных сетей:
Типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Принципы пакетной передачи данных.
Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели.
Протоколы.
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Основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности
распространенных протоколов, установка протоколов в операционных
системах.



Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы
общих и профессиональных компетенций.
Код

Наименование компетенций

Умения

Знания

ОК 1. Выбирать способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам.

Знать актуальный
профессиональный и
социальный контекст, в
котором приходится
работать и жить.
Знать основные
источники информации
и ресурсов для решения
задач и проблем в
профессиональном
и/или социальном
контексте.
Знать актуальные
стандарты выполнения
работ в
профессиональной и
смежных областях.
Знать актуальные
методы работы в
профессиональной и
смежных сферах.

ОК 2.

Номенклатуру
информационных
источников
применяемых в
профессиональной
деятельности
Приемы
структурирования
информации
Формат оформления
результатов поиска
информации

Распознавать задачу
и/или проблему в
профессиональном
и/или социальном
контексте.
Анализировать задачу
и/или проблему и
выделять её составные
части.
Правильно определить
и найти информацию,
необходимую для
решения задачи и/или
проблемы.
Составить план
действия,
Определить
необходимые ресурсы.
Владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах.
Реализовать
составленный план.
Оценить результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
Определять задачи
Осуществлять поиск, анализ и
поиска информации
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач Определять
необходимые
профессиональной деятельности.
источники информации
Планировать процесс
поиска
Структурировать
получаемую
информацию
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации
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ОК 4. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 9. Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности.

ОК
10.

Оценивать
практическую
значимость результатов
поиска
Оформлять результаты
поиска
Организовывать работу
коллектива и команды
Взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли
на государственном
языке
Оформлять документы
Применять средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач
Использовать
современное
программное
обеспечение

Понимать общий
Пользоваться профессиональной
документацией на государственном смысл четко
произнесенных
и иностранном языке.

высказываний на
известные темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать тексты на
базовые
профессиональные
темы
участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные
темы
строить простые
высказывания о себе и
о своей
профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и
объяснить свои
действия (текущие и
планируемые)

Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной
деятельности
Особенности
социального и
культурного контекста
Правила оформления
документов.
Современные средства
и устройства
информатизации
Порядок их
применения и
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности

Правила построения
простых и сложных
предложений на
профессиональные
темы
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика)
лексический минимум,
относящийся к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности
особенности
произношения
правила чтения текстов
профессиональной
направленности
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ПК
4.1.

Осуществлять
инсталляцию,
настройку
и
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных систем.

ПК
4.3.

Выполнять работы по модификации
отдельных компонент
программного обеспечения в
соответствии с потребностями
заказчика.

ПК
4.4.

Обеспечивать защиту
программного обеспечения
компьютерных систем
программными средствами.

ПК
5.3.

Разрабатывать подсистемы
безопасности информационной
системы в соответствии с
техническим заданием.

писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
Подбирать и
настраивать
конфигурацию
программного
обеспечения
компьютерных систем.
Проводить
инсталляцию
программного
обеспечения
компьютерных систем.
Производить настройку
отдельных компонент
программного
обеспечения
компьютерных систем.
Определять
направления
модификации
программного
продукта.
Разрабатывать и
настраивать
программные модули
программного
продукта.
Настраивать
конфигурацию
программного
обеспечения
компьютерных систем.
Использовать методы
защиты программного
обеспечения
компьютерных систем.
Анализировать риски и
характеристики
качества программного
обеспечения.
Выбирать и
использовать методы и
Создавать проект по
разработке приложения
и формулировать его
задачи.

Основные методы и
средства эффективного
анализа
функционирования
программного
обеспечения.

Основные методы и
средства эффективного
анализа
функционирования
программного
обеспечения

Основные средства и
методы защиты
компьютерных систем
программными и
аппаратными
средствами.

Национальной и
международной
системы
стандартизации и
сертификации и
систему обеспечения
качества продукции.
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Методы контроля
качестваобъектноориентированного
программирования.

ПК
5.7.

ПК
6.1.

Производить оценку
информационной системы для
выявления возможности ее
модернизации.

Использовать методы и
критерии оценивания
предметной области и
методы определения
стратегии развития
бизнес-процессов
организации.
Решать прикладные
вопросы
интеллектуальных
систем с
использованием
статических
экспертных систем,
экспертных систем
реального времени.
Разрабатывать техническое задание Поддерживать
документацию в
на сопровождение
актуальном состоянии.
информационной системы.
Формировать
предложения о
расширении
функциональности
информационной
системы.

ПК
6.4.

Оценивать качество и надежность
функционирования
информационной системы в
соответствии с критериями
технического задания.

ПК
6.5.

Осуществлять техническое
сопровождение, обновление и
восстановление данных ИС в
соответствии с техническим
заданием.

ПК
7.1.

Выявлять технические проблемы,
возникающие в процессе
эксплуатации баз данных и

Систему обеспечения
качества продукции.
Методы контроля
качества в
соответствии со
стандартами.

Классификация
информационных
систем.

Применять
документацию систем
качества.

Характеристики и
атрибуты качества ИС.
Методы обеспечения и
контроля качества ИС в
соответствии со
стандартами.
Осуществлять
Регламенты по
техническое
обновлению и
сопровождение,
техническому
сохранение и
сопровождению
восстановление базы
обслуживаемой
данных
информационной
информационной
системы.
системы.
Терминология и
Составлять планы
методы резервного
резервного
копирования,
копирования.
восстановление
Определять интервал
информации в
резервного
информационной
копирования.
системе.
Добавлять, обновлять и Модели данных,
удалять данные.
иерархическую,
Выполнять запросы на сетевую и
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серверов.

выборку и обработку
данных на языке SQL.

ПК
7.2.

Осуществлять администрирование
отдельных компонент серверов.

Осуществлять
основные функции по
администрированию
баз данных.

ПК
7.3.

Формировать требования к
конфигурации локальных
компьютерных сетей и серверного
оборудования, необходимые для
работы баз данных и серверов.

ПК
7.4.

Осуществлять администрирование
баз данных в рамках своей
компетенции.

Формировать
требования к
конфигурации
локальных
компьютерных сетей и
серверного
оборудования,
необходимые для
работы баз данных и
серверов в рамках
поставленной задачи.
Развертывать,
обслуживать и
поддерживать работу
современных баз
данных и серверов.

ПК
7.5.

Проводить аудит систем
безопасности баз данных и
серверов, с использованием
регламентов по защите
информации.

ПК
9.2.

Разрабатывать веб-приложение в
соответствии с техническим
заданием.

реляционную модели
данных, их типы,
основные операции и
ограничения.
Уровни качества
программной
продукции.
Тенденции развития
банков данных.
Технология установки
и настройки сервера
баз данных.
Требования к
безопасности сервера
базы данных.
Представление
структур данных.
Технология установки
и настройки сервера
баз данных.
Требования к
безопасности сервера
базы данных.

Модели данных и их
типы.
Основные операции и
ограничения.
Уровни качества
программной
продукции.
Разрабатывать
Технология установки
политику безопасности и настройки сервера
SQL сервера, базы
баз данных.
данных и отдельных
Требования к
объектов базы данных. безопасности сервера
Владеть технологиями базы данных.
проведения
сертификации
программного
средства.
Разрабатывать
Языки
программный код
программирования и
клиентской и
разметки для
серверной части вебразработки клиентской
приложений.
и серверной части вебИспользовать язык
приложений.
разметки страниц веб- Принципы работы
приложения.
объектной модели вебОформлять код
приложений и
программы в
браузера.
соответствии со
Основы технологии
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ПК
9.4.

ПК
9.6.

стандартом
кодирования.
Использовать
объектные модели Вебприложений и
браузера.
Использовать
открытые библиотеки
(framework).
Использовать
выбранную среду
программирования и
средства системы
управления базами
данных.
Осуществлять
взаимодействие
клиентской и
серверной частей Вебприложений.
Подключать и
Осуществлять техническое
настраивать системы
сопровождение и восстановление
мониторинга работы
вебприложений в соответствии с
Веб-приложений и
техническим заданием.
сбора статистики его
использования.
Устанавливать и
настраивать вебсервера, СУБД для
организации работы
веб-приложений.
Работать с системами
Helpdesk.
Выяснять из беседы с
заказчиком и понимать
причины возникших
аварийных ситуаций с
информационным
ресурсом.
Анализировать и
решать типовые
запросы заказчиков.
Выполнять
регламентные
процедуры по
резервированию
данных.
Устанавливать
прикладное
программное
обеспечение для
резервирования вебприложений.
Размещать веб приложения в сети в Выбирать хостинг в
соответствии с
соответствии с техническим

клиент-сервер.
Особенности
отображения вебприложений в размерах
рабочего пространства
устройств.
Особенности
отображения элементов
ИР в различных
браузерах.
Особенности
выбранной среды
программирования и
системы управления
базами данных.

Основные показатели
использования Вебприложений и способы
их анализа.
Регламенты работ по
резервному
копированию и
развертыванию
резервной копий вебприложений.
Способы и средства
мониторинга работы
веб-приложений.
Методы развертывания
веб-служб и серверов.
Принципы организации
работы службы
технической
поддержки.
Общие основы
решения практических
задач по созданию
резервных копий.

Характеристики, типы
и виды хостингов.
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заданием.

ПК
9.8.

Осуществлять аудит безопасности
веб-приложения в соответствии с
регламентами по безопасности.

ПК
9.10.

Реализовывать мероприятия по
продвижению веб-приложений в
сети Интернет.

ПК
11.4.

Реализовывать базу данных в
конкретной системе управления
базами данных.

параметрами вебприложения.
Составлять
сравнительную
характеристику
хостингов.
Осуществлять аудит
безопасности вебприложений.
Модифицировать вебприложение с целью
внедрения
программного кода по
обеспечению
безопасности его
работы.
Подключать и
настраивать системы
мониторинга работы
Веб-приложений и
сбора статистики его
использования.
Работать с системами
продвижения вебприложений.
Публиковать
информации о вебприложении в
специальных
справочниках и
каталогах.
Осуществлять подбор и
анализ ключевых слов
и фраз для
соответствующей
предметной области с
использованием
специализированных
программных средств.
Составлять тексты,
включающие ссылки на
продвигаемый сайт,
для размещения на
сайтах партнеров.
Создавать объекты баз
данных в современных
СУБД.

Методы и способы
передачи информации
в сети Интернет.
Устройство и работу
хостинг-систем.
Источники угроз
информационной
безопасности и меры
по их предотвращению.
Регламенты и методы
разработки безопасных
веб-приложений.

Принципы
функционирования
поисковых сервисов.
Виды и методы расчета
индексов цитируемости
веб-приложений (ТИЦ,
ВИЦ).
Стратегии
продвижения вебприложений в сети
Интернет.
Виды поисковых
запросов пользователей
в интернете.
Программные средства
и платформы для
подбора ключевых
словосочетаний,
отражающих
специфику сайта.
Инструменты сбора и
анализа поисковых
запросов.

Основные принципы
структуризации и
нормализации базы
данных.
Основные принципы
построения
концептуальной,
логической и
физической модели
данных.
11

ПК
11.5.

Администрировать базы данных.

Применять
стандартные методы
для защиты объектов
базы данных.
Выполнять
стандартные
процедуры резервного
копирования и
мониторинга
выполнения этой
процедуры.
Выполнять процедуру
восстановления базы
данных и вести
мониторинг
выполнения этой
процедуры.

Технологии передачи и
обмена данными в
компьютерных сетях.
Алгоритм проведения
процедуры резервного
копирования.
Алгоритм проведения
процедуры
восстановления базы
данных.

ПК
11.6.

Защищать информацию в базе
данных с использованием
технологии защиты информации.

Выполнять установку и
настройку
программного
обеспечения для
обеспечения работы
пользователя с базой
данных.
Обеспечивать
информационную
безопасность на уровне
базы данных.

Методы организации
целостности данных.
Способы контроля
доступа к данным и
управления
привилегиями.
Основы разработки
приложений баз
данных.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы

74

Самостоятельная работа

4

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем

66

в том числе:
теоретические занятия

34

лабораторные занятия (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

30

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

-

консультации

2

Промежуточная аттестация

4

Формы самостоятельной работы (работа с интернет-ресурсами, подготовка к устным
опросам, практическим занятиям, контрольной работе, работа с дополнительными
источниками, подготовка докладов и презентаций.)
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации
разделов и тем
деятельности обучающихся
Тема 1.Общие
сведения о
компьютерной
сети

Объем часов

Осваиваемые элементы
компетенций

Содержание учебного материала

14

Теоретические занятия

10

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 9, ОК 10
ПК 4.1, 4.3, 4.4
ПК 5.3, 5.7 ПК
6.1, 6.4, 6.5
ПК 7.1-7.5
ПК 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10
ПК 11.4-11.6

Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных
сетей. Термины: компьютерная сеть, сетевое взаимодействие,
автономная среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная
связь, интранет, интернет. Классификация компьютерных сетей
по степени территориальной распределённости: локальные,
глобальные сети, сети масштаба города. Классификация сетей по
уровню административной поддержки: одноранговые сети, сети
на основе сервера.
Классификация сетей по топологии.

2

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация
методов доступа. Методы доступа CSMA/CD, CSM/CA.
Маркерные методы доступа.

4

Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI.Уровни
модели. Взаимодействие уровней. Интерфейс. Функции уровней
модели OSI. Модель TCP/IP.

4

Практические занятия

4

Практическое занятие №1 Построение схемы компьютерной
сети
Содержание учебного материала

4

1
Тема 2.
Аппаратные

12

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 9, ОК 10
14

компоненты
Теоретические занятия
компьютерных
сетей.

4

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их
характеристики. Сравнения кабелей. Типы сетей, линий и каналов
связи. Соединители, коннекторы для различных типов кабелей.
Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем.
Беспроводные среды передачи данных.

2

Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры.
Функции и характеристики сетевых адаптеров. Классификация
сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. Установка и
конфигурирование сетевого адаптера. Концентраторы, мосты,
коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение,
основные функции и параметры.

2

Практические занятия

8

1

Практическое занятие №2 Монтаж кабельных сред технологий Ethernet

4

2

Практическое занятие №3 Построение одноранговой сети

4

Тема 3.
Содержание учебного материала
Передача
данных по сети. Теоретические занятия

ПК 4.1, 4.3, 4.4
ПК 5.3, 5.7
ПК 6.1, 6.4, 6.5
ПК 7.1-7.5
ПК 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10
ПК 11.4-11.6

30
12

15

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала,
данных. Методы кодирования данных при передаче.
Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие
коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений.
Понятие пакета.

4

Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI,
IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек протоколов TCP/IP. Его состав и
назначение каждого протокола. Распределение протоколов по
назначению в модели OSI. Сетевые и транспортные протоколы.
Протоколы прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP,
POP3.

4

Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP.
Локальные адреса. Сетевые IP-адреса. Доменные имена.
Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей.
Назначение адресов автономной сети. Централизованное
распределение адресов. Отображение IP-адресов на локальные
адреса. Система DNS.

4

Практические занятия

18

1
2
3
4
5

Практическое занятие №4 Настройка протоколов TCP/IP в
операционных системах
Практическое занятие №5 Работа с диагностическими
утилитами протокола ТСР/IР
Практическое занятие №6 Решение проблем с TCP/IP

4

Практическое занятие №7 Преобразование форматов IPадресов
Практическое занятие №8 Расчет IP-адреса и маски

4

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 9, ОК 10
ПК 4.1, 4.3, 4.4
ПК 5.3, 5.7 ПК
6.1, 6.4, 6.5
ПК 7.1-7.5
ПК 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10
ПК 11.4-11.6

4
4

2
16

подсети
Тема 4.
Сетевые
архитектуры

Всего:

Содержание учебного материала

8

Теоретические занятия

4

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология
Ethernet. Технологии Token Ring и FDDI. Технологии
беспроводных локальных сетей.

2

Технологии глобальных сетей. Принципы построения
глобальных сетей. Организация межсетевого взаимодействия.

2

Практические занятия

4

1 Практическое занятие №9 Настройка удаленного доступа к
компьютеру
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада «Перспективные пути развития сетевых технологий»
Консультация

4
4

Дифференцированный зачет

4

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 9, ОК 10
ПК 4.1, 4.3, 4.4
ПК 5.3, 5.7 ПК
6.1, 6.4, 6.5
ПК 7.1-7.5
ПК 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10
ПК 11.4-11.6

2

74
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Материально-техническоеобеспечение
Реализацияпрограммы дисциплины осуществляется в лаборатории
программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем.





Оборудование лаборатории:
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия: раздаточный материал.










Технические средства обучения:
Интерактивная доска Hitachi - 1 шт.
Рабочее место ученика (компьютер в сборе) – 14 шт.
Рабочее место преподавателя (компьютер в сборе) – 1 шт.
Проектор Toshiba– 1 шт.
Акустическая система стерео – 1 шт.
ИБП ARC – 1 шт.
Принтер HP Laser Jet P3015 dp (CE258A) – 1 шт.
Сканер CanonScanLiDE 70USB – 1 шт.

3.2.

Информационное обеспечение обучения

Перечень
используемых
учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
Новожилов Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ.
учреждений сред.
проф. Образования. - 2-е издание перераб. и доп. — М. : Издательский центр
«Академия», 2015. — 224 с.
2.
Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: учебное пособие. –
М.: ФОРУМ, 2015.— 464 с.
1.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

Критерии оценки

Формы и методы
оценки

Перечень умений, осваиваемых
в рамках дисциплины:
 Организовывать
и
конфигурировать
компьютерные сети;
и
 Строить
анализировать
модели
компьютерных сетей;
 Эффективно
использовать аппаратные и
программные компоненты
компьютерных сетей
 при решении различных
задач;
 Выполнять схемы и
чертежи по специальности
с
использованием
прикладных программных
средств;
с
 Работать
протоколами
разных
уровней
(на
примере
конкретного
стека
протоколов:
TCP/IP,
IPX/SPX);
 Устанавливать
и
настраивать
параметры
протоколов;
и
 Обнаруживать
устранять ошибки при
передаче данных;

«Отлично» Текущий контроль
теоретическое
(выполнение
содержание курса освоено практических работ)
полностью, без пробелов,
умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание курса освоено
частично, но пробелы не
носят
существенного
характера, необходимые
умения
работы
с
освоенным материалом в
основном
Перечень знаний, осваиваемых сформированы,
в рамках дисциплины:
большинство
предусмотренных
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Основные понятия
компьютерных сетей: типы,
топологии, методы доступа к
среде передачи;
 Аппаратные
компоненты компьютерных
сетей;
 Принципы пакетной
передачи данных;
 Понятие сетевой
модели;
 Сетевую модель OSI и
другие сетевые модели;
 Протоколы: основные
понятия, принципы
взаимодействия, различия и
особенности
распространенных
протоколов, установка
протоколов в операционных
системах;
 Адресацию в сетях,
организацию межсетевого
воздействия


программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.

Текущий контроль
(проверочные работы,
тесты)

Промежуточный
контроль
(дифференцированный
«Неудовлетворительно» зачет)
теоретическое
содержание
курса
не
освоено,
необходимые
умения не
сформированы,
выполненные
учебные
задания содержат грубые
ошибки.

20

