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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена ( ППССЗ)  по специальности 

25.02.07 Техническое обслуживание авиационных  двигателей. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания 

дополнительных образовательных  услуг с целью углубления  теоретических знаний 

и практических умений; может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании, для повышения квалификации и переподготовки по специ-

альности 25.02.07 Техническое обслуживание авиационных  двигателей. 

 

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Современные программные комплексы является 

обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной профессионального 

цикла обязательной части ППССЗ. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

 

Вариативная часть  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 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; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

У2 Определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 
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У3 Определять актуальность нормативно-правовой документации в про-

фессиональной деятельности; применять современную научную про-

фессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

У4 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной дея-

тельности 

У5 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе; 

У6 Описывать значимость своей профессии (специальности); 

У7 Соблюдать нормы экологической безопасности; определять направле-

ния ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

У8 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессио-

нальной деятельности; пользоваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной профессии (специальности). 

У9 Применять средства информационных технологий для решения про-

фессиональных задач; использовать современное программное обеспе-

чение. 

У10 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-

ные 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 сво-

ей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные со-

общения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

У11 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять источники финансирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или соци-

альном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результа-

тов решения задач профессиональной деятельности. 
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Зн2 Номенклатура информационных источников применяемых в профес-

сиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации. 

Зн3 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; совре-

менная научная и профессиональная терминология; возможные траек-

тории профессионального развития и самообразования. 

Зн4 Психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности. 

Зн5 Особенности социального и культурного контекста; правила оформле-

ния документов и построения устных сообщений. 

Зн6 Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Зн 7 Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

Зн8 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; усло-

вия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоро-

вья для профессии (специальности); средства профилактики перена-

пряжения. 

Зн9 Современные средства и устройства информатизации; порядок их при-

менения и программное обеспечение в профессиональной деятельно-

сти. 

Зн10 Правила построения простых и сложных предложений на профессио-

нальные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятель-

ности. 

Зн11 Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой гра-

мотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты. 

Зн12 https://dokipedia.ru/document/5342068 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 25.02.07 Техническое обслу-

живание авиационных  двигателей  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику технического состояния авиационного 

двигателя, его компонентов и функциональных систем различными 

методами и определять объем технического обслуживания на основе 

действующей эксплуатационной документации. 

ПК 1.2. Проводить комплекс подготовительных и планово – предупреди-
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тельных работ по обеспечению исправности, работоспособности и 

готовности авиационных двигателей их компонентов и функцио-

нальных систем к использованию по назначению. 

ПК 1.3. Вести учет наработки двигателя его компонентов и функциональных 

систем, прогнозировать и разрабатывать рекомендации по дальней-

шей его эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль качества выполняемых работ по техническо-

му обслуживанию в соответствии с действующими нормативными 

документами 

ПК 2.1. Определять объем ремонтных работ авиационных двигателей, его 

компонентов и функциональных систем в соответствии с техниче-

скими характеристиками данного типа двигателей. 

ПК 2.2. Проводить работы по демонтажу авиационных двигателей, компо-

нентов и функциональных систем. 

ПК 2.3. Проводить работы по ремонту двигателя в соответствии с требова-

ниями эксплуатационной и ремонтной документации. 

ПК 2.4 Проводить работы по восстановлению деталей двигателя, компонен-

тов и функциональных систем. 

ПК 2.5 Проводить сборку и испытание авиационного двигателя, его компо-

нентов и функциональных систем 

ПК 2.6 Осуществлять контроль качества выполняемых работ по ремонту 

двигателя в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 
код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать 

осознание поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей.  

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-
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держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  130 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 130 часов; 

 самостоятельной работы студента 0 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 70 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  экзамен 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАМНЫЕ КОМ-

ПЛЕКСЫ 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Теоретические аспекты формирования современных расчетных комплексов   

Тема 1.1. 

Введение в 

современные 

расчетные комплек-

сы 

Содержание учебного материала 2 

1 Описание конструкций объекта сборки. Компас, CATIA и основные принципы его 

работы 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Эскиз сборочных единиц. Режимы работы САПР: деталь, сборка, чертѐж и пр. 

2 Конструктивно анализ объекта сборки. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Работа с  эскизами.  

Взаимосвязи и раз-

меры 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные принципы построения эскизов. Конструктивный анализ объекта сборки. 2 

2 Элементы эскиза. Точка. Линия. Разработка схемы членения сборочной единицы. 

3 Разработка карты поставки деталей на сборку заданной секции Взаимосвязи и разме-

ры. 

4 Разработка технических условий на проектирование сборочного приспособления для 

заданной СЕ. Определѐнный, доопределенный  и переопределенный эскиз. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Разработка схемы базирования сборочной единицы. Дуга. Сплайн 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3.  
 

Основные принци-

пы построения 

авиационных ком-

плексов 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Проектирование конструкций основных узлов и элементов сборочной оснастки. Ин-

терфейс САПР на примере SolidWorks,  

Компас, CATIA. 

2 

2 Разработка схемы увязки расчетно-плазменным методом 

3 Разработка индивидуальных схем увязки программным методом. Родитель-потомок. 

4 Перспективы развития авиационного комплекса РФ 



 

 10 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Выбор компоновки, разработка эскизного проекта СП для узловой сборки. Класси-

фикация САПР. 

2 Расчет точности сборки по методу «максимум-минимум»  

Режимы работы САПР: деталь, сборка, чертѐж и прочее. 

3 Разработка схемы увязки геометрических параметров объекта сборки и элементов 

оснастки при независимых методах увязки. Развитие авиационных комплексов за 

рубежом. 

4 Пять этапов воздания бортового оборудования 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 

Тема 1.4  

Методика проекти-

рования комплексов 

Содержание учебного материала  
6 

1 Методика проектирования комплексов. 2 

2 Комплексные критерии качества авиационных комплексов. 

3. Качественные показатели авиационных комплексов 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Информационно - измерительных систем 

2 Качественные показатели авиационных комплексов 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5. 

 Пилотажные ком-

плексы 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Изучение состава и структуры бортовой автоматической системы управления 2 

2 Передаточные функции свободного самолета». 

3 Механизм согласования автопилота, его назначение и структурная схема». 

4 «Автоматизация управления летательным аппаратом при взлете и начальном 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Изучение особенностей конструкции шумоглушащих сопел и реверсивных уст-

ройств 

2 Цели и значение формирования авиационных комплексов 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

3 Информационная модель и требования к  пилотажным комплексам. 

4 Структура контуров ручного управления. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6. 

 Конструкция вход-

ных устройств 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Изучение устройства и принципа работы инерциальных навигационных систем ана-

литического типа. 

2 

2 Изучение устройства и принципа работы инерциальных навигационных систем полу-

аналитического типа. 

3 Изучение устройства и принципа работы инерциальных навигационных систем гео-

метрического типа. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 16 

1 «Улучшение балансировочных характеристик самолета с помощью автоматов балан-

сировки». 

2 «Информационное обеспечение навигационного комплекса». 

3 Изучение устройства и принципа работы инерциальных навигационных систем полу-

аналитического типа. 

4 Чертежи функциональной схемы взаимодействия летательного аппарата с навигаци-

онными устройствами 

5 Чертежи функциональной схемы взаимодействия летательного аппарата с навигаци-

онными устройствами 

6 Изучение устройства и принципа работы инерциальных навигационных систем полу-

аналитического типа. 

7 Изучение устройства и принципа работы инерциальных навигационных систем полу-

аналитического типа. 

8 «Улучшение балансировочных характеристик самолета с помощью автоматов балан-

сировки». 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7. 

 Комплекс контроля 

силовой установки 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Интеграция САУ летательного аппарата и САУ силовой установкой». 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1. Интеграция САУ летательного аппарата и САУ силовой установкой». 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено 

Раздел 2 БОРТОВЫЙ СИСТЕМЫ И ПАКЕТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Тема 2.1 

 Бортовая система 

Содержание учебного материала 2  
 
2 1 Назначение, состав, принцип действия бортовой системы авиакомплекса. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1. Бортовая система контроля авиадвигателей, назначение, состав, принцип действия. 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2 

 Связь CAD пакета с 

другими программ-

ными пакетами.  

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности и проблемы передачи данных. CAM, CAE пакеты. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Форматы хранения данных 

2 Возможности и методы интеграции с CAD пакетами. Связь CAD пакетов с офисным 

и математическим ПО (MS Office, Matlab ) 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Способы  создания 

твердотельных  

деталей 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Принцип создания твердотельной модели. Добавление и удаление 

материала. 

2 

2 Способ моделирования «вытягивание». Способ моделирования «поворот». 

3 Способ моделирования «по траектории». Способ моделирования «по сечениям» 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

1 Область действия операции создания твердотельной  

детали. 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. 

 Справочная гео-

метрия 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Система координат. Точка. Кривая 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Плоскость. Ось. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5 

 Топливные систе-

мы 

Содержание учебного материала 20 

1 

 
Механизм формирования  фасовок 

2 

2 Массивы 

3 Лист, формат. Основная запись чертежа. Принципы создания чертежа. 

4 Механизм формирования  фасовок 

5 Массивы 

7 Лист, формат. Основная запись чертежа. Принципы создания чертежа. 

8 Настройка параметров оформления чертежа. Работа с чертежами и листами чертежа. 

9 Плоскость. 

10 Массивы и зеркальные отображения. 

11 Гибридное моделирование 

12 Проектирование литейных форм 

13 Ось. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Создание округлений, фасок, рѐбер жѐсткости, уклоны. 

2 Создание ребер жесткости 

3 Создание фасовок 

4 Создание  уклонов 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 130 

 

Для характеристики уровня освоения 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) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - «Конст-

рукции двигателей»; лабораторий  - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; - комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;  

- измерительные инструменты, 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- мультимедиапроектор; 

 - интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

 

1. Приборные комплексы летательных аппаратов и их проектирование», 

Агеев, В.М. М.: Машиностроение, reprint, 2016. 

2. Системы автоматического управления ЛА и их силовыми установками», 

Синяков, А.Н. и др. М.: Машиностроение, reprint, 2015. 

3. Навигационные приборы и системы». Помыкаев, И.И. и др М.: Высшая 

школа, 2012 

4. Системы цифрового управления самолетом. Александрова, А.Д. М.: 

Высшая школа, 2018. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Введение в современные САПР. Малюх, В.Н. Курс лекций. [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 192 с. — Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система издательства Лань Интернет / Авторизованный 

http://e.lanbook.com/book/1314 — Загл. с экрана. 

2. Сквозное проектирование в машиностроении. Основы теории и практи-

кум. Бунаков, П.Ю. [Электронный ресурс] / П.Ю. Бунаков, Э.В. Широких. — Элек-

трон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 120 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1326 — Загл. с экрана. Электронно-библиотечная система 

издательства Лань Интернет / Авторизованный. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

     1. www.gumer.info  

     2. www.labstend.ru  

     3. www.iglib.ru  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения групповых и практических занятий, тестирования, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Осуществлять диагностику 

технического состояния авиа-

ционного двигателя, его ком-

понентов и функциональных 

систем различными методами 

и определять объем техниче-

ского обслуживания на основе 

действующей эксплуатацион-

ной документации. 

 

Оценка «отлично» вы-

ставляется при следую-

щих условиях: - даны ис-

черпывающие и обосно-

ванные ответы на постав-

ленные преподавателем 

вопросы; - показано глу-

бокое и творческое овла-

дение материалом, изло-

женным в основной и до-

полнительной литературе 

в процессе занятия; - вы-

сказываемые положения, 

решения и действия 

обоснованы с использо-

ванием пособий, макетов 

и приборов, находящихся 

в учебной аудитории; 

 - ответы отличаются чет-

костью и краткостью; 

мысли и решения изла-

гаются в необходимой 

логической последова-

тельности; 

 - студент проявил актив-

ность в процессе занятия. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется при следую-

щих условиях:  

- даны полные, достаточ-

но глубокие и обоснован-

ные ответы на поставлен-

ные преподавателем во-

просы;  

- показаны глубокие зна-

ния основной и недоста-

точное знакомство с до-

полнительной литерату-

рой;  

Оценка решений ситуа-

ционных задач  

Тестирование  

Устный опрос  

Практические занятия  
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- показано умение обос-

новывать высказываемые 

положения с использова-

нием изучаемых пособий, 

макетов и приборов, на-

ходящихся в учебной ау-

дитории;  

- ответы в основном были 

краткими, но в них не 

всегда выдерживалась 

логическая последова-

тельность.  

- студент в целом про-

явил активность в про-

цессе занятия. Оценка 

«удовлетворительно» вы-

ставляется при следую-

щих условиях:  

- даны в основном пра-

вильные ответы на по-

ставленные преподавате-

лем вопросы, но без 

должностной глубины и 

обоснования;  

- показаны недостаточ-

ные знания основной ли-

тературы;  

- при ответах недостаточ-

но использовались посо-

бия, макеты и приборы;  

- ответы были много-

словными, мысли излага-

лись недостаточно четко 

и без должной логиче-

ской последовательности. 

- студент проявил низкую 

активность в процессе за-

нятия.  

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется в 

случаях, когда не выпол-

нены условия, позво-

ляющие выставить оцен-

ку «удовлетворительно». 
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