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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Актуальность реализации дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

 Актуальность дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Прикладная информатика в управлении» 

заключается в необходимости применения в современном бизнес-

проектировании и управлении новейших информационных систем.  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

 

 1.2 Цель реализации программы - формирование профессиональных 

компетенций в IT-сфере для бизнеса, необходимых современному менеджеру 

при оптимизации и усовершенствовании процессов управления.   

 1.3 Категория слушателей: лица, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование. 

  1.4 Срок обучения: 640  академических часов. Не более 8 часов в день 

 1.5 Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 1.6 Выдаваемый документ: по завершении обучения слушатель, 

освоивший дополнительную профессиональную программу и успешно 

прошедший итоговую аттестацию, получает диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца в соответствии со ст. 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  

2. Планируемые результаты обучения при реализации программы 

 

Профессиональные компетенции, приобретаемые в результате обучения: 

Слушатель, освоивший курс должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

− пониманием сущность и социальной значимости своей профессии; 

− умением организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

качество их выполнения 

− применением  информационных систем в бизнес проектировании 

и управлении проектами. 
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Знать:   

 Мировые информационные ресурсы 

 Программирование на языке высокого уровня. Паскаль 

 Программирование на языке высокого уровня. С++ 

 Офисные технологии 

 Мультимедийные технологии 

 Операционные системы 

 Основы корпоративного управления 

 Информационные системы и технологии 

 Объектно-ориентированная разработка программных модулей 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 Основы теории формальных языков 

 

Уметь: 

 Использовать корпоративные информационные системы 

 Разрабатывать корпоративный портал в SharePoint, в среде 1 С 

 Моделировать  бизнес-процессов 

 Использовать теорию систем и системный анализ 

 Проектировать информационные систем 

 Создавать бизнес-планирование проектов 

 Применять методы оптимизации 

 

Владеть практическими навыками: 

 Программирования 

 Создания и оптимизации бизнес-проектов 

 Разработки программных модулей 

 Моделирования бизнес-процессов 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 

 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость и последовательность 

модулей и форму аттестации. 

№ Наименование разделов 
Всего 

Часов 

В том числе Промеж

уточная 

аттеста

ция 
Л ПЗ СР 

1. Базы данных 85 81 - 4 Зачет 

2. 
Вычислительные системы, сети и теле-

коммуникации 
80 74  6 

Зачет 

3. Информационные системы и технологии 95 90 - 5 Зачет 

4. 
Информационный менеджмент. Роль IT в 

управлении 
90 88 - 2 

Зачет 

5. 
Основы информатики и програм-

мирования 
84 80 - 4 

Зачет 

6. Проектирование информационных систем 90 80 - 10 Зачет 

7. 
Управление проектами информационных 

систем 
108 100 - 8 

Зачет 

Итоговая аттестация: экзамен  8   8 Экзамен 

ИТОГО ЧАСОВ 640 593 - 47  

Л – Лекции 

ПЗ – Практические занятия 

СР – Самостоятельная работа 
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3.2. Календарный учебный график 

Срок обучения по программе «Прикладная информатика в управлении» 

составляет  640 академических ч. по 8 часов в день, не более 40 ч. в неделю. 

День недели  Периоды освоения 

1-24 неделя 

Понедельник Л 

Вторник Л+СР 

Среда Л+зачет  

Четверг Л+ СР 

Пятница Зачет  

Суббота В 

Воскресенье В 

 25-53 неделя 

Понедельник Л 

Вторник Л+ СР 

Среда Л+зачет  

Четверг Л+ СР 

Пятница Зачет 

Суббота В 

Воскресенье В 

 54-80 неделя 

Понедельник Л 

Вторник Л+ СР 

Среда Л+зачет  

Четверг Л+ СР 

Пятница Зачет, ИА 

Суббота В 

Воскресенье В 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. БАЗЫ ДАННЫХ 

Понятие предметной области. Понятие сущности. Модели данных 

логического уровня. Функциональные зависимости. Отношения зависимости 

между сущностями. 

Понятие схемы данных. Системы управления базами данных. Типы моделей 

баз данных (иерархическая, сетевая, реляционная). Обеспечение целостности 

данных. Понятие нормализации. Описательные средства, применяемые для 

описания моделей данных логического уровня. 

 

Тема 2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Структура персонального компьютера. Принцип открытой архитектуры. 

Обобщенная схема центрального процессора. Операционные системы (типы, 

области применения). Направления развития элементной базы ЭВМ. Виды 

вычислительных систем. 

Основные типы архитектуры вычислительных сетей. Проблема защиты 

информации в компьютерных сетях. Структура сети Интернет. Способы 

подключения к сети. 

 

Тема 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Понятие и основные свойства информации. Основные процессы 

преобразования информации. Связь управления с информацией. Определение, 

общие принципы построения и цели разработки информационных систем. 

Классификация информационных систем. 

Архитектура информационных систем. Современные тенденции развития 

информационных систем. Понятие информационной технологии. 

Классификация информационных технологий. Эволюция информационных 

технологий. 

Свойства информационных технологий. Современные информационные 

технологии в Управлении. Интеграция информационных технологий. 

Диалоговый и пакетный режимы работы компьютерной системы. 

Основные элементы пользовательского интерфейса. Корпоративные 

информационные системы. Системы управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы). Языки разметки данных (HTML, XML). 

Хранилища и витрины данных. Оперативная аналитическая обработка данных 

(OLAP) 
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Тема № 4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Понятие и сущность информационного менеджмента. Роль IT-менеджмента в 

бизнесе компании. Заказные, уникальные и тиражируемые информационные 

системы. 

Проблема адаптации и адаптируемые информационные системы. Способы 

создания ИС: покупка тиражируемой (готовой) ИС, разработка ИС, покупка и 

доработка ИС, аутсорсинг сервисов (outsourcing). Преимущества и недостатки 

закупки готовых или разработки новых ИС. 

Преимущества и недостатки самостоятельной разработки ИС и разработки 

специализированной фирмой. Стратегическое планирование ИС: цели, 

ограничения, технологии, проблемы. 

 

Тема № 5. ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Системное и прикладное ПО. Программные средства и программные 

продукты. 

Коммерческое, условно-бесплатное и свободно распространяемое 

программное обеспечение. Назначение и основные функции операционных 

систем (ОС). Организация управления устройствами в ОС. Языки и системы 

программирования. Компиляторы и интерпретаторы. Объектно-

ориентированное программирование. Архитектура клиент- сервер. 

Назначение и основные функции ПО промежуточного уровня. 

Технологический процесс разработки программ. Характеристика основных 

подходов к проектированию и разработке программного обеспечения. Защита 

информации в файловых системах. 

 

Тема № 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Понятие жизненного цикла информационной системы. Стадии жизненного 

цикла информационной системы. Процессы жизненного цикла 

информационной системы. 

Модели жизненного цикла информационной системы. Российские и 

международные стандарты создания ИС. Технологии и методологии 

проектирования ИС. Понятие структурного анализа и проектирования ИС. 

Классификация структурных методологий: 

SADT - технология структурного анализа и проектирования, диаграммы 

потоков данных. 
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Тема №7 УПРАВЛЕНИЕ: ПРОЕКТАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Объектно-ориентированное проектирование ИС. Методы и средства 

автоматизированного проектирования ИС. Методы и средства типового 

проектирования ИС. Управление проектами создания и модернизации ИС, 

основные этапы. Организационные формы управления проектами. Методы и 

средства управления проектами. 

 

5 АТТЕСТАЦИЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией в форме 

экзаменационного тестирования. 

Цель итоговой аттестации – проверка усвоенных в процессе обучения 

знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций в рамках   

программы «Прикладная информатика в управлении». 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по программе 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Задание по модулю 1. 

 Цель информатизации общества заключается в 

1. в справедливом распределении материальных благ; 

2. в удовлетворении духовных потребностей человека; 

3. в максимальном удовлетворении информационных потребностей 

отдельных граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет 

повсеместного внедрения компьютеров и средств коммуникаций. 

Ответ: 3 

Задание по модулю 2. 

 В каком законе отображается объективность процесса информатизации 

общества 

1. Закон убывающей доходности. 

2. Закон циклического развития общества. 

3. Закон “необходимого разнообразия”. 

4. Закон единства и борьбы противоположностей. 

Ответ: 3 
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Задание по модулю 3. 

Данные об объектах, событиях и процессах, это 

1. содержимое баз знаний; 

2.  необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, 

процессы, события; 

3. предварительно обработанная информация; 

4. сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

Ответ: 2 

Задание по модулю 4. 

Информация это 

1. сообщения, находящиеся в памяти компьютера; 

2. сообщения, находящиеся в хранилищах данных; 

3. предварительно обработанные данные, годные для принятия 

управленческих решений; 

4. сообщения, зафиксированные на машинных носителях. 

Ответ: 3 

Задание по модулю 5. 

Экономический показатель состоит из 

1. реквизита-признака; 

2. графических элементов; 

3.  арифметических выражений; 

4. реквизита-основания и реквизита-признака; 

Ответ: 3 

 

Задание по модулю 6. 

Укажите правильную характеристику реквизита-основания экономического 

показателя 

1. Реквизит-основание определяет качественную сторону предмета или 

процесса. 

2. Реквизит-основание определяет количественную сторону предмета или 

процесса. 

3. Реквизит-основание определяет временную характеристику предмета 

или процесса. 

4. Реквизит-основание определяет связь между процессами. 
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Ответ: 2 

 

 

Задание по модулю 7. 

Чем продиктована необходимость выделения из управленческих документов 

экономических показателей в процессе постановки задачи 

1. для идентификации структурных подразделений, генерирующих 

управленческие документы; 

2.  стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения 

логических операций; 

3.  необходимостью защиты информации. 

Ответ: 2 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 

 

1. Цель информатизации общества заключается в 

1. в справедливом распределении материальных благ; 

2. в удовлетворении духовных потребностей человека; 

3. в максимальном удовлетворении информационных потребностей 

отдельных граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет 

повсеместного внедрения компьютеров и средств коммуникаций. 

Ответ: 3 

 

2. В каком законе отображается объективность процесса информатизации 

общества 

1. Закон убывающей доходности. 

2. Закон циклического развития общества. 

3. Закон “необходимого разнообразия”. 

4. Закон единства и борьбы противоположностей. 

Ответ: 3 

 

3. Данные об объектах, событиях и процессах, это 

1. содержимое баз знаний; 

2. необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, 

события; 

3. предварительно обработанная информация; 

4. сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

Ответ: 2 

 

4. Информация это 
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1. сообщения, находящиеся в памяти компьютера; 

2. сообщения, находящиеся в хранилищах данных; 

3. предварительно обработанные данные, годные для принятия 

управленческих решений; 

4. сообщения, зафиксированные на машинных носителях. 

Ответ: 3 

 

5. Экономический показатель состоит из 

1. реквизита-признака; 

2. графических элементов; 

3.  арифметических выражений; 

4. реквизита-основания и реквизита-признака; 

Ответ: 3 

 

6. Укажите правильную характеристику реквизита-основания 

экономического показателя 

1. Реквизит-основание определяет качественную сторону предмета или 

процесса. 

2. Реквизит-основание определяет количественную сторону предмета или 

процесса. 

3. Реквизит-основание определяет временную характеристику предмета 

или процесса. 

4. Реквизит-основание определяет связь между процессами. 

Ответ: 2  

 

7. Укажите правильную характеристику реквизита-признака экономического 

показателя 

1. Реквизит-признак определяет качественную сторону предмета или 

процесса. 

2. Реквизит-признак определяет количественную сторону предмета или 

процесса. 

3. Реквизит-признак определяет временную характеристику предмета или 

процесса. 

4. Реквизит-основание определяет составляющие элементы объекта. 

Ответ: 1 

 

 8. Чем продиктована необходимость выделения из управленческих 

документов экономических показателей в процессе постановки задачи 

1. для идентификации структурных подразделений, генерирующих 

управленческие документы; 

2.  стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения 

логических операций; 

3.  необходимостью защиты информации. 

Ответ: 2 
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9. Для решения задачи используются следующие документы: 

1. Индивидуальный наряд на сдельную работу. 

2. Бригадный наряд на сдельную работу. 

3. Тарифы на изготовление деталей. 

Ответ: 1 

 

10. Для решения задачи используются следующие документы: 

1. Номенклатура-ценник. 

2. Подетально-пооперационные нормы расхода материалов. 

3. Накладная на приход материалов на склад. 

4. Накладная на выдачу материалов со склада в цех. 

Ответ: 1 

 

11. Какие знания человека моделируются и обрабатываются с помощью 

компьютера 

1. декларативные; 

2.  процедурные; 

3.  неосознанные; 

4.  интуитивные; 

Ответ: 1 

 

12. Какое определение информационной системы приведено в Федеральном 

законе «Об информации, информатизации и защите информации» 

1. Информационная система – это замкнутый информационный контур, 

состоящий из прямой и обратной связи, в котором, согласно 

информационным технологиям, циркулируют управленческие 

документы и другие сообщения в бумажном, электронном и другом 

виде. 

2. Информационная система – это организационно упорядоченная 

совокупность документов (массив документов) и информационных 

технологий, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники и связи, реализующих информационные процессы (процесс 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 

информации). 

3. Информационная система – организационно-техническая система, 

предназначенная для выполнения информационно-вычислительных 

работ или предоставления информационно-вычислительных услуг; 

4. Информационная система – это совокупность внешних и внутренних 

прямых и обратных информационных потоков, аппарата управления 

организации с его методами и средствами обработки информации. 

Ответ: 1 

 

13. Укажите правильное определение информационного бизнеса 

1. Информационный бизнес – это производство и торговля 

компьютерами. 
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2. Информационный бизнес – это предоставление 

инфокоммуникационных услуг. 

3. Информационный бизнес - это производство, торговля и 

предоставление информационных продуктов и услуг. 

4. Информационный бизнес – это торговля программными продуктами. 

Ответ: 3 

14. Укажите правильное определение информационного рынка 

1. Под информационным рынком понимается множество производителей, 

предлагающих инфокоммуникационные услуги. 

2. Под информационным рынком понимается множество субъектов, 

поставляющих средства вычислительной техники. 

3. Под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, 

реализующих программное обеспечение. 

4. Под информационным рынком понимается совокупность 

хозяйствующих субъектов, предлагающих покупателям компьютеры, 

средства коммуникаций, программное обеспечение, информационные 

и консалтинговые услуги, а также сервисное обслуживание 

технических и программных средств. 

Ответ: 4 

 

15. Укажите функции, выполняемые информационным менеджером 

предприятия 

1. Планирование внедрения и модернизации информационной системы, 

ее поиск на рынке программных продуктов. 

2. Оценка рынка программных продуктов с помощью маркетингового 

инструментария. 

3. Разработка прикладных программ. 

4. Приобретение информационных технологий с нужными функциями и 

свойствами. 

Ответ: 1 

 

16. Укажите принцип, согласно которому может создается функционально-

позадачная информационная система 

1. оперативности; 

2. 2блочный; 

3.  интегрированный; 

4.  позадачный; 

Ответ: 4 

 

17. Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная 

информационная система 

1. оперативности; 

2.  блочный; 

3.  интегрированный; 

4. позадачный; 
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Ответ: 4 

 

18. Укажите функции управления предприятием, которые поддерживают 

современные информационные системы 

1. планирование; 

2. премирование; 

3. учет; 

4.  анализ; 

Ответ: 3 

 

19.  Бизнес-процесс это 

1. множество управленческих процедур и операций; 

2. множество действий управленческого персонала; 

3. совокупность увязанных в единое целое действий, выполнение 

которых позволяет получить конечный результат (товар или услугу); 

4. совокупность работ, выполняемых в процессе производства. 

Ответ: 4 

 

20.  Какой информационной системе соответствует следующее определение: 

программно-аппаратный комплекс, способный объединять в одно целое 

предприятия с различной функциональной направленностью 

(производственные, торговые, кредитные и др. организации) 

1. Информационная система промышленного предприятия. 

2. Информационная система торгового предприятия. 

3. Корпоративная информационная система. 

4. Информационная система кредитного учреждения. 

Ответ: 1 

 

21. Какие информационные сети используются в корпоративных 

информационных сетях 

1. Локальные LAN (Local Area Net). 

2. Региональные масштаба города MAN (Metropolitan Area Network); 

3. Глобальная (Wide Area Network). 

4. Все 

Ответ: 4 

 

22.Системный анализ предполагает: 

1. описание объекта с помощью математической модели; 

2.  описание объекта с помощью информационной модели; 

3. рассмотрение объекта как целого, состоящего из частей и 

выделенного из окружающей среды; 

Ответ: 3 

 

23. Укажите правильное определение системы 

1. Система – это множество объектов. 
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2. Система - это множество взаимосвязанных элементов или 

3. подсистем, которые сообща функционируют для достижения общей 

цели. 

4. Система – это не связанные между собой элементы. 

Ответ: 2, 3 

 

24. Открытая информационная система это 

1. Система, включающая в себя большое количество программных 

продуктов. 

2. Система, включающая в себя различные информационные сети. 

3. Система, созданная на основе международных стандартов. 

4. Система, ориентированная на оперативную обработку данных. 

Ответ: 4 

 

25. Что регламентируют стандарты международного уровня в 

информационных системах 

1. Взаимодействие информационных систем различного класса и уровня. 

2. Количество технических средств в информационной системе. 

3. Взаимодействие прикладных программ внутри информационной 

системы. 

4. Количество персонала, обеспечивающего информационную поддержку 

системе управления. 

Ответ: 1 

 

26. Укажите возможности, обеспечиваемые открытыми информационными 

системами 

1. Мобильность данных, заключающаяся в способности информационных 

систем к взаимодействию. 

2. Мобильность программ, заключающаяся возможности переноса 

прикладных программ и замене технических средств. 

3. Мобильность пользователя, заключающаяся в предоставлении 

дружественного интерфейса пользователю. 

4. Расширяемость - возможность добавления (наращивания) новых 

функций, которыми ранее информационная система не обладала. 

Ответ: 2 

 

27. Профиль стандартов предназначен для 

1. учета специфики обслуживаемых функций управления на конкретном 

предприятии в информационной системе; 

2. организации поставок программных продуктов; 

3.  организации работы управленческого персонала; 

4. удовлетворения требований к построению открытых систем. 

Ответ: 1 
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28. Укажите стандартные процессы жизненного цикла информационной 

системы, используемые в процессе ее создания и функционирования 

1. Основные процессы производства. 

2. Основные процессы жизненного цикла. 

3. Вспомогательные процессы жизненного цикла. 

4. все. 

Ответ: 4 

29. Реинжиниринг бизнеса это 

1. Радикальный пересмотр методов учета. 

2. Радикальный пересмотр методов планирования. 

3. Радикальный пересмотр методов анализа и регулирования. 

4. Радикальное перепроектирование информационной сети. 

Ответ: 3 

 

30. Укажите правильное определение ERP-системы 

1. Информационная система, обеспечивающая управление 

взаимоотношения с клиентами. 

2. Информационная система, обеспечивающая планирование потребности 

в производственных мощностях. 

3. Интегрированная система, обеспечивающая планирование и 

управление всеми ресурсами предприятия, его снабжением, сбытом, 

кадрами и заработной платой, производством, научно-

исследовательскими и конструкторскими работами. 

4. Информационная система, обеспечивающая управление поставками. 

Ответ: 3 

 

31. Укажите характеристики информационной системы, которые можно 

использовать для ее оценки и выбора 

1. Функциональные возможности. 

2. Количество программных модулей. 

3. Форматы данных. 

4. Надежность и безопасность. 

Ответ: 1 

 

32 Информационная технология это 

1. Совокупность технических средств. 

2. Совокупность программных средств. 

3. Совокупность организационных средств. 

4. Множество информационных ресурсов. 

Ответ: 2 

33. Укажите информационные технологии, которые можно отнести к 

базовым: 

1. Текстовые процессоры. 

2. Табличные процессоры. 

3. Транзакционные системы. 
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4. все. 

Ответ: 4 

 

34. Укажите, в каком из перечисленных методов контроля ввода исходной 

информации используется соответствие диапазону правильных значений 

реквизита 

1. Метод проверки границ (метод "вилки"). 

2. Метод справочника. 

3. Метод проверки структуры кода. 

4. Метод контрольных сумм. 

Ответ: 1 

 

35. С какой целью используется процедура сортировки данных 

1. Для ввода данных. 

2. Для передачи данных. 

3. Для получения итогов различных уровней. 

4. Для контроля данных. 

Ответ: 3 

 

36. Какое определение информационных ресурсов общества соответствует 

Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите 

информации" 

1. Информационные ресурсы общества – это сведения различного 

характера, материализованные в виде документов, баз данных и баз 

знаний. 

2. Информационные ресурсы общества – это отдельные документы и 

отдельные массивы документов, документы и массивы в 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных и других системах), созданные, приобретенные за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ. 

3. Информационные ресурсы общества – это множество web-сайтов, 

доступных в Интернете. 

4. Все 

Ответ: 4 

 

37. Внемашинные информационные ресурсы предприятия это 

1. Управленческие документы. 

2. Базы данных. 

3. Базы знаний. 

4. Файлы. 

Ответ: 1 

 

38. Внутримашинные информационные ресурсы предприятия это 

1. Базы данных. 

2. Web-сайты. 
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3. Базы знаний. 

4. Все 

Ответ: 4 

 

39. Собственные информационные ресурсы предприятия это 

 

 

1. Информация, генерируемая внутри предприятия. 

2. Информация, поступающая от клиентов. 

3. Информация, поступающая из Интернета. 

Ответ: 1 

 

40. Внешние информационные ресурсы предприятия это 

1. Информация, приобретаемая на стороне. 

2. Информация, получаемая от сторонних организаций. 

3. Информация, получаемая из сети Интернет. 

4. все 

Ответ: 4 

 

Оценивание промежуточной аттестации: 

 

Оценка зачета Критерии 

«зачтено» Отвечено правильно на 50% и более вопросов    

«не зачтено» Отвечено менее чем на 50% вопросов 

 

 

Оценка «зачтено» - слушатели знают основной учебный материал в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по 

профессии, справляются с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. 

Оценка «незачтено» - слушатели имеют пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допускают принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  
 

 

 Оценивание итоговой аттестации: 

 

Итоговая аттестация оценивается по системе:  

 Оценка Количество верных ответов 

«5» - отлично  87-100% 

«4» - хорошо  63-86% 

«3» - удовлетворительно 47-62% 

«2» - неудовлетворительно  0-46% 
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Оценка «отлично» ставится если слушатель знает учебный и 

нормативный материал, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой. Отличная оценка выставляется слушателю, усвоившему 

взаимосвязь основных понятий курса, их значение для приобретаемой 

профессии, проявившему способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала, знающему точки зрения различных 

авторов и умеющему их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, показавшему полное знание 

учебного материала, успешно выполняющему предусмотренные в программе 

задания, демонстрирующему систематический характер знаний по курсу и 

способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе своей 

профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей работе по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Как правило оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, допустившему погрешности при выполнении 

экзаменационных заданий, не носящие принципиального характера.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий, слушатель не может приступать к профессиональной деятельности 

и направляется на пересдачу итоговой аттестации. 
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