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Группа: 101 

Дата: 01.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Информатика 

Срок выполнения: до 02.06.2020г. включительно 

 

Тема: «Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий» 

1. Перейти по нижеуказанной ссылке и изучите лекционный материал https://poisk-

ru.ru/s42594t3.html. 

2. На основе изученного материала составить конспект в тетради. Отсканировать или 

сфотографировать выполненное задание и отправить преподавателю по электронной 

почте mdn.1997@yandex.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы 

и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 101, Информатика. 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5»- задание выполнено в полном объеме; продемонстрировано умение 

конспектировать материал лекции и излагать его логично.   

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
 

Группа: 101 

Дата: 04.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Информатика 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно 

 

Тема: «Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер» 

1. Перейти по нижеуказанной ссылке и изучите лекционный материал 

https://ronl.org/lektsii/informatika/870125/. 

2. На основе изученного материала составить конспект в тетради. Отсканировать или 

сфотографировать выполненное задание и отправить преподавателю по электронной 

почте mdn.1997@yandex.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы 

и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 101, Информатика. 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 
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Критерии оценки: 

Оценка «5»- задание выполнено в полном объеме; продемонстрировано умение 

конспектировать материал лекции и излагать его логично.   

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
 


