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2. Пояснительная записка 

 

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс дисциплины 

(далее – УМКД) – совокупность нормативно-методических документов и учебно-

программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в 

образовательном процессе и способствующих эффективному освоению студентами 

учебного материала, а также средства компьютерного моделирования и 

интерактивные учебные задания для тренинга, средства контроля знаний и умений 

обучающихся. 

УМКД «Геоинформационные системы на речном транспорте» разработан с 

целью унификации учебно-методического обеспечения и повышения качества 

учебного процесса для студентов дневной формы обучения инженерной 

специальности. 

Требования к дисциплине.  
Дисциплина «Геоинформационные системы на речном транспорте» изучает и 

формирует знания и умения, полученные при изучении дисциплины, используется 

при изучении смежных специальных дисциплин, в дипломном проектировании, 

при выполнении НИРС и изучении дисциплин 2-й ступени высшего образования.  

Целью дисциплины является формирование у специалиста знаний, умений и 

профессиональных компетенций в области проектирования и применения 

геоинформационных систем (ГИС) речного транспорта, практического освоение 

методов работы с аппаратно-программными средствами ГИС, а также с наиболее 

распространенными программными продуктами, используемыми для 

проектирования геоинформационных систем. 

Задачи изучения дисциплины: изучение задач и функциональных 

возможностей ГИС, структуры глобальных навигационных спутниковых систем 

для сбора пространственно-координированных данных и мониторинга 

транспортных средств; сравнительный анализ и выбор метода спутникового 

позиционирования; изучение основных программных средств и продуктов, 

используемых для создания ГИС-проектов; получение практических навыков 

работы с программными продуктами, используемые для создания ГИС-проектов. 

Дисциплина «Геоинформационные системы на речном транспорте» служит 

теоретической и методологической основой изучения специальных дисциплин 

кафедр «Управление эксплуатационной работой», «Управление грузовой и 

коммерческой работой», «Транспортные узлы», выполнения дипломного 

проектирования по специальности и при выполнении НИРС. 

К естественнонаучным дисциплинам, усвоение которых студентами 

необходимо для изучения данной дисциплины, относятся «Математика», 

«Физика», «Информатика», общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам – «Инженерная графика», «Водные транспортные пути», «Речные 

порты», «Основы научных исследований и инновационной деятельности», 

«Иностранный язык». 

Дисциплина «Геоинформационные системы на речном транспорте» 

излагается посредством чтения лекций и проведения практических занятий.  

При создании УМКД «Геоинформационные системы на речном транспорте» 

использовались следующие нормативные документы: 
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– Положение об учебно-методическом комплексе специальности 

(направлению специальности) и дисциплины на уровне высшего образования 

№ П-49-2013 от 24.10.2013; 

– Положение о первой ступени высшего образования (утв. 18.01.2008 г. № 68); 

– Положение об индивидуальном учебном плане № П-09-2017 от 01.03.2017; 

– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности 

и квалификации» ОКРБ 011-2009; 

– образовательный стандарт ОСВО 1-44 01 04-2013 «Организация перевозок и 

управление на речном транспорте» (утв. пост. Министерства образования 

Республики Беларусь от 30.08.2013 г. № 88); 

– Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики 

для реализации содержания образовательных программ высшего образования 

(06.04.2015 г.); 

– Учебная программа «Геоинформационные системы на речном транспорте» 

№ УД-38.33/уч. от 30.05.2017 г. 

 

3. Теоретический блок 

3.1 Учебники 

1. Капралов, Е. Г. Геоинформатика : учеб. для студ. вузов / Е. Г. Капралов, 

А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов [и др.]; под ред. В. С. Тикунова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2005. – 480 с. – http://www.belsut.gomel.by/elektronnaya-

biblioteka.html. 

2. Матвеев, С. И. Инженерная геодезия (с основами геоинформатики) : учеб. 

для вузов ж.-д. трансп. / С. И. Матвеев [и др.]. – М. : ГОУ «Учеб.-метод. центр по 

образованию на ж.-д. транспорте», 2007. – 555 с. (в НТБ БелГУТа – 117 экз.) 

3.2 Учебные пособия 

1. Журкин, И. Г. Геоинформационные системы : учеб. пособие / И. Г. Журкин, 

С. В. Шайтура. – М. : КУДИЦ-ПРЕСС, 2009. – 272 с. – http://www.belsut.gomel.by/ 

elektronnaya-biblioteka.html. 

2. Шипулин, Д. В. Основные принципы геоинформационных систем : учеб. 

пособие / Д. В. Шипулин. – Х. : ХНАГХ, 2010. – 337 с. – http://www.belsut.gomel.by/ 

elektronnaya-biblioteka.html. 

3. Атрошко, Е. К. Инженерная геодезия : учеб.-метод. пособие для студентов 

транспортных специальностей / Е. К. Атрошко, В. Б. Марендич, С. А. Пожидаев. – 

Гомель : БелГУТ, 2012. – 309. (в НТБ БелГУТа – 550 экз.) 

4. Матвеев, С. И. Геоинформационные системы и технологии на 

железнодорожном транспорте : учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп. / под ред. 

С. И. Матвеева. – М. : УМК МПС России, 2002. – 288 с. (в НТБ БелГУТа – 3 экз.) 

 

4. Практический блок 

4.1 Перечень тем практических занятий: 

1. Работа с картами в ГИС. 

2. Анализ информации в ГИС. 

3. Работа с программными продуктами, используемыми для создания ГИС-

проектов. 

4. Изучение порядка работы интегрированной одночастотной GPS-системы 

TRIMBLE R3 для сбора пространственно-координированных данных ГИС.  

5. ГИС инженерных сетей и коммуникаций речного порта. 

6. ГИС при модернизации контейнерного терминала речного порта. 

http://www.belsut.gomel.by/elektronnaya-biblioteka.html
http://www.belsut.gomel.by/elektronnaya-biblioteka.html
http://www.belsut.gomel.by/%0belektronnaya-biblioteka.html
http://www.belsut.gomel.by/%0belektronnaya-biblioteka.html
http://www.belsut.gomel.by/%0belektronnaya-biblioteka.html
http://www.belsut.gomel.by/%0belektronnaya-biblioteka.html
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4.2 Примерные перечни заданий СУРС: 

1. Характеристика периодов развития ГИС. 

2. Пространственный и атрибутивный классы данных. 

3. Векторные и растровые модели пространственных данных. 

4. Источники пространственных данных ГИС. 

5. Характеристика и структура глобальных навигационных спутниковых систем. 

6. Порядок выполнения GPS-съемки для сбора ГИС-данных с помощью 

спутниковой измерительной системы Trimble R3. 

7. Методы спутниковых измерений. 

8. Работа с ГИС-приложениями.  

9. Полнофункциональные ГИС. 

10. Специализированные ГИС. 

4.3 Перечень тем практических занятий по индивидуальному плану: 

1. ГИС инженерных сетей и коммуникаций речного порта. 

2. ГИС при модернизации контейнерного терминала речного порта. 

4.4 Список литературы для практических занятий: 
1. Журкин, И. Г. Геоинформационные системы : учеб. пособие / И. Г. Журкин, 

С. В. Шайтура. – М. : КУДИЦ-ПРЕСС, 2009. – 272 с. – http://www.belsut.gomel.by/ 

elektronnaya-biblioteka.html. 

2. Капралов, Е. Г. Геоинформатика : учеб. для студ. вузов / Е. Г. Капралов, 

А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов [и др.]; под ред. В. С. Тикунова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2005. – 480 с. – http://www.belsut.gomel.by/elektronnaya-

biblioteka.html. 
 

5. Блок контроля знаний: 

5.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. Основные понятия и определения ГИС. 

2. Графические модели координатных данных в ГИС. 

3. Многоаспектность ГИС. 

4. ГИС как система управления. 

5. Работа с информацией в ГИС. 

6. Базы данных ГИС. 

7. Экспертные системы и базы знаний. 

8. Вывод геоинформации и ее использование. 

9. Аппаратные средства ГИС и программное обеспечение. 

10. Функциональные возможности программных средств зарубежных ГИС. 

11. Возможности программных средств отечественных ГИС. 

12. Характеристика глобальных навигационных спутниковых систем. 

13. Структура глобальных навигационных спутниковых систем. 

14. Спутниковые методы позиционирования. 

15. Назначение и основные задачи АСМ судоходства.  

16. Структура построения и классификация АСМ. 

17. Основные технико-эксплуатационные характеристики АСМ. 

18. Принципы проектирования ГИС. 

19. Цели и задачи разработки ГИС.  

20. Особенности ГИС речного транспорта.  

21. Требования, предъявляемые к ГИС на речном транспорте.  

http://www.belsut.gomel.by/%0belektronnaya-biblioteka.html
http://www.belsut.gomel.by/%0belektronnaya-biblioteka.html
http://www.belsut.gomel.by/elektronnaya-biblioteka.html
http://www.belsut.gomel.by/elektronnaya-biblioteka.html


6 

 

5.2 Тест для оценки промежуточных знаний студентов (I КС) 

1. Геоинформационная система (ГИС) – это организационно-техническая 

система, использующая автоматизированные информационные технологии в 

целях обучения, информационно-аналитического обеспечения научно-

инженерных работ и процессов управления 

а) да 

б) нет 

 

2. В структуру ГИС не входит системный уровень 

а) сбора и первичной обработки информации 

б) контроля и комплексного согласования данных 

в) представления данных 

г) моделирования, хранения и обновления информации 

 

3. Наиболее часто атрибутивные данные имеют форму 

а) аналитическую  

б) графовую  

в) графическую  

г) табличную  

д) текстовую  

 

4. Для визуализации координатных данных используют модели 

а) цифровые  

б) графические 

 

5. Уровень управления ГИС 

а) стратегический 

б) информационный 

в) технологический 

 

6. Классическая модель данных 

а) числовая 

б) информационная 

в) сетевая 

г) символьная 

 

7. Данный класс данных отражает метрическую информацию ГИС, 

представленную совокупностью геометрических элементов: точек, линий, 

контуров и площадей 

а) класс координатных данных 

б) класс атрибутивных данных 

 

8. Основной компонент экспертной системы 

а) цифровая модель 

б) управляющая программа 

в) словарь данных 
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9. База знаний состоит из: 

а) процедурных знаний 

б) внешних знаний 

в) внутренних знаний 

г) аналитических знаний 

 

10. При создании ГИС основные затраты времени и средств связаны  
а) с представлением материалов в различном виде  

б) со сбором и первичной обработкой информации 

в) с моделированием и обновлением информации 

 

11. К процедурным знаниям относят:  

а) понятия 

б) факты 

в) правила 

 

12. К декларативным знаниям относят: 

а) факты 

б) правила  

в) действия 

 

13. Основной формой представления координатных данных являются модели 

а) цифровые  

б) графические 

 

14. Элементом модели управления является  

а) алгоритм управления 

б) субъект управления 

в) система управления 

 

15. Основу графической среды и визуализацию данных в ГИС составляют 

а) векторные модели 

б) цифровые модели 

в) аналитические модели 

 

16. Направление исследований в области искусственного интеллекта по 

созданию вычислительных систем, умеющих принимать решения, схожие с 

решениями экспертов – это 

а) автоматизированная информационная система 

б) геоинформационная система 

в) экспертная система 

 

 

5.3 Тест для оценки промежуточных знаний студентов (II КС) 

1. При создании ГИС основные затраты времени и средств связаны  

а) с представлением материалов в различном виде  

б) со сбором и первичной обработкой информации 

в) с моделированием и обновлением информации 
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2. Приблизительное положение точек дает  

а) абсолютный метод 

б) относительный метод 

в) дифференциальный метод 

 

3. При каком методе позиционирования пользователь определяет свое 

местонахождение одним приемником:  

а) абсолютный метод 

б) относительный метод 

в) дифференциальный метод 

 

4. К относительным методам спутникового позиционирования не относится 

а) статика 

б) кинематика 

в) быстрая статика 

г) быстрая кинематика 

 

5. Для спутниковых измерений геодезического уровня применяют  

а) абсолютный метод 

б) относительный метод 

в) дифференциальный метод 

 

6. В структуру глобальных навигационных спутниковых систем не входит  

а) космический сегмент 

б) информационный сегмент 

в) сегмент управления 

г) сегмент пользователя 

 

7. Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС предназначена для  

а) гражданских пользователей 

б) военных объектов 

в) военных объектов и гражданских пользователей 

 

8. В начале глобальная навигационная спутниковая система Gallileo была 

предназначена для  

а) гражданских пользователей 

б) военных объектов 

в) военных объектов и гражданских пользователей 

 

9. В начале глобальная навигационная спутниковая система GPS была 

открыта для  

а) гражданских пользователей 

б) военных объектов 

в) военных объектов и гражданских пользователей 

 

10. Глобальная навигационная спутниковая система Galileo разработана  

а) США 

б) Россия 

в) Европейский союз 
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11. Сколько должна содержать ГНСС спутников, для надежного определения 

координат в любой точке земного шара:  

а) 6 спутников  

б) 12 спутников 

в) 24 спутников 

 

12. На рисунке представлено орбитальное созвездие системы 

 
а) GPS 

б) ГЛОНАСС 

в) Galileo 

 

13. На рисунке представлено орбитальное созвездие системы 

 
а) GPS 

б) ГЛОНАСС 

в) Galileo 

 

14. Геоинформационная система (ГИС) – информационная система, 

обеспечивающая сбор, хранение, обработку, отображение и распространение 

пространственно-координированных данных, а также получение на их основе 

новой информации и знаний. 

а) да 

б) нет 

 

 



10 

 

6. Вспомогательный блок 
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Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта  

ОСВО 1–44 01 04-2013 «Организация перевозок и управление на речном 

транспорте». 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

Ю. В. Чуракова, старший преподаватель кафедры «Транспортные узлы» 

учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта». 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:  
Кафедрой «Транспортные узлы» учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта»  

(протокол № 5 от «13» апреля 2017 г.); 

 

научно-методической комиссией факультета управления процессами перевозок 

учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта» 

(протокол № 3 от «20» апреля 2017 г.); 

 

научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта»  

(протокол № 4 от «26» мая 2017 г.). 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность изучения учебной дисциплины 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет 

успешно представлять данные и знания о реальном пространственном 

местоположении тех или иных объектов. Информационное взаимодействие с 

использованием соответствующим образом представленных данных обеспечивают 

геоинформационные системы. Первоначально они получили широкое 

распространение в областях, напрямую связанных с географией, геодезией и 

картографией, однако в дальнейшем преимущества полноценной информационной 

модели с реальной привязкой к местоположению объектов стимулировали более 

широкое распространение геоинформационных систем (ГИС).  

В настоящее время они все более вовлечены в процессы, основанные на 

логическом выводе и принятии решений с учетом пространственных особенностей 

объектов. Ценность географической информации становится особенно значимой, 

когда геоинформационные системы оснащаются программными средствами, 

базирующимися на технологиях и методах искусственного интеллекта, которые 

существенно расширяют круг решаемых практически значимых задач. 

Геопространственная информация находит все более широкое применение во 

многих областях человеческой деятельности. Сведения об объектах, событиях и 

явлениях на Земле и в околоземном пространстве используются в производстве, 

при транспортировке, планировании и управлении, проектировании и научных 

исследованиях. Каждая из областей применения накладывает особый отпечаток на 

структуру и функционирование геоинформционных систем. Речной транспорт 

относится к одной из важных областей применения геоинформационных систем. 
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Таким образом, важно, чтобы в процессе обучения студент изучил основы 

геоинформационных систем, освоил принципы функционирования современных 

ГИС и приобрел навыки решения пространственных аналитических задач. 

Программа разработана на основе компетентностного подхода, требований к 

формированию компетенций, сформулированных в образовательном стандарте 

ОСВО 1–44 01 04-2013 «Организация перевозок и управление на речном 

транспорте». 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, осваиваемых студентами специальности 1-44 01 04 «Организация 

перевозок и управление на речном транспорте». 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, используются при 

изучении смежных специальных дисциплин, в дипломном проектировании, при 

выполнении НИРС и изучении дисциплин 2-й ступени высшего образования.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у специалиста знаний, умений и 

профессиональных компетенций в области проектирования и применения 

геоинформационных систем речного транспорта, практического освоение методов 

работы с аппаратно-программными средствами ГИС, а также с наиболее 

распространенными программными продуктами, используемыми для 

проектирования геоинформационных систем. 

Основными задачами дисциплины являются: изучение задач и 

функциональных возможностей ГИС; познание структуры глобальных 

навигационных спутниковых систем для сбора пространственно-

координированных данных и мониторинга транспортных средств; сравнительный 

анализ и выбор метода спутникового позиционирования; изучение основных 

программных средств и продуктов, используемых для создания ГИС-проектов; 

получение практических навыков работы с программными продуктами, 

используемые для создания ГИС-проектов. 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить 

следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, 

предусмотренные в образовательном стандарте ОСВО 1–44 01 04-2013 

«Организация перевозок и управление на речном транспорте»: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблемы. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному воздействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
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СЛК-6. Уметь работать в команде. 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить 

следующие профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные в 

образовательном стандарте ОСВО 1–44 01 04-2013 «Организация перевозок и 

управление на речном транспорте»: 

ПК-5. Готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать на них. 

ПК-6. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-7. Уметь работать с нормативно-правовой документацией. 

ПК-12. Разрабатывать мероприятия технической эксплуатации объектов 

инфраструктуры и транспортных средств речного транспорта. 

ПК-17. Принимать технико-экономические решения с учетом факторов, 

влияющих на работу транспорта и транспортных объектов. 

ПК-23. Оценивать эффективность принимаемых решений с учетом 

конъюнктуры рынка. 

ПК-24. Выбирать критерии эффективности развития транспортных систем и 

осуществлять их оптимизацию. 

ПК-26. Осуществлять комплексную оценку эффективности функционирования 

транспортных систем и объектов. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК5 – ПК7, ПК-12,  

ПК-17, ПК-23, ПК-24, ПК-26 в результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

структуру, классификацию и сферу применения геоинформационных систем; 

этапы разработки и особенности проектирования ГИС; 

принципы работы и методы спутниковых измерений; 

цели и задачи ГИС речного транспорта; 

основные направления применения ГИС речного транспорта; 

уметь: 

выполнять геоинформационный анализ; 

работать с картами в ГИС; 

работать с программными продуктами, используемыми для создания ГИС-

проектов; 

решать аналитические задачи в ГИС; 

владеть: 

практическими навыками работы с ГИС-приложениями. 

Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются 

относительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами 

содержания обучения. Освоение дисциплины базируется на компетенциях, 

приобретенных ранее студентами при изучении цикла естественнонаучных 

дисциплин «Физика», «Математика», «Информатика» и цикла 

общепрофессиональных и специальных дисциплин «Инженерная графика», 

«Водные транспортные пути», «Речные порты», «Основы научных исследований и 

инновационной деятельности», «Иностранный язык». 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Форма получения высшего образования – 

дневная. 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено всего 

56 часов, в том числе 28 часов аудиторных, из них лекции – 16 часов, практические 

занятия – 12 часов. По индивидуальному плану: лекции – 4 часа, практические 

занятия – 4 часа, самостоятельно-управляемая работа студентов – 20 часов. 
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Форма текущей аттестации – зачет. Трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Общие сведения о геоинформационных системах (ГИС) 

Понятие ГИС. Задачи и функциональные возможности ГИС. Структура ГИС. 

Периодизация развития ГИС. Классификация ГИС. Основные классы данных в 

ГИС. Модели пространственных данных. Базы данных и экспертные системы.  

Тема 2. Проектирование и обзор современных ГИС 

Этапы разработки ГИС. Особенности проектирования ГИС. Программные 

средства разработки ГИС. Программные продукты, используемые для создания 

ГИС-проектов. 

Тема 3. Спутниковые технологии 

Глобальные низкоорбитальные и среднеорбитальные системы спутниковой 

навигации. Структура глобальных навигационных спутниковых систем. 

Спутниковые методы позиционирования. 

Тема 4. ГИС речного транспорта 

Базовые принципы транспортной ГИС. Особенности ГИС речного транспорта. 

Цели и задачи ГИС речного транспорта. Примеры применения ГИС на речном 

транспорте. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методы (технологии) обучения 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого 

подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе. 

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной 

работы: 

самостоятельное изучение тем дисциплины с использованием научно-

технической и специальной литературы; 

проработка лекционного материала и подготовка к практическим занятиям; 

контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач 

в аудитории во время проведения практических занятий под контролем 

преподавателя в соответствии с расписанием; 

управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 

индивидуальных заданий с консультациями преподавателя; 

подготовка к зачету. 

Диагностика компетенций студента 

Оценка учебных достижений студента производится по системе «зачет – 

незачет».  

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностический 

инструментарий (в скобках – какие компетенции проверяются):  

выступление студента на конференции по подготовленным материалам (АК-1 – 

АК-8; СЛК-1 – СЛК-6; ПК-5 – ПК-7, ПК-12, ПК-17, ПК-23, ПК-24, ПК-26); 

проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (АК-1 – АК-3, 

АК-8; СЛК-5; ПК-5 – ПК-7, ПК-12, ПК-17, ПК-23, ПК-24, ПК-26);  
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проверка выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий 

(АК-1 – АК-5, АК-8; СЛК-5; ПК-5 – ПК-7, ПК-12, ПК-17, ПК-23, ПК-24, ПК-26); 

проверка выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы 

индивидуальных заданий (АК-1 – АК-5, АК-8; СЛК-5; ПК-5 – ПК-7, ПК-12, ПК-17, 

ПК-23, ПК-24, ПК-26); 

сдача зачета по дисциплине (АК-1 – АК-3, АК-8; СЛК-5; ПК-5 – ПК-7, ПК-12, 

ПК-17, ПК-23, ПК-24, ПК-26). 

Форма проведения зачета – устная. 

 

 


