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16.05.2020 года).

(указать наименование кафедры)

2



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Геоинформационные  системы  и
технологии»  являются  освоение  обучающимися  современных
геоинформационных  технологий,  принципов  функционирования
географических  информационных  систем  и  приобретение  навыков  решения
пространственных аналитических задач;

Задачи  освоения  дисциплины  «Геоинформационные  системы  и
технологии» состоят в следующем:

-  познакомить  обучающихся  с  фундаментальными  понятиями
геоинформатики,  историей  развития  и  основных  областях  применения
географических информационных систем;

- охарактеризовать особенности структуры современных географических
информационных  систем,  рассмотреть  специфику  пространственных  и
атрибутивных данных, используемых в геоинформационных системах, методы
их получения, обработки, хранения и использования;

- рассмотреть картографические основы геоинформационных систем;
-  дать  характеристику  аналитическому  инструментарию

геоинформационных систем и методам геоинформатики;
-  показать  возможности  применения  данных  дистанционного

зондирования  и  систем  спутникового  позиционирования  в  современных
геоинформационных системах;

-  рассмотреть  существующие  разновидности  современных
географических  информационных  систем,  их  аппаратных  платформ  и
программного обеспечения;

-  охарактеризовать  главные  особенности  процесса  проектирования  и
разработки геоинформационных систем.
1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения
компетенции 

Производственно-
технологические

ПК-9
готовность к
разработке

геоинформационных
систем и их

компонентов

- может выполнить разработку архитектуры
ГИС;
-  умеет  согласовать  архитектурную
спецификацию  ГИС  с  интегрируемыми
системами;
-  владеет  навыками  разработки  прототипа
ГИС в соответствии с требованиями;
- может выполнить тестирование прототипа
ИС на проверку корректности решений; 
-  может  анализировать  результаты
использования ГИС;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

3



Дисциплина «Геоинформационные системы и технологии» реализуется в
рамках  вариативной  части  учебного  плана  обучающихся  очной  формы
обучения.

Дисциплина «Геоинформационные системы и технологии» базируется на
таких  дисциплинах  как  «Физика»,  «Математика»,  «Информатика»  и
«Инженерная и компьютерная графика».

Знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  изучении  этой
дисциплины,  могут  быть  использованы  практически  во  всех  дисциплинах
учебного плана, использующих графическое представление геоинформации.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 32 16 16 76 зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Количество часов
(контактная работа +

самостоятельная
работа)

Формируемые
компетенции

(код)

1.  Введение  в  геоинформатику.  Карта  как  модель
местности. 

20 ПК-9

2. Математические основы картографии. 20 ПК-9

3. Представление графической информации в ГИС.
Организация БД в ГИС. Анализ данных в ГИС. 

24 ПК-9

4. Знакомство с ГИС. Основы работы в настольной
ГИС.

20 ПК-9

5.  Применение  ГИС-технологий  и
картографических  сервисов  в  медиаиндустрии  и
дизайне.

24 ПК-9

Контроль (зачет)

ИТОГО 108

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  форм  проведения  групповых,  индивидуальных,  аудиторных
занятий  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и
развития профессиональных навыков обучающихся: 
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По  дисциплине  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  доля  занятий,
проводимых в интерактивной форме составляет 25% от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Введение  в

геоинформатику.  Карта
как модель местности. 

2 Дискуссии ПК-9

Лекция Математические  основы
картографии.

2 ПК-9

Практические
занятия

Математические  основы
картографии.

4 Дискуссии ПК-9

Лекция Представление
графической информации
в ГИС. Организация БД в
ГИС.  Анализ  данных  в
ГИС. 

4 ПК-9

Практические
занятия

Представление
графической информации
в ГИС. Организация БД в
ГИС.  Анализ  данных  в
ГИС. 

4 Дискуссии ПК-9

Лекция Знакомство  с  ГИС.
Основы  работы  в
настольной ГИС.

4 ПК-9

Практические
занятия

Знакомство  с  ГИС.
Основы  работы  в
настольной ГИС.

4 Дискуссии ПК-9

Лекция Применение  ГИС-
технологий  и
картографических
сервисов  в
медиаиндустрии  и
дизайне.

4 ПК-9

Практические
занятия

Применение  ГИС-
технологий  и
картографических
сервисов  в
медиаиндустрии  и
дизайне.

4 ПК-9

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 76 часов. Самостоятельная работа реализуется в рамках
программы освоения дисциплины в следующих формах:

Тематика самостоятельной работы:
Географические информационные системы и их функциональные

возможности
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1. Понятие о географических информационных системах.
2. Функциональные возможности ГИС.
3. Источники данных, их типы и особенности.
4. Формы представления пространственных данных: структуры и 

форматы.
5. Системы управления базами данных в современной геоинформатике.

Знакомство с программной платформой ArcGis 10.0
1. Графический интерфейс пользователя.
2. Таблицы, списки, управление слоями, основные функции и настройки.
3. Геоинформационные методы анализа данных: общая характеристика.
4. Способы ввода, вывода и визуализации данных.
5.  Особенности  создания  компьютерных  карт  и  атласов  в

геоинформационной среде.

Создание нового проекта, работа с базами данных, наборами растровых и
векторных данных, визуализация и вывод данных

1. Создание нового проекта в ArcGis.
2. Создание растровых слоев, их географическая привязка и обработка.
3. Создание / использование баз геоданных, наборов тематических слоев,

шейп-файлов.
4. Интеграция базы геоданных с внешними источниками данных.
5. Редактирование векторных данных ихи их атрибутирование
6. Классификация пространственных объектов.
7. Создание карт-схем методом классифицированных данных.
8. Оформление картографических материалов в режиме дизайна ArcGis

10.0: основные средства визуализации.
9. Предпечатная подготовка и печать карт и отчетов.

Работа с данными дистанционного зондирования в среде ArcGis
1. Источники и разновидности ДДЗ, технология ДЗ и ее применения для

решения задач сохранения природного и культурного наследия.
2. Процедуры дешифрования ДДЗ.
3.  ДДЗ  как  технологическая  основа  мониторинга  природно-

территориальных  комплексов  и  объектов  культурного  наследия:  способы
применения.

Аналитические инструменты ГИС
1. Картометрические функции.
2. Построение буферных зон.
3. Анализ ближайшего соседа.
4. Организация выборок
5. Построение поверхностей (общие принципы, модели IDW и TIN).
6. Анализ видимости/невидимости).
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7. Построение графиков по атрибутивным данным.

Перечень примерных заданий и вопросов для самостоятельной работы
По разделу «основы геоинформационных технологий»
1. Каковы области практического применения пространственных данных?
2.  Чем была вызвана необходимость в  новых подходах к организации,

хранению  и  анализу  пространственных  данных,  приведшая  к  появлению
геоинформационных систем?

3. Каковы основные функции геоинформационных систем?
4.  Дайте  определения  геоинформационной  системы,  пространственных

данных и пространственных объектов.
5.  Назовите  и  охарактеризуйте  основные  этапы  развития  ГИС-

технологий.
6.  Дайте  характеристику  базовым  компонентам  географических

информационных систем.
7. В чем разница между пространственными и атрибутивными данными и

как они связаны в ГИС?
8.  Какие  существуют  модели  представления  географических  данных  в

ГИС и в чем преимущества и недостатки каждой из них?
9. Как организованы данные в растровой и векторной модели?
10. Какие существуют типы векторных объектов?
11. Дайте характеристику различным методам ввода данных в ГИС.
12.  Каковы  наиболее  часто  встречающиеся  проблемы  и  ошибки,

возникающие при оцифровке карт.
13. Назовите основные функции электронных карт как элемента ГИС.
14.  Какие  способы  визуализации  пространственных  объектов  на

электронных картах вам известны?
15. Какие аппаратные средства необходимы для работы с ГИС?
16. Какие типы геоинформационных систем вам известны?

По разделу «Решение аналитических задач с использованием ГИС»
1. Какие задачи решаются при помощи метода буферизации и в чем его

смысл?
2. Как различаются способы построения буферов по точечным, линейным

и полигональным объектам?
3.  Что  понимается  под  оверлейными  операциями  и  для  чего  они

необходимы?
4.  Какие  существуют  разновидности  оверлейных  операций  и  как  они

реализуются?
5. В каких случаях используется переклассификация пространственных

данных и картографических слоев?
6.  Каковы  принципы  и  техника  и  основные  процедуры

переклассификации пространственных объектов?
7. Перечислите основные картометрические функции ГИС.
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8. Для каких задач используют метод районирования?
9. Что понимается под сетевым анализом данных и в каких случаях он

провидится?
10. Какие инструменты современных ГИС дают возможность подготовки

карт к печати?
11. Что понимается под пространственной моделью, в чем ее назначение

и каковы основные принципы пространственного моделирования в ГИС?

По разделу «Применение данных дистанционного зондирования и систем
спутникового позиционирования в ГИС»

1. Что понимается под дистанционным зондированием?
2.  Какие  разновидности  систем  дистанционного  зондирования  вам

известны?
3. Перечислите элементы типовой системы дистанционного зондирования

при помощи космических аппаратов.
4. Какие факторы влияют на качество данных ДЗ?
5.  Чем  различаются  активный  и  пассивный  методы  дистанционного

зондирования?
6.  В  чем  преимущества  и  недостатки  оптических  и  радиотехнических

методов ДЗ?
7. Какие методы дешифрования данных ДЗ и дешифровочные признаки

вам известны?
8. Назовите основные области применения данных ДЗ.
9.  Как  в  современных  ГИС  используются  технологии  глобального

позиционирования?

По  разделу  «Проектирование  ГИС,  обзор  современного  программного
обеспечения»

1.  Назовите  и  дайте  характеристику  основным этапам проектирования,
разработки и практического использования геоинформационных систем.

2. Какие виды программ используют современные ГИС?
3.  Дайте  характеристику  следующим  программным  продуктам:

ARC/INFO, ARCVIEW GIS, AutoCAD, MapInfo.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименован

ие
компетенци

и

У
ро

ве
нь

ос
во

ен
ия

ко
м

пе
те

нц
ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)
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ПК-9
готовность к
разработке
архитектуры
и
прототипов
информацио
нных систем

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а знать:  сущность  и  принципы

функционирования  геоинформационных
систем, ГИС-приложений, ГИС-технологий;
уметь:  работать  с  комплексом  технических
средств,  составляющих  техническое
обеспечение ГИС;
– использовать ГИС-технологии владеть:
– навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией, 
информацией в глобальных компьютерных 
сетях;

не
 з

ач
те

но

Опрос,  тест,
индивидуальное
задание,
рефераты, зачет

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать:  сущность  и  принципы
функционирования  геоинформационных
систем, ГИС-приложений, ГИС-технологий;
– основные источники данных для ГИС;
уметь:  – работать с комплексом технических
средств,  составляющих  техническое
обеспечение ГИС;
–  использовать  цифровые  картосновы  и
создавать информационные структуры ГИС на
персональном  компьютере  в  соответствии  с
применяемой технологией;
– использовать ГИС-технологии владеть:
– навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией, 
информацией в глобальных компьютерных 
сетях;
– методами ГИС-технологий.

за
чт

ен
о

Опрос,  тест,
индивидуальное
задание,
рефераты, зачет
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С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  –  сущность  и  принципы
функционирования  геоинформационных
систем, ГИС-приложений, ГИС-технологий;
–  методы  и  операции  пространственного
анализа;
– основные источники данных для ГИС;
уметь:  – работать с комплексом технических
средств,  составляющих  техническое
обеспечение ГИС;
–  использовать  цифровые  картосновы  и
создавать информационные структуры ГИС на
персональном  компьютере  в  соответствии  с
применяемой технологией;
–  моделировать  пространственные  объекты,
выполнять  операции  пространственного
анализа,  проектировать  ГИС-технологии  и
формулировать требования к ГИС-средствам; 
– использовать ГИС-технологии владеть: – 
основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки и анализа 
информации;
– способностью к созданию цифровых моделей
местности, трехмерных моделей физической 
поверхности Земли и крупных инженерных 
сооружений; 
– методами ГИС-технологий.

за
чт

ен
о

Опрос,  тест,
индивидуальное
задание,
рефераты, зачет

10



П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  –  сущность  и  принципы
функционирования  геоинформационных
систем, ГИС-приложений, ГИС-технологий;
–  методы  и  операции  пространственного
анализа;
– основные источники данных для ГИС;
– содержание и этапы работ по эксплуатации
производственных ГИС;
уметь:  – работать с комплексом технических
средств,  составляющих  техническое
обеспечение ГИС;
–  использовать  цифровые  картосновы  и
создавать информационные структуры ГИС на
персональном  компьютере  в  соответствии  с
применяемой технологией;
–  моделировать  пространственные  объекты,
выполнять  операции  пространственного
анализа,  проектировать  ГИС-технологии  и
формулировать требования к ГИС-средствам; 
– использовать ГИС-технологии владеть: – 
основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки и анализа 
информации;
–навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией, 
информацией в глобальных компьютерных 
сетях;
– способностью к созданию цифровых моделей
местности, трехмерных моделей физической 
поверхности Земли и крупных инженерных 
сооружений; 
– методами ГИС-технологий.

за
чт

ен
о

Опрос,  тест,
индивидуальное
задание,  рефераты,
зачет

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Ловцов  Д.А.  Геоинформационные  системы  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие /  Д.А.  Ловцов,  А.М.  Черных.  — Электрон.  текстовые
данные.  — М. :  Российский государственный университет  правосудия,
2012.  —  192  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14482.html,  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=140619 

2. Автоматизированные системы обработки ГИС: лабораторный практикум
[Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -151с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458673

б) дополнительная литература:
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1. Жуковский  О.  И..  Геоинформационные  системы:  учебное  пособие
[Электронный  ресурс]  /  Томск:Эль  Контент,2014.  -130с.  -  978-5-4332-
0194-1–  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=480499

2. Шошина  К.  В.,  Алешко  Р.  А..  Геоинформационные  системы  и
дистанционное  зондирование:  учебное  пособие,  Ч.  1  [Электронный
ресурс]  /  Архангельск:ИД  САФУ,2014.  -76с.  -  978-5-  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310 

3. Введение  в  геоинформационные  системы  :  учеб.  пособие  /  Я.Ю.
Блиновская, Д.С. Задоя. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. —
112  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  –  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915853 

4. Методы и средства  обработки и  хранения информации:  Межвузовский
сборник научных трудов /  Костров Б.В.  -  М.:  КУРС, НИЦ ИНФРА-М,
2015.  -  224 с.:  60x90 1/16 (Обложка)  ISBN 978-5-906818-26-3 – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542134 

9.  Профессиональные  базы  данных  и  информационно-справочные
системы
Профессиональная база данных Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

Гильдия  издателей
периодической  печати
www.gipp.ru

10.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса
Программное обеспечение Информация о праве собственности (реквизиты 

договора, номер лицензии и т.д.)
Антивирус Касперского  (150-249 Node
2 year (на 2 года)

договор от 09.11.2016 до 09.11.2018

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft
DreamSpark Premium Electronic Software
Delivery  Academic(Microsoft  Open
License

номер  лицензии-42661846  от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010 Acdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Геоинфор
мационны
е системы

и
технологи

и

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 
Кабинет систем управления 
(211б)
Комплект мебели для учебного
процесса, Компьютер Проектор
Экран. Доска учебная. Стенды. 
Портреты ученых.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 3,

комната№ 211б 

Операти
вное

управле
ние

Выписка из Единого
государственного

реестра
недвижимости об

основных
характеристиках и

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

11.09.2017г.
№21/096/101/2017-

7714 бессрочно

Учебная  аудитория  для
проведения  учебных  занятий
Компьютерный  класс.
Лаборатория
микропроцессоров(206б)
Комплект мебели для учебного
процесса,  Компьютеры
Доска учебная.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 8,

комната №206б 

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (205б)
Комплект мебели; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 9,

комната №205б  

Помещение  для
самостоятельной работы (103а)
Комплект мебели для учебного
процесса;  Компьютеры;
Наушники 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
помещение 31,
этаж 1, комната

№103а

Операти
вное

управле
ние

Выписка из Единого
государственного

реестра
недвижимости об

основных
характеристиках и

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

11.09.2017г.
№21/096/101/2017-

7713 бессрочно

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ



рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
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ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии и
профилю Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне и является
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Программа одобрена на заседании кафедры информационных 
технологий, электроэнергетики и систем управления     (протокол № 10 от 
16.05.2020 года).

(указать наименование кафедры)
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Наименование индикатора достижения
компетенции 

Производственно-
технологические

ПК-9
готовность к разработке

архитектуры и прототипов
информационных систем

-  может  выполнить  разработку
архитектуры ГИС;
-  умеет  согласовать  архитектурную
спецификацию ГИС с интегрируемыми
системами;
-  владеет  навыками  разработки
прототипа  ГИС  в  соответствии  с
требованиями;
-  может  выполнить  тестирование
прототипа  ИС  на  проверку
корректности решений; 
-  может  анализировать  результаты
использования ГИС;

2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ:

Код,
наименован

ие
компетенци

и

У
ро

ве
нь

ос
во

ен
ия

ко
м

пе
те

нц
ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

ПК-9
готовность к
разработке 
архитектур
ы и 
прототипов 
информацио
нных систем

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать: – сущность и принципы 
функционирования геоинформационных 
систем, ГИС-приложений, ГИС-
технологий;
уметь: – работать с комплексом 
технических средств, составляющих 
техническое обеспечение ГИС;
– использовать ГИС-технологии владеть:
– навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией, 
информацией в глобальных компьютерных
сетях;

не
 з

ач
те

но

Опрос, тест, 
индивидуальное 
задание, 
рефераты, зачет
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Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: – сущность и принципы 
функционирования геоинформационных 
систем, ГИС-приложений, ГИС-
технологий;
– основные источники данных для ГИС;
уметь: – работать с комплексом 
технических средств, составляющих 
техническое обеспечение ГИС;
– использовать цифровые картосновы и 
создавать информационные структуры 
ГИС на персональном компьютере в 
соответствии с применяемой технологией;
– использовать ГИС-технологии владеть:
– навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией, 
информацией в глобальных компьютерных
сетях;
– методами ГИС-технологий.

за
чт

ен
о

Опрос, тест, 
индивидуальное 
задание, 
рефераты, зачет

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: – сущность и принципы 
функционирования геоинформационных 
систем, ГИС-приложений, ГИС-
технологий;
– методы и операции пространственного 
анализа;
– основные источники данных для ГИС;
уметь: – работать с комплексом 
технических средств, составляющих 
техническое обеспечение ГИС;
– использовать цифровые картосновы и 
создавать информационные структуры 
ГИС на персональном компьютере в 
соответствии с применяемой технологией;
– моделировать пространственные 
объекты, выполнять операции 
пространственного анализа, проектировать
ГИС-технологии и формулировать 
требования к ГИС-средствам; 
– использовать ГИС-технологии владеть: 
– основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки и анализа информации;
– способностью к созданию цифровых 
моделей местности, трехмерных моделей 
физической поверхности Земли и крупных 
инженерных сооружений; 
– методами ГИС-технологий.

за
чт

ен
о

Опрос, тест, 
индивидуальное 
задание, 
рефераты, зачет
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П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: – сущность и принципы 
функционирования геоинформационных 
систем, ГИС-приложений, ГИС-
технологий;
– методы и операции пространственного 
анализа;
– основные источники данных для ГИС;
– содержание и этапы работ по 
эксплуатации производственных ГИС;
уметь: – работать с комплексом 
технических средств, составляющих 
техническое обеспечение ГИС;
– использовать цифровые картосновы и 
создавать информационные структуры 
ГИС на персональном компьютере в 
соответствии с применяемой технологией;
– моделировать пространственные 
объекты, выполнять операции 
пространственного анализа, проектировать
ГИС-технологии и формулировать 
требования к ГИС-средствам; 
– использовать ГИС-технологии владеть: 
– основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки и анализа информации;
–навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией, 
информацией в глобальных компьютерных
сетях;
– способностью к созданию цифровых 
моделей местности, трехмерных моделей 
физической поверхности Земли и крупных 
инженерных сооружений; 
– методами ГИС-технологий.

за
чт

ен
о

Опрос, тест, 
индивидуальное 
задание, 
рефераты, зачет
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Введение в геоинформатику. 
Карта как модель местности.

Понятие о географических информационных системах.
Функциональные возможности ГИС.

Источники данных, их типы и особенности.
Формы  представления  пространственных  данных:  структуры  и
форматы.

Системы  управления  базами  данных  в  современной
геоинформатике.

Основы геоинформационных 
технологий

Каковы области практического применения пространственных 
данных?
Чем была вызвана необходимость в новых подходах к 
организации, хранению и анализу пространственных данных, 
приведшая к появлению геоинформационных систем?
Каковы основные функции геоинформационных систем?
Дайте определения геоинформационной системы, 
пространственных данных и пространственных объектов.
Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития ГИС-
технологий.
Дайте характеристику базовым компонентам географических 
информационных систем.
В чем разница между пространственными и атрибутивными 
данными и как они связаны в ГИС?
Какие существуют модели представления географических данных 
в ГИС и в чем преимущества и недостатки каждой из них?
Как организованы данные в растровой и векторной модели?
Какие существуют типы векторных объектов?
Дайте характеристику различным методам ввода данных в ГИС.
Каковы наиболее часто встречающиеся проблемы и ошибки, 
возникающие при оцифровке карт.
Назовите основные функции электронных карт как элемента ГИС.
Какие способы визуализации пространственных объектов на 
электронных картах вам известны?
Какие аппаратные средства необходимы для работы с ГИС?
Какие типы геоинформационных систем вам известны?

Решение аналитических задач 
с использованием ГИС

Какие задачи решаются при помощи метода буферизации и в чем
его смысл?
Как  различаются  способы  построения  буферов  по  точечным,
линейным и полигональным объектам?
Что  понимается  под  оверлейными  операциями  и  для  чего  они
необходимы?
Какие существуют разновидности оверлейных операций и как они
реализуются?
В  каких  случаях  используется  переклассификация
пространственных данных и картографических слоев?
Каковы  принципы  и  техника  и  основные  процедуры
переклассификации пространственных объектов?
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Перечислите основные картометрические функции ГИС.

Для каких задач используют метод районирования?
Что понимается под сетевым анализом данных и в каких случаях
он провидится?
Какие  инструменты  современных  ГИС  дают  возможность
подготовки карт к печати?
Что  понимается  под  пространственной  моделью,  в  чем  ее
назначение  и  каковы  основные  принципы  пространственного
моделирования в ГИС?

Применение данных 
дистанционного зондирования
и систем спутникового 
позиционирования в ГИС

Что понимается под дистанционным зондированием?
Какие  разновидности  систем  дистанционного  зондирования  вам
известны?
Перечислите  элементы  типовой  системы  дистанционного
зондирования при помощи космических аппаратов.
Какие факторы влияют на качество данных ДЗ?
Чем различаются активный и пассивный методы дистанционного
зондирования?
В  чем  преимущества  и  недостатки  оптических  и
радиотехнических методов ДЗ?
Какие  методы  дешифрования  данных  ДЗ  и  дешифровочные
признаки вам известны?
Назовите основные области применения данных ДЗ.

Как в современных ГИС используются технологии глобального 
позиционирования?

Проектирование  ГИС,  обзор
современного  программного
обеспечения»

Назовите  и  дайте  характеристику  основным  этапам
проектирования,  разработки  и  практического  использования
геоинформационных систем.
Какие виды программ используют современные ГИС? 
Дайте  характеристику  следующим  программным  продуктам:
ARC/INFO, ARCVIEW GIS, AutoCAD, MapInfo

3.2ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 76 часов. Самостоятельная работа реализуется в рамках
программы освоения дисциплины в следующих формах:

Тематика самостоятельной работы:
Географические  информационные  системы  и  их  функциональные

возможности
1. Понятие о географических информационных системах.
2. Функциональные возможности ГИС.
3. Источники данных, их типы и особенности.
4.  Формы  представления  пространственных  данных:  структуры  и

форматы.
5. Системы управления базами данных в современной геоинформатике.

Знакомство с программной платформой ArcGis
1. Графический интерфейс пользователя.
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2. Таблицы, списки, управление слоями, основные функции и настройки.
3. Геоинформационные методы анализа данных: общая характеристика.
4. Способы ввода, вывода и визуализации данных.
5.  Особенности  создания  компьютерных  карт  и  атласов  в

геоинформационной среде.

Создание  нового  проекта,  работа  с  базами  данных,  наборами
растровых и векторных данных, визуализация и вывод данных

1. Создание нового проекта в ArcGis.
2. Создание растровых слоев, их географическая привязка и обработка.
3. Создание / использование баз геоданных, наборов тематических слоев,

шейп-файлов.
4. Интеграция базы геоданных с внешними источниками данных.
5. Редактирование векторных данных ихи их атрибутирование
6. Классификация пространственных объектов.
7. Создание карт-схем методом классифицированных данных.
8. Оформление картографических материалов в режиме дизайна ArcGis:

основные средства визуализации.
9. Предпечатная подготовка и печать карт и отчетов.

Работа с данными дистанционного зондирования в среде ArcGis
1. Источники и разновидности ДДЗ, технология ДЗ и ее применения для

решения задач сохранения природного и культурного наследия.
2. Процедуры дешифрования ДДЗ.
3.  ДДЗ  как  технологическая  основа  мониторинга  природно-

территориальных  комплексов  и  объектов  культурного  наследия:  способы
применения.

Аналитические инструменты ГИС
1. Картометрические функции.
2. Построение буферных зон.
3. Анализ ближайшего соседа.
4. Организация выборок
5. Построение поверхностей (общие принципы, модели IDW и TIN).
6. Анализ видимости/невидимости).
7. Построение графиков по атрибутивным данным.

3.3ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено 

3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)
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1. Определение «геоинформатика»?
A) наука, технология и производственная деятельность по научному

обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и использованию
географических информационных систем.

Б)  совокупность  массивов  информации  (баз  данных,  банков  данных  и
иных  структурированных  наборов  данных),  систем  кодирования,
классификации и соответствующей документации.

B)  наука  об  общих  свойствах  и  структуре  научной  информации,
закономерностях  ее  создания,  преобразования,  накопления,  передачи  и
использования.

Г)  аппаратно-программный  человеко-машинный  комплекс,
обеспечивающий  сбор,  обработку,  отображение  и  распространение
пространственно-координированных данных,  интеграцию данных и знаний о
территории.

2. Определение «Информатика»?
A) наука  об  общих  свойствах  и  структуре  научной  информации,

закономерностях  ее  создания,  преобразования,  накопления,  передачи  и
использования.

Б)  совокупность  массивов  информации  (баз  данных,  банков  данных  и
иных  структурированных  наборов  данных),  систем  кодирования,
классификации и соответствующей документации.

B) методика сбора, хранения и обработки информации.
Г)  наука об общих закономерностях процессов управления и передачи

информации в машинах, живых организмах и обществе.
3. Сформулируйте три основные компоненты данных хранящихся в ГИС?
A) координаты X,Y,H
Б) атрибутивные, пространственные и временные сведения
B) количественные, качественные и пространственные характеристики
Г) дата создания, формат данных, тип объекта
4. Определение «слой в ГИС»?
A) объекты в ГИС;
Б) реляционная таблица данных;
B) классификатор топографической информации;
Г)  совокупность  однотипных  (одной  мерности)  пространственных

объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой
территории и в системе координат, общих для набора слоев.

5. Определение «геоинформационная система»?
A) информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку,

доступ, отображение и распространение данных о пространственно-
координированных объектах, процессах, явлениях

Б)  комплекс  программ  и  языковых  средств,  предназначенных  для
создания, ведения и использования баз данных.

B) одно из научно-технических направлений картографии, включающее
системное создание и использование картографических произведений как
моделей геосистем.

9



Г)  одно  из  направлений  тематического  картографирования,  в  котором
разрабатываются  теория  и  методы  создания  синтетических  карт  на  основе
интеграции множества частных показателей

6. Укажите основной формат данных, хранящийся в земельно-
информационных системах?

А) Растровый 
Б) Векторный
В) Графический 
Г) Текстовый
7. Назовите четыре основных модуля ГИС?
A) модуль сбора, обработки, анализа, решения; 
Б) модуль компоновки, рисовки, публикации;
B) модуль растеризации, векторизации, трансформации, конвертации 
Г)  модуль  геодезических  измерений,  дистанционного  зондирования,
цифровой регистрации данных, сканирования
8. Назовите три основные варианта классификации ГИС?
A) двумерные, трехмерные, четырехмерные ГИС;
Б) территориальный охват, функциональные возможности, тематические

характеристики
B) вьюеры, инструментальные, справочно-картографические ГИС;
Г) глобальные, региональные, местные
9. Какие ГИС имеют самые широкие функциональные характеристики?
A) справочно-картографические ГИС; 
Б) ГИС-вьюеры;
B) инструментальные ГИС; 
Г) ГИС-векторизаторы
10. Какая из подсистем ГИС включает в себя такие аппаратные средства

как сканер и геодезические приборы?
A) система вывода информации; 
Б) система ввода информации;
B) система визуализации;
Г) система обработки и анализа.
10. Определение «растровая модель данных?»
A)  цифровое  представление  пространственных  объектов  в  виде

совокупности
ячеек растра (пикселов) с присвоенными им значениями класса объекта

Б)  представление  точечных,  линейных  и  полигональных
пространственных  объектов  в  виде  набора  координатных  пар,  с  описанием
только геометрии объектов;

B) данные, полученные в результате дистанционного зондирования земли
из космоса;

Г) модель данных представленная в виде реляционной таблицы.
11. Определение «векторная модель данных?»
A) модель данных представленная в виде реляционной таблицы;
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Б)  представление  точечных,  линейных  и  полигональных
пространственных  объектов  в  виде  набора  координатных  пар,  с  описанием
только геометрии объектов;

B)  послойное  представление  пространственных  объектов,  процессов,
явлений;

Г) данные хранящиеся на электронном носителе информации.
12. Определение «база данных»?
А)  совокупность  данных,  организованных  по  определенным правилам,

устанавливающим общие  принципы описания,  хранения  и  манипулирования
данными.

Б)   минимальная   единица   количества   информации   в   ЭВМ,   равная
одному

двоичному разряду;
В) классификатор цифровой топографической информации в ГИС;
Г)  совокупность  знаний  о  некоторой  предметной  области,  на  основе

которых
можно производить рассуждения.
13. Определение «банк данных»?
A)  информационная  система  централизованного  хранения  и

коллективного
использования данных

Б)  всемирная  информационная  сеть,  совокупность  различных  сетей,
построенных  на  базе  протоколов  TCP/IP и  объединенных  межсетевыми
шлюзами

B) сеть передачи данных, в узлах которой расположены ЭВМ
Г) хранилище статистической информации представленной на бумажной

основе.
14. Определение «Система управления базами данных»?
A)  совокупность  данных,  организованных  по  определенным  правилам,

устанавливающим общие  принципы описания,  хранения  и  манипулирования
данными.

Б)  информационная  система  централизованного  хранения  и
коллективного использования данных

B)  набор  функций  географических  информационных  систем  и
соответствующих им программных средств ГИС

Г)  комплекс  программ  и  языковых  средств,  предназначенных  для
создания, ведения и использования баз данных.

15. Определение «цифровая модель местности»?
A)  графические  символы,  применяемые  на  картах  для  показа

(обозначения)
различных объектов и явлений

Б) часть территории, попавшая в поле зрения съемочной аппаратуры и
регистрируемая ею в виде аналогового или цифрового изображения.

B)  искусственная  действительность,  во  всех  отношениях  подобная
подлинной и совершенно от нее неотличимая
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Г)  цифровое  представление  пространственных  объектов,
соответствующих объектовому составу топографических карт и планов

16. Определение «цифровая топографическая карта»?
A) общегеографическая карта универсального назначения, подробно

изображающая местность.
Б) карта, отражающая какой-нибудь один сюжет (тему, объект, явление,

отрасль) или сочетание сюжетов.
B)  цифровая  модель  земной  поверхности,  сформированная  с  учетом

законов  картографической  генерализации  в  принятых  для  карт  проекции,
разграфке, системе координат и высот

Г) карта предназначенная для решения специальных задач или для определенного
круга потребителей.

17. Определение «автоматизированное картографирование»?
A) исследование    свойств    и    качества    картографических    произведений,

их пригодности для решения каких-либо задач.
Б)  применение  технических  и  аппаратно-программных  средств,

компьютерных    технологий    и    логико-математического    моделирования    для
составления картографических произведений.

B)  обобщение    позиционных    и    атрибутивных    данных    о
пространственных
объектах в ГИС в автоматическом или интерактивном режимах

Г)  метод  и  процесс  позиционирования  пространственных  объектов
относительно некоторой системы координат и их атрибутирования

18.  Какое специальное требование выдвигает традиционная картография к
цифровым моделям местности?

A) соблюдение топологических отношений;
Б) наличие у объекта атрибутивной базы данных;
B) использование процедуры генерализации;
Г) геокодирование объектов ЦММ.
19. Определение «геокодирование?»
A)  привязка     к     карте     объектов,     расположение     которых     в

пространстве задается сведениями из таблиц баз данных;
Б)  преобразование   растрового   представления   пространственных

объектов  в векторное представление
B) анализа  графических  изображений и  отнесения  их к  определенному

классу
по отдельному отличительному признаку или совокупности признаков

Г) заполнение семантической информации об объекте в базе данных
20. Для     объектов     какого     характера     локализации     в     ГИС     может

быть использован сетевой анализ.
A) точечный 
Б) линейный
B) площадной
Г) в ГИС сетевой анализ не используется
21. Основной принцип работы с данными в динамической ГИС?
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A) данные изменяются в реальном режиме времени;
Б) данные       изменяются,       когда       количество       несоответствий       достигает

определенного значения;
B)  данные  изменяются  регулярно  с  определенным  временным

интервалом;
Г) данные не изменяются.
22. Какая существует зависимость между СУБД и ГИС?
A) система управления базами данных (СУБД) входит в состав ГИС. 
B) Б)   ГИС входит в состав СУБД
C) ГИС и СУБД не взаимодействуют;
Г) СУБД и ГИС взаимодействуют на равных условиях.

Шкала оценивания результатов тестирования:
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

81  - 100 Отлично

66-80 Хорошо

51-65 Удовлетворительно

0 -     50 Неудовлетворительно

3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Геоинформационные
системы и технологии» является зачет.

Вопросы (задания) для зачета:
1. Каковы области практического применения пространственных данных?
2.  Чем была вызвана необходимость в  новых подходах к организации,

хранению  и  анализу  пространственных  данных,  приведшая  к  появлению
геоинформационных систем?

3. Каковы основные функции геоинформационных систем?
4.  Дайте  определения  геоинформационной  системы,  пространственных

данных и пространственных объектов.
5.  Назовите  и  охарактеризуйте  основные  этапы  развития  ГИС-

технологий.
6.  Дайте  характеристику  базовым  компонентам  географических

информационных систем.
7. В чем разница между пространственными и атрибутивными данными и

как они связаны в ГИС?
8.  Какие  существуют  модели  представления  географических  данных  в

ГИС и в чем преимущества и недостатки каждой из них?
9. Как организованы данные в растровой и векторной модели?
10. Какие существуют типы векторных объектов?
11. Дайте характеристику различным методам ввода данных в ГИС.
12.  Каковы  наиболее  часто  встречающиеся  проблемы  и  ошибки,

возникающие при оцифровке карт.
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13. Назовите основные функции электронных карт как элемента ГИС.
14.  Какие  способы  визуализации  пространственных  объектов  на

электронных картах вам известны?
15. Какие аппаратные средства необходимы для работы с ГИС?
16. Какие типы геоинформационных систем вам известны?
17. Какие задачи решаются при помощи метода буферизации и в чем его

смысл?
18.  Как  различаются  способы  построения  буферов  по  точечным,

линейным и полигональным объектам?
19.  Что  понимается  под  оверлейными  операциями  и  для  чего  они

необходимы?
20.  Какие  существуют  разновидности  оверлейных операций и  как  они

реализуются?
21. В каких случаях используется переклассификация пространственных

данных и картографических слоев?
22.  Каковы  принципы  и  техника  и  основные  процедуры

переклассификации пространственных объектов?
23. Перечислите основные картометрические функции ГИС.
24. Для каких задач используют метод районирования?
25. Что понимается под сетевым анализом данных и в каких случаях он

провидится?
26. Какие инструменты современных ГИС дают возможность подготовки

карт к печати?
27. Что понимается под пространственной моделью, в чем ее назначение

и каковы основные принципы пространственного моделирования в ГИС?
28. Что понимается под дистанционным зондированием?
29.  Какие  разновидности  систем  дистанционного  зондирования  вам

известны?
30.  Перечислите  элементы  типовой  системы  дистанционного

зондирования при помощи космических аппаратов.
31. Какие факторы влияют на качество данных ДЗ?
32.  Чем  различаются  активный  и  пассивный  методы  дистанционного

зондирования?
33.  В чем преимущества  и недостатки оптических и радиотехнических

методов ДЗ?
34. Какие методы дешифрования данных ДЗ и дешифровочные признаки

вам известны?
35. Назовите основные области применения данных ДЗ.
36.  Как  в  современных  ГИС  используются  технологии  глобального

позиционирования?
37. Назовите и дайте характеристику основным этапам проектирования,

разработки и практического использования геоинформационных систем.
38. Какие виды программ используют современные ГИС?
39.  Дайте  характеристику  следующим  программным  продуктам:

ARC/INFO, ARCVIEW GIS, AutoCAD, MapInfo.
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40. Понятие о географических информационных системах.
41. Функциональные возможности ГИС.
42. Источники данных, их типы и особенности.
43.  Формы  представления  пространственных  данных:  структуры  и

форматы.
44. Системы управления базами данных в современной геоинформатике.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения

ПК-3 Способность проводить проектирование и визуализацию данных

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не
освоена

(не зачтено)

Базовый уровень
(зачтено)

Средний уровень
(зачтено)

Продвинутый
уровень (зачтено)

знать Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
знаний: 
- средства 
обработки 
растровой

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний:  
- средства обработки 
растровой 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний:
- средства обработки 
растровой 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний:
- средства обработки 
растровой

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной 
степени умеет  
разрабатывать
средства 
реализации
растровой и
векторной графики

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений: 
- разрабатывать
средства реализации
растровой и
векторной графики;

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
– разрабатывать
средства реализации
растровой и
векторной графики;

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений:
– разрабатывать
средства реализации
растровой и
векторной графики;

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной 
степени владеет 
способностью 
разрабатывать 
средства 
реализации 
растровой и 
векторной графики

Обучающийся 
владеет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения: 
- способностью 
разрабатывать 
средства реализации 
растровой и 
векторной графики;

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения, 
частично владеет: 
– способностью 
разрабатывать 
средства реализации 
растровой и 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет 
– способностью 
разрабатывать 
средства реализации 
растровой и 
векторной графики;
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векторной графики;

4.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К промежуточной аттестации допускаются  обучающиеся, выполнившие
все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей  программой  по
дисциплине  «Геоинформационные  системы  и  технологии»:  прошли
промежуточный  контроль,  выполнили  лабораторные  работы и выступили  с
докладом.

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в
ситуациях  повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть
допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые,
нестандартные ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное  соответствие  знаний,  умений,  навыков  по этапам
(уровням)  сформированности  компетенций,  допускаются
значительные ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,  умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные
затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями  при  их
переносе на новые ситуации.
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