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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-7 способностью к освоению 
новой техники, новых 
методов и новых 
технологий 

Знать: основные подходы к выбору 

прокладных программных продуктов с 

учетом предметной области деятельности. 

Уметь: использовать прикладные 

программные продукты для сбора и 

обработки информации, в том числе в 

специализированных базах данных 

химической, химико-технологической и 

общеинженерной направленности.  

Владеть навыками практической работы с 

современными прикладными 

программными продуктами. 

ПК-6 способностью создавать 
программные комплексы 
для системного анализа и 
синтеза сложных систем 

Знать: технологию установки, 

использования и деинсталляции 

прикладного программного обеспечения. 

Уметь: использовать прикладные 

программные продукты для решения задач 

математического моделирования и 

оптимизации. 

Владеть: навыками установки, 

конфигурирования и использования 

прикладных пользовательских программ, в 

том числе, работающих в сетевом 

окружении. 

ПК-9 способностью 
эксплуатировать системы 
управления, применять 
современные 
инструментальные средства 
и технологии 
программирования на 
основе профессиональной 
подготовки, 
обеспечивающие решение 
задач системного анализа и 
управления 

Знать: о взаимной совместимости 

используемых прикладных программных 

продуктов.   

Уметь: применять прикладное программное 

обеспечение для планирования (полный 

факторный эксперимент, дробный 

факторный эксперимент) проведения 

экспериментов и обработки полученных 

результатов.  

Владеть: навыками практической работы 

использованию прикладных программ для 

решения задач математической статистики, 

вычисления значений функций, в том числе 

с использованием информации 

представленной в табличной форме и 

сохраненной в файлах разной структуры. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам вариативной части (ФТД.2) 

и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика», «Процессы и аппараты 

химической технологии», «Моделирование систем», «Моделирование объектов 

химической технологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Прикладные программные продукты 

и системы» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. Знания и практические навыки, полученные в процессе обучения, могут быть 

полезны в процессе изучения дисциплин по программе обучения магистров: 

«Современные компьютерные технологии в науке», «Математическое моделирование, 

Методы многокритериальной оптимизации», «Проектирование информационных систем» 

и других дисциплин. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/ 36 

Контактная работа с преподавателем: 32 

занятия лекционного типа 16 

занятия семинарского типа, в т.ч.  16 

           семинары, практические занятия 16 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 4 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,
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ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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. 
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ас

ы
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и
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Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Базы данных STN International  6 6 - 2 ОПK-7 

2. Алгебраическая система моделирования 
General Algebraic Modeling System (GAMS) 

5 5 - 1 ПК-6 

3. GAMS: прикладные программы решения 
задач. 

5 5 - 1 ПК-9 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Базы данных STN International. 
Базы данных STN International: прикладное 
программное обеспечение STN Express для работы 
с STN International. STN Classic, STN on the Web, 
STN Easy. STN Express: основы поиска 
информации в базах данных сети STN International. 
Изучение языка команд поисковой системы, 
правил составления запросов, структуры 
документов баз данных STN, основных типов 
поисков в базах данных. В ходе практических 
занятий участникам курса предоставляется 
возможность проведения тестовых поисков и 
отладки поисковых профилей на примере 
собственных запросов. организационно-
технологическая структура сети STN International; 
обзор информационных ресурсов, доступных 
пользователям сети STN International 
STN Express: работа с базами данных CA и 
REGISTRY, учебные БД LCA и LREGISTRY. 
Функции и команды информационно-поисковой 
системы MESSENGER (HELP, INDEX, SELECT, 
SET, SAVE, и др.)  Методы поиска информации в 
базах STN International: выбор баз данных и 
мультифайловый поиск; кросс-файловый поиск; 
статистическая обработка результатов поиска.  

6  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2 Алгебраическая система моделирования General 
Algebraic Modeling System (GAMS). 
Алгебраическая система моделирования General 
Algebraic Modeling System (GAMS): обеспечение 
высокого уровня моделирования систем 
математического программирования и 
оптимизации. GAMS -  компилятора языка и 
стабильные интегрированные 
высокопроизводительные вычислители. 
Применение GAMS для сложных, 
крупномасштабных моделирования приложений, 
обслуживание больших моделей, которые могут 
быть быстро адаптированы к новым ситуациям. 
Статистическая обработка данных. Типовые 
статистические функции.  Статистические 
функции для распределения вероятностей. 
Выполнение регрессии разного вида. Новые 
функции для проведения регрессии. Функции 
сглаживания и предсказания. Нелинейная 
оптимизация приложений с использованием 
GAMS технологии. Основные сведения. Создание 
приложений. Разработка программы. Интерфейсы 
прикладного программирования для GAMS и 
инструментарий. Интерфейсы прикладного 
программирования для GAMS: использование 
объектно-ориентированной GAMS API, низкий 
уровень (или на уровне экспертов) API для 
некоторых библиотек GAMS системы. 
Низкоуровневые интерфейсы GAMS API для C, 
C++, Delphi, Fortran, Python, и Visual Basic. 

5  

3 GAMS: прикладные программы решения задач. 
GAMS: прикладные программы решения 
инженерно-экономических задач. Экономическое 
прогнозирование. Макроэкономика.  Модель 
Клейна. Макромодель роста производства. Модель 
рынка. GAMS, Mathcad: решение обратных задач 
химической кинетики. Определение кинетических 
констант для системы химических реакций. 
Моделирование периодического процесса 
сульфирования нафталина в реакторе с мешалкой 

5  
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Прикладное программное обеспечение STN 

Express для работы с STN International. STN 

Classic, STN on the Web, STN Easy   

3 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

1 Основы поиска информации в базах данных 

сети STN International. Изучение языка команд 

поисковой системы, правил составления 

запросов, структуры документов баз данных 

STN, основных типов поисков в базах данных. В 

ходе практических занятий участникам курса 

предоставляется возможность проведения 

тестовых поисков и отладки поисковых 

профилей на примере собственных запросов. 

организационно-технологическая структура 

сети STN International; обзор информационных 

ресурсов, доступных пользователям сети STN 

International 
 

3 - 

2 Алгебраическая система моделирования GAMS. 

обеспечение высокого уровня моделирования 

систем математического программирования и 

оптимизации. GAMS -  компилятора языка и 

стабильные интегрированные 

высокопроизводительные вычислители. 

Применение GAMS для сложных, 

крупномасштабных моделирования 

приложений, обслуживание больших моделей, 

которые могут быть быстро адаптированы к 

новым ситуациям. Статистическая обработка 

данных. Типовые статистические функции.  

Статистические функции для распределения 

вероятностей. Выполнение регрессии разного 

вида. Функции для проведения регрессии. 

Функции сглаживания и предсказания. 

0,5 - 

2 Нелинейная оптимизация приложений с 

использованием GAMS технологии. Основные 

сведения. Создание приложений. Разработка 

программы. Интерфейсы прикладного 

программирования для GAMS и 

инструментарий. Интерфейсы прикладного 

программирования для GAMS: использование 

объектно-ориентированной GAMS API, низкий 

уровень (или на уровне экспертов) API для 

некоторых библиотек GAMS системы. 

0,5 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 GAMS: прикладные программы решения 

инженерно-экономических задач. 

Экономическое прогнозирование. 

Макроэкономика.  Модель Клейна. 

Макромодель роста производства. Модель 

рынка. 

0,5 - 

3 GAMS, Mathcad: решение обратных задач 

химической кинетики. Определение 

кинетических констант для системы химических 

реакций. Моделирование периодического 

процесса сульфирования нафталина в реакторе с 

мешалкой 

0,5 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Возможности для подключения и работы с 

базами данных STN International в зависимости 

от выбранной информационно-поисковой 

системы. STN Express – ввод структурных 

химических формул. Автоматизированная 

система заказа полных текстов документов 

STN Full-Text Solution. Понятие 

информационных потоков; варианты 

организации информационных потоков. 

2 Устный опрос 

№1 

2 Функции нахождения значения вероятностей в 

среде Mathcad. Среда Mathcad для решения 

прикладных задач математической статистики. 

Использование условного оператора, 

логические связки. Организация вложенных 

циклов. 

1 Устный опрос 

№2 

3 Расчет себестоимости химической продукции. 

Оценка экономической эффективности 

проведения процесса ректификации. Оценка 

экономической эффективности периодического 

процесса сульфирования нафталина в реакторе 

с мешалкой. Определение кинетических 

констант для заданной системы химических 

реакций 

1 Устный опрос 

№3 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами. При сдаче зачета, 

студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготовки студента к устному 

ответу - до 20 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. 1.Головин Ю.А.  Информационные сети: учебник для вузов по направлению 

подготовки "Информационные системы" / Ю. А. Головин, А. А. Суконщиков, С. А. 

Яковлев. - М. : Академия, 2011. - 376 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 373 

 

б) дополнительная литература: 

1. Олифер В.Г. Сетевые операционные системы/ В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 2-е 

изд. - М.; СПб.; Н. Новгород : Питер, 2008. - 668 с. : ил. - (Учебник для вузов). - 

Библиогр.: с. 65.  

2. Методы и средства защиты компьютерной информации. Межсетевое 

экранирование. Учебное пособие/ В. А. Мулюха, А. Г. Новопашенный, Ю. Е. 

Подгурский, В. С. Заборовский ; СПбГПУ. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 

- 90 с.: ил. - Библиогр.: с. 90. 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Волкова, В.Н. Основы теории систем и системного анализа./В.Н. Волкова, А.А. 

Денисов. - СПб, изд. СПбГПУ, 2003 г.,518с. 

Вариант № 1 
1. Поиск научно-технической информации в БД STN International? 

2. Как символьно решить уравнение или систему уравнений в MathCAD? 

Какой знак равенства используется? Какой комбинацией клавиш 

вставляется в документ? 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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2. Моисеев, Н.Н. Математические задачи системного анализа./Н.Н. Моисеев. - М: 

Наука, 1982 г. 

3. Губанов, В.А. Введение в системный анализ. Учебное пособие./В.А. Губанов, В.В. 

Захаров, А.Н. Коваленко. - Л: Изд. Ленинградского университета, 1988 г., 227 с. 

4. Бояринов, А.И. Методы оптимизации в химической технологии./ А.И. Бояринов, 

В.В. Кафаров. - М: Химия, 1975 г., 575 с. 

5. Химмельблау, Д. Прикладное нелинейное программирование. /Д. Химмельблау. - 

М: Мир, 1975 г., 534 с. 

6. Беллман, Р. Прикладные задачи динамического программирования. /Р. Беллман, С. 

Дрейфус. - М: Наука, 1965 г., 458 с. 

7. Понтрягин, Л.С. Математическая теория оптимальных процессов. /Л.С. Понтрягин, 

В.Г. Болтянский, Р.В. Гамкрелидзе, Е.Ф. Мищенко. - М: Наука, 1965 г., 384 с. 

8. Олифер В.Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: Учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 

863 с.: ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 841 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Прикладные программные продукты и системы» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Программы GAMS, MathCad. 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Прикладные программные продукты и системы» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ОПК-7 способностью к освоению новой техники, новых методов и 
новых технологий 

промежуточный 

ПК-6 способностью создавать программные комплексы для 
системного анализа и синтеза сложных систем 

промежуточный 

ПК-9 способностью эксплуатировать системы управления, 
применять современные инструментальные средства и 
технологии программирования на основе 
профессиональной подготовки, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и управления 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает основные подходы к выбору 

прокладных программных 

продуктов с учетом предметной 

области деятельности. Умет 

использовать прикладные 

программные продукты для сбора 

и обработки информации, в том 

числе в специализированных базах 

данных химической, химико-

Правильные 

ответы на 

вопросы № 1-

8 

ОПК-7 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2 РПД и учебному плану (начальный – если нет 

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

технологической и 

общеинженерной направленности.  

Владеет навыками практической 

работы с современными 

прикладными программными 

продуктами. 

Освоение раздела № 2 Знает технологию установки, 

использования и деинсталляции 

прикладного программного 

обеспечения. Умеет использовать 

прикладные программные 

продукты для решения задач 

математического моделирования и 

оптимизации. Владеет навыками 

установки, конфигурирования и 

использования прикладных 

пользовательских программ, в том 

числе, работающих в сетевом 

окружении. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 9-

15 

ПК-6 

Освоение раздела № 3 Знает о взаимной совместимости 

используемых прикладных 

программных продуктов.  Умеет 

применять прикладное 

программное обеспечение для 

планирования (полный факторный 

эксперимент, дробный факторный 

эксперимент) проведения 

экспериментов и обработки 

полученных результатов. Владеет 

навыками практической работы 

использованию прикладных 

программ для решения задач 

математической статистики, 

вычисления значений функций, в 

том числе с использованием 

информации представленной в 

табличной форме и сохраненной в 

файлах разной структуры. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

16-22 

ПК-9 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОПК-7: 



 15 

1. Поиск научно-технической информации в БД STN International? 

2. Поиск научно-технической информации в глобальной сети Internet? 

3. Поиск информации о химических веществах, сплавах и полимерах с помощью базы 

данных Registry? 

4. Общие представления о поиске научно-технической информации в режиме онлайн? 

5. Стратегия оптимального поиска информации в БД STN International? 

6. Графическая информация и ее представление в базах данных химических структур 

и других химико-технологических базах данных? 

7. Основные типы поисков в библиографических и полнотекстовых базах данных? 

8. Особенности подключения и проведения поисков информации в базах данных сети 

STN International? 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-6: 

 

9. Организационно-технологическая структура сети STN International? 

10. Особенности подключения и работы с базами данных сети STN International в 

зависимости от выбранной информационно-поисковой системы: STN Classic, STN on the 

Web, STN Easy? 

11. GAMS – назначение, использование, основные характеристики? 

12. Какие функции для решения одного уравнения в MathCAD вы знаете? В чем их 

отличие? 

13. GAMS: Создание программы. Разработка программы. Условный оператор. 

Операторы цикла? 

14. Какие аргументы функции root не обязательны? В каких случаях MathCAD не 

может найти корень уравнения? 

15. Как изменить точность, с которой функция root ищет корень? 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-9: 

 

16. Назовите функции для решения систем уравнений в MathCAD и GAMS, 

особенности их применения. 

17. Какой знак равенства используется в блоке решения? Какой комбинацией клавиш 

вставляется в документ? 

18. Какие выражения не допустимы внутри блока решения уравнения? 

19. Опишите способы использования функции Find. В каких случаях MathCAD не 

может найти решение системы уравнений? 

20. Дайте сравнительную характеристику функциям Find и Minerr. 

21. Как символьно решить уравнение или систему уравнений в MathCAD? Какой знак 

равенства используется? Какой комбинацией клавиш вставляется в документ? 

22. Назовите особенности использования символьного решения уравнений? 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. Время 

подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 20 мин.  

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


