




Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Цифровая обработка многоракурсных и мультиспектральных изображений» 

 

Дисциплина «Цифровая обработка многоракурсных и мультиспектральных 

изображений» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 

направленность (профиль): ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 

по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Цифровая обработка 

многоракурсных и мультиспектральных изображений» развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин: Методы машинного обучения.  

 

Дисциплина «Цифровая обработка многоракурсных и мультиспектральных 

изображений» реализуется в 3 семестре в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по 

выбору. 

 

Дисциплина «Цифровая обработка многоракурсных и мультиспектральных 

изображений» направлена на формирование компетенций: 

 

Способен осуществлять интеграцию разработанного программного обеспечения 

(ПКС-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-2.1 Знать основные методы разработки программного обеспечения. 

ПКС-2.2 Уметь применять на практике программные средства и платформы 

информационных технологий. 

ПКС-2.3 Уметь анализировать особенности предметной области и контекста 

решаемой задачи для обоснованного выбора инструментария. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 
 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 

процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий. В том числе, предполагается изучение представления и обработки 

мультиспектральных и гиперспектральных изображений, эпиполярной и трифокальной 

геометрии, принципов построения бинокулярных и многоракурсных систем.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов, подготовку к 

экзамену. 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Цифровая 

обработка многоракурсных и мультиспектральных изображений» осуществляется на 

практических занятиях и заключается в сдаче решенных задач, по результатам которых 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по результатам сдачи 

решенных задач является одним из условий успешного прохождения промежуточной 

аттестации.  

 



Промежуточная аттестация по дисциплине «Цифровая обработка многоракурсных и 

мультиспектральных изображений» проводится в форме экзамена. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Цифровая обработка многоракурсных и 

мультиспектральных изображений»:  

https://drive.google.com/file/d/1VDhyvh3agYHxjl-OO6Pn8lb6h5Fm219C/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1VDhyvh3agYHxjl-OO6Pn8lb6h5Fm219C/view?usp=sharing


 

1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ПКС-2 Способен осуществлять интеграцию разработанного 

программного обеспечения, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции:  

ПКС-2.1 Знать основные методы разработки программного обеспечения. 

ПКС-2.2 Уметь применять на практике программные средства и платформы 

информационных технологий. 

ПКС-2.3 Уметь анализировать особенности предметной области и контекста решаемой 

задачи для обоснованного выбора инструментария. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции Практики  

Самостояте

льная 

работа 

ПКС-2.1. Знать основные методы разработки программного обеспечения. 

1. Знать алгоритмы фильтрации и сопоставления 

мультиспектральных и гиперспектральных изображений 
+ + + 

2. Знать теорию эпиполярной и трифокальной геометрии + + + 

ПКС-2.2. Уметь применять на практике программные средства и платформы информационных 

технологий. 

3. Уметь стыковать изображения, снятые в различных 

спектрах  
+ + + 

4. Уметь проводить сопоставление изображений, снятых с 

разных ракурсов  
+ + + 

ПКС-2.3. Уметь анализировать особенности предметной области и контекста решаемой задачи 

для обоснованного выбора инструментария. 

5. Знать особенности представления изображений в 

различных спектрах  
+ + + 

6. Уметь разрабатывать системы многоракурсного и 

распределенного компьютерного зрения 
+ + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3 

1. Введение в обработку мультиспектральных и 

гиперспектральных изображений. Представление 

изображений в различных спектрах 

2 2 

1 

2. Дальностные данные в компьютерном зрении. RGB-D. 

SLAM 
2 2 

1,3,6 

3. Обработка и классификация мультиспектральных и 

гиперспектральных изображений 
4 4 

1,3,5 

4. Геометрия нескольких проекций. Эпиполярная геометрия. 

Трифокальная геометрия 
4 4 

2,4,6 



5. Стереозрение 2 2 2,4,6 

6. Многоракурсное зрение. Distributed computer vision 1 1 2,4,6 

Итого: 15 15  

 

Таблица 3.2 

Темы практических 

занятий 

Активны

е формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

Тема 1. Введение в обработку 

мультиспектральных и 

гиперспектральных 

изображений. Представление 

изображений в различных 

спектрах 

1  1 1 Обучающиеся 

разрабатывают ПО для 

загрузки и размещения в 

структурах данных 

мультиспектральных и 

гиперспектральных 

изображений.  

Тема 2. Дальностные данные 

в компьютерном зрении. 

RGB-D. SLAM 

7 7 1,3,6 Обучающиеся, используя 

RGB-D камеру, стыкуя 

дальностные данные и 

видеопоток строят облако 

точек и разрабатывают 

алгоритм определения 

формы трехмерного объекта 

и алгоритм SLAM для 

картографирования 

помещения.  

Тема 3. Обработка и 

классификация 

мультиспектральных и 

гиперспектральных 

изображений 

10 10 1,3,5 Обучающиеся 

разрабатывают алгоритмы 

фильтрации и 

классификации 

гиперспектральных 

изображений  

Тема 5. Стереозрение 8 8 2,4,6 Обучающиеся 

разрабатывают систему 

бинокулярного зрения, 

сопоставляя данные с двух 

камер и строя план сцены 

Тема 6. Многоракурсное 

зрение. Distributed computer 

vision 

4 4 2,4,6 Обучающиеся дорабатывают 

систему бинокулярного 

зрения до системы 

трифокального зрения и 

вводят параллельную 

обработку видеопотоков 

Итого: 30 30    

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

1 Подготовка к практическим 1,2,3,4,5,6 71 1 



занятиям по темам 1,2,3,5,6.  

Обучающиеся изучают теоретические аспекты применения алгоритмов, реализуют 

требуемые по теме практического занятия алгоритмы и проводят анализ их 

применения, указывая сильные и слабые стороны и определяя факторы, влияющие на 

качество работы алгоритмов 

2 

Подготовка к экзамену 1,2,3,4,5,6 24 1 

Подготовка к экзамену по вопросам, представленным в фонде оценочных средств, 

являющихся приложением к рабочей программе дисциплины.  

 Итого   95 2 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1). Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на семинарах, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации.  

Таблица 5.1 

1 Круглый стол ПКС-2.1,2.2,2.3 

Формируемые умения: 1. Уметь стыковать обрабатывать изображения в различных 

спектрах. 2. Уметь разрабатывать системы многоракурсного и распределенного 

компьютерного зрения.  

Краткое описание применения: Преподаватель ставит проблемную задачу, описывает 

предметную область, после чего обучающиеся свободно обмениваются мнениями на счет 

системы, позволяющей решить эту задачу, ее граничных условиях. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Адрес почты – сообщается на первом занятии 

Консультирование 
Адрес почты – сообщается на первом занятии 

Контроль Адрес почты – сообщается на первом занятии 

Размещение учебных материалов 
https://yadi.sk/d/KJAwX_ws3SYVRD 

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

 

По дисциплине «Цифровая обработка многоракурсных и мультиспектральных 

изображений» проводится текущая и промежуточная аттестация (итоговая по 

дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине «Цифровая обработка многоракурсных и 

мультиспектральных изображений» осуществляется на практических занятиях и 

заключается в сдаче решенных задач. По результатам текущей аттестации выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по результатам сдачи решенных 

задач является одним из условий успешного прохождения промежуточной аттестации.  

 

 Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде экзамена. 



По результатам освоения дисциплины «Цифровая обработка многоракурсных и 

мультиспектральных изображений» выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компете

нций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

1 этап - 

портфолио 

2 этап - 

экзамен 

ПКС-2 

ПКС-2.1 Знать основные методы разработки 

программного обеспечения 
+ + 

ПКС-2.2 Уметь применять на практике программные 

средства и платформы информационных технологий 
+ + 

ПКС-2.3 Уметь анализировать особенности предметной 

области и контекста решаемой задачи для обоснованного 

выбора инструментария 
+ + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература 

1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений: практические советы / Р. Гонсалес, Р. 

Вудс; пер. П.А. Чочиа, Л.И. Рубанова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Техносфера, 

2012. - 1104 с.: ил.,табл., схем. - (Мир цифровой обработки). - ISBN 978-5-94836-331-8; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465 

2. Ростовцев В. С. Искусственные нейронные сети: учебник / В. С. Ростовцев. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-3768-9. — Текст: электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122180  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование 

Интернет-ресурса 
Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. 

Серия: Информацион-

ные технологии» 

[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  

https://journals.nsu.ru/jit/ 

/. – Загл. с экрана  

Полнотекстовые электронные копии статей в области 

вычислительный методов (с 2006 года). 

2 Портал habr – Режим 

доступа: 

https://habr.com/ru/all/ . 

– Загл. с экрана 

Интернет-портал, содержащий технические публикации в 

научно-популярной форме 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465
https://e.lanbook.com/book/122180
http://jit.nsu.ru/
http://jit.nsu.ru/
http://jit.nsu.ru/
https://habr.com/ru/all/


8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Кугаевских А. В. Цифровая обработка многоракурсных и мультиспектральных 

изображений [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / А. В. 

Кугаевских; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2018]. - Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1VDhyvh3agYHxjl-OO6Pn8lb6h5Fm219C/view?usp=sharing. - 

Загл. с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1.  

 

Специализированное программное обеспечение 

 Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение 

1 Microsoft Visual Studio Professional 

2019 

Среда разработки приложений 

2 Eclipse 2019  Среда разработки приложений 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги 

(2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и прикладной математике 

zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

3. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (коллекция Computer Science) 

4. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для проведения практических занятий и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

https://drive.google.com/file/d/1VDhyvh3agYHxjl-OO6Pn8lb6h5Fm219C/view?usp=sharing


деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 









1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Цифровая обработка многоракурсных 

и мультиспектральных изображений» проводится по завершению периода освоения обра-

зовательной программы (семестра) для оценки сформированности компетенций в части 

следующих индикаторов достижения компетенции (таблица П1.1). 

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисци-

плины 

 «Цифровая обработка многоракурсных и муль-

тиспектральных изображений» 

Семестр 3 

1 этап - портфо-

лио 
2 этап - экзамен 

 ПКС-2 Способен осуществлять интеграцию разработанного программного обес-

печения 

ПКС-

2.1 

Знать основные методы разработки программно-

го обеспечения 
+ + 

ПКС-

2.2 

Уметь применять на практике программные 

средства и платформы информационных техно-

логий 
+ + 

ПКС-

2.3 

Уметь анализировать особенности предметной 

области и контекста решаемой задачи для обос-

нованного выбора инструментария 
+ + 

Промежуточная аттестация включает 2 этапа. Часть компетенций оценивается по сданным 

студентом выполненным заданиям и участии в круглом столе. Часть компетенций оценива-

ется экзаменом. 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий экзамена носит комплексный характер, т.к. 

включает вопросы ситуационно-производственного, практического, а также научно-

исследовательского содержания, и включает следующие темы (разделы): представление и 

обработка мультиспектральных и гиперспектральных изображений, получение и обработка 

многоракурсных изображений. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме. В процессе ответа на вопросы экзаменационного би-

лета студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по темам дисциплины. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 
Семестр 3 

Этап 1 - портфолио 

1 Круглый стол  Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, проблемы 

Перечень дискусси-

онных  тем для прове-

дения круглого стола, 



и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения.  

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов   
2 Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 - экзамен 

4 Экзаменацион-

ный билет 

Комплекс вопросов Список теоретических 

вопросов и задач 

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации 
 

2.1.1 Требования к структуре и содержанию портфолио  

Портфолио должно содержать результаты выполненных задания. 

2.1.2 Круглый стол 

Перечень дискуссионных тем: 

1. Архитектура системы автомобильного автопилота 

2. Проблема отслеживания объекта на городских камерах видеонаблюдения 

3. Построение рельефа местности по данным видеопотока и SAR 

 

2.1.3 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 

 
Новосибирский государственный университет 

Экзамен 

 

Цифровая обработка многоракурсных и мультиспектральных изображений 
наименование дисциплины  

 

09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. Технология разработки 

программных систем 
наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1. Вопрос из категории 1 
2. Вопрос из категории 2 
 
 
Составитель        

_____________________________________А.В.Кугаевских
                                                                                  

                                                 (подпись)   
                    

 

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________М.М.Лаврентьев
             

  
                                     (подпись)   

                    
«____»__________________20     г.  
 



 

Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.4 

Таблица П1.4 

Категория Формулировка вопроса 

 Категория 1  

(ПКС-2) 

Вопрос 1. Отличие мультиспектральных и гиперспектральных 

изображений 

Вопрос 2. Особенности представления изображений в различных 

спектрах. 

Вопрос 3. Обработка дальностных данных. Построение и анализ 

трехмерного облака точек. SLAM.  

Вопрос 4. Обработка мультиспектральных и гиперспектральных 

изображений. 

Вопрос 5. Выбор признаков и классификация мультиспектраль-

ных и гиперспектральных изображений 

Категория 2  

(ПКС-2) 

Вопрос 6. Системы координат в стереозрении 

Вопрос 7. Эпиполярная геометрия. Трифокальная геометрия 

Вопрос 8. Бинокулярное совмещение изображений 

Вопрос 9. Построение многоракурсного изображения 

Вопрос 10. Алгоритмы построения карты диспаратности. 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих 

освоение дисциплины «Цифровая обработка многоракурсных и мультиспектральных 

изображений» в текущем учебном году.  

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сфор-

мирован 

Пороговый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продви-

нутый 

уровень 

ПКС-2 Вопрос из  

категории 1 

ПКС-2.1Знать основные методы разработки про-

граммного обеспечения. 

ПКС-2.2Уметь применять на практике программные 

средства и платформы информационных технологий. 

ПКС-2.3 Уметь анализировать особенности предмет-

ной области и контекста решаемой задачи для обос-

нованного выбора инструментария. 

Отсутствие 

ответа 

Демонстриру-

ет слабое по-

нимание по 

заданному 

вопросу 

Способен в 

достаточной 

мере сформу-

лировать от-

вет на вопрос 

Демон-

стрирует 

глубокое 

понимание 

по задан-

ному во-

просу 

ПКС-2 Вопрос из  

категории 2 

ПКС-2.1Знать основные методы разработки про-

граммного обеспечения. 

ПКС-2.2Уметь применять на практике программные 

средства и платформы информационных технологий. 

ПКС-2.3 Уметь анализировать особенности предмет-

ной области и контекста решаемой задачи для обос-

нованного выбора инструментария. 

Отсутствие 

ответа 

Демонстриру-

ет слабое по-

нимание по 

заданному 

вопросу 

Способен в 

достаточной 

мере сформу-

лировать от-

вет на вопрос 

Демон-

стрирует 

глубокое 

понимание 

по задан-

ному во-

просу 

ПКС-2 Портфолио ПКС-2.1Знать основные методы разработки про-

граммного обеспечения. 

ПКС-2.2Уметь применять на практике программные 

средства и платформы информационных технологий. 

ПКС-2.3 Уметь анализировать особенности предмет-

ной области и контекста решаемой задачи для обос-

нованного выбора инструментария. 

Сдано ме-

нее 3 прак-

тических 

работ 

Сдано 3 прак-

тические ра-

боты 

 

Сдано 4 

практиче-

ские рабо-

ты 

Сдано 5 

практиче-

ских работ 

 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

В 3 семестре результаты промежуточной аттестации определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной атте-

стации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компе-

тенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетен-

ции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированно-

сти компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна компетенция не 

сформирована. 

  

 

 




