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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию горных пород и грунтов; 

- принципы классификации почв;  

- характеристику почвенного покрова основных зон; 

Уметь: 

- читать геологические карты и профили специального назначения; 

- составлять описание минералов и горных пород по образцам; 

- определять формы рельефа, типы почвообразующих пород; 

- анализировать динамику и геологическую деятельность подземных 

вод. 

Владеть: 

- методикой описания рельефа и четвертичных образований, истории их 

формирования и создания моделей их строения и прогноза будущих измене-

ний. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

- использовать информационно-комуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности (ОК-5); 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

- выполнять полевые геодезические работы на производственном 

участке (ПК-1.1); 

- обрабатывать результаты полевых измерений (ПК-1.2); 

- составлять и оформлять планово-картографические материалы (ПК-

1.3); 

- проводить геодезические работы при съемке больших территорий 

(ПК-1.4); 
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-подготавливать материалы почвенных, геоботанических и других 

изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки 

земли (ПК-2.1); 

- Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения суще-

ствующих землевладений и землепользований (ПК-2.2); 

- Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства (ПК-2.3); 

- Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель 

(ПК-2.4); 

- Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения (ПК-2.5); 

- Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог (ПК-3.3); 

- Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения (ПК-3.4); 

- Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге (ПК- 4.2); 

- Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов 

(ПК-4.3); 

- Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение (ПК-4.4). 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

Дисциплина «Основы геологии и геоморфологии» относится к дисци-

плинам общепрофессиональным (ОП.00) Профессионального цикла (П.00) 

учебного плана по специальности 21.02.04 Землеустройство. 

Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла: геогра-

фия, экология, химия. 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин базовой и вари-

ативной частей ООП подготовки специалистов данного направления: Инже-

нерное обустройство территории; Основы почвоведения и сельскохозяйствен-

ного производства. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обу-

чающиеся: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.5, ПК-3.4, ПК-4.3, ПК-4.4 

 
Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся: 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 51 час.  

В том числе: лекционного типа – 34ч., практического типа –17 ч., самостоя-

тельная работа –17 часов. 



Раздел 4. Содержание дисциплины,  структурированное по темам  с указанием отведенного на них количества акаде-

мических  часов и видов учебных занятий 
№ 

п/п 

Тема дисципли-

ны 

Всего 

акаде

деми-

миче-

че-

ских 

часов 

В том числе Количе-

ство часов 

в интерак-

тивной 

форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

лекции семинары практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

кон-

сульта-

ции 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Тема: Общие 

сведения о гео-

морфологии и 

геологии 

4 2      2  тестирова-

ние, вопро-

сы для об-

суждения 

2 Тема: Основ-

ные понятия и 

систематика в 

геоморфологии 

и геологии.  

4 2  2      тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра 

3 Тема: Проис-

хождение Зем-

ли 

4 2      2  Защита и 

выполне-

ние зада-

ния 

4 Тема: Строе-

ние земли 

4 2  2      Тестирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач 

5 Тема: Мине- 4 2  2    2  тестирова-
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ральный и пет-

рогафический 

состав земной 

коры 

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра 

6 Тема: Химиче-

ский и мине-

ральный со-

став земной 

коры.  

4 2      2  тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра 

7 Тема: Химиче-

ский состав 

минералов 

4 2  2      тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра 

8 Тема: Диагно-

стические при-

знаки основных 

породообразу-

ющих минера-

лов. 

4 2      2  тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра, 

контроль-

ная работа 

9 Тема: Класси-

фикация мине-

ралов 

4 2  2      Защита и 

выполне-

ние зада-

ния, зада-

чи,  дело-

вая игра 

10 Тема: Магма-

тические гор-

ные породы 

4 2      2  тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра, 
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контроль-

ная работа 

11 Тема: Осадоч-

ные горные по-

роды 

4 2  2      тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра 

12 Тема: Мета-

морфические 

горные породы 

4 2      2  тестирова-

ние, вопро-

сы для об-

суждения 

13 Тема: Общие 

сведения и 

классификация 

грунтов 

4 2  2      тестирова-

ние, вопро-

сы для об-

суждения 

14 Тема: Свой-

ства грунтов 

4 2      2  Тестирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач 

15 Тема: Способы 

укрепления 

грунтов 

4 2  2      Расчетная 

работа, за-

дачи,  де-

ловая игра 

16 Тема: Геомор-

фологические 

условия 

3 2      1  тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра 

17 Тема: Рельеф и 

его формы 

3 2  1      Анализ де-

ловых си-
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туаций, во-

просы для 

обсужде-

ния 

 Итого: 51 34  17    17  Зачет в 

форме 

устных 

ответов на 

контроль-

ные во-

просы 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

 Основная учебная литература 

1 http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=45

7961 

 

Геология нефти и газа: 

лабораторный практи-

кум [Электронный ре-

сурс] /  

 

Ставрополь: 

СКФУ, 

2015. -91с.  

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

2 Кныш С. К. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=44

2112 

 

Структурная геология: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] /  

Томск: Изда-

тельство Том-

ского политех-

нического уни-

верситета,2015. -

223с. - 978-5-

4387-0587-1 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

№ 

п/

п 

автор Название учебно-

методической литера-

туры для самостоя-

тельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Батугина 

И.М., Бату-

гин А.С., Пе-

тухов И.М. 

www. 

biblioclub.ru 

Горное дело и окружаю-

щая среда. Геодинамика 

недр: учебное пособие  

М.: Горная 

книга, 2012.- 

121 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании информа-

ционных услуг от 1 

октября 2018г. 

2 Каналин В. 

Г. 

www. 

biblioclub.ru  

Справочник геолога 

нефтегазоразведки: 

нефтегазопромысловая 

геология и гидрогеология: 

учебно-практическое по-

собие [Электронный ре-

сурс]  

 

М.: Инфра-

Инженерия, 

2016. -416с.  

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании информа-

ционных услуг от 1 

октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1644
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1644
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3 Попов Ю. В., 

Пустовит О. Е. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=44

3655 

 

Курс «Общая геология»: 

«Карст»: учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс] /  

 

М.|Берлин:Дирек

т-Медиа,2016. -

82с. - 978-5-

4475-8425-2 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

4 Попов Ю. В., 

Пустовит О. Е. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=44

3427 

 

Курс «Общая геология»: 

раздел «Континенталь-

ные склоновые процессы 

и отложения»: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]  

М.|Берлин:Дирек

т-Медиа,2016. -

48с. - 978-5-

4475-8426-9 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

5 Бутолин А. П., 

Галянина Н. 

П.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=43

8994 

 

Геология: учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс]  

/ Оренбург: 

ОГУ,2015. -159с. 

- 978-5-7410-

1206-2 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

6 http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=45

7962 

 

Геоморфология и чет-

вертичная геология: ла-

бораторный практикум 

[Электронный ресурс] /  

 

Ставрополь: 

СКФУ,2015. -

92с. - 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Трофимов 

Д.М. 

http://biblioclub.

ru 

Дистанционные методы 

в нефтегазовой геологии: 

монография 

М., Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 

2018.-389 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

2 Воробь-

ев А. Е. ,  

Синченко А. В. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=22

6875&sr=1 

Горнорудный надзор: 

учебное пособие 

М.: Российский 

университет 

дружбы народов, 

2013г.- 108с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

3 Бойко С. В. Кристаллография и ми- Красноярск: Си- 15000 в соответ-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16346
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16346
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77359
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
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http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=43

5663 

 

нералогия. Основные 

понятия: учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс] /  

бирский феде-

ральный универ-

ситет,2015. -

212с. - 978-5-

7638-3223-5 

 

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

4  Геология, геоэкология, 

эволюционная геогра-

фия: коллективная моно-

графия. Т. XII [Элек-

тронный ресурс]   

Санкт-

Петербург:РГПУ 

им. А. И. Герце-

на,2014. -356с.  

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

В) Периодические издания 

1 Научный журнал. Геология и  физика   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=129647 

15000 в соответствии с договором № 

149-09/18 об оказании информацион-

ных услуг от 1 октября 2018г. 

2 Научно-практический журнал. Инженер-

ная геология  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=221525&sr=1 

 

15000 в соответствии с договором № 

149-09/18 об оказании информацион-

ных услуг от 1 октября 2018г. 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-

циплины  

1. http://www.garant.ru – Сайт НПП «Гарант-Сервис»  

2. www.kodeks.net -  Сайт Консорциум «Кодекс» 

3. ww.consultantry.ru.  - Сайт АО «Консультант Плюс» 

4. www.fccland.ru - Сайт Федеральной службы земельного кадастра России 

5.  http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки; 

6.  http://elibrary.ru  - Сайт Научной электронной библиотеки; 

7. http://www.roscadastre.ru - Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

8. http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического развития РФ. 

 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

 

Перед началом занятий студент должен получить перечень учебно-

методической литературы по данной дисциплине, для самостоятельного освоения   

материала лекций. На лекции  студенту рекомендуется делать краткий конспект и 

после каждой лекции дополнять ее по разделам учебника, в соответствии с 

рабочей программой и при необходимости консультироваться для отработки 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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вопросов с преподавателем. После этого студент приступает к самостоятельному 

выполнению практических работ, в необходимых случаях также консультируется 

с преподавателем. 

Текущая и опережающая СРС, направлена на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений.  

В ходе освоения дисциплины студент обязан: 

- подготовить и защитить реферат по рекомендуемым темам;  

- подготовить обзор литературы по теме;  

- провести интернет-обзор информационных материалов;  

- подготовить электронную презентации или слайд-конспект по теме дисци-

плины; 

- подготовиться к промежуточной аттестации, тестированию; 

- подготовиться к зачету. 

 

Перечень вопросов по дисциплине  для самостоятельного изучения 

1. Что такое элювий? 

2. Состав элювия при физическом выветривании? 

3. От каких климатических факторов зависит интенсивность химического 

выветривания? 

4. Факторы физического выветривания. 

5. Факторы химического выветривания. 

6. Конечные продукты химического выветривания? 

7. Мощность современной коры выветривания в центральной России? В 

тропических районах? 

8. От каких геологических факторов зависит интенсивность процессов 

выветривания? 

9. Состав элювия при химическом выветривании в аридной климатической зоне 

(в пустыне)? 

10. Какие минералы (каких классов) быстрее всего разлагаются при процессах 

химического выветривания? 

11. В какой климатической зоне химическое выветривание происходит с 

максимальной интенсивностью? 

12. В каких породах выветривание будет происходить интенсивнее – в 

крупнокристаллических или микрокристаллических? 

13. Какой рельеф максимально благоприятен для процессов химического 

выветривания? 

14. Минералы какого класса медленнее всего разрушаются при выветривании? 

15. Как называются продукты выветривания, оставшиеся на месте своего 

формирования? 

16. Какие вещества придают красный цвет латеритным корам выветривания в 

тропиках? 

17. Какие минералы последовательно образуются при гидролизе полевых шпатов 

(ортоклаза, микроклина). 

18. В какой климатической зоне резко преобладают процессы физического 

выветривания? 
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19. Чем принципиально отличаются продукты физического и химического 

выветривания? 

 

 Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Основные литосферные плиты Земли. 

2. Типы границ литосферных плит. 

3. Распределение землетрясений на территории литосферных плит. 

4. Медленные движения земной коры. 

5. Орогенические пояса Земли и их расположение по отношению к литосферным 

плитам. 

6. История геологического развития территории России в четвертичный 

7. Аккумуляционные рельефообразующие процессы. 

8. Типы ландшафтов, формируемых ледниковой деятельностью. 

9. Эрозионные рельефообразующие процессы.  

10. Эндогенные рельефообразующие силы. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства обучения: 

- Комплект мультимедийной техники, в состав которой входит персональный 

компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная доска, цифровой про-

ектор, аудиосистема. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

-Компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и 

т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

- Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 

online[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-аналитический 

журнал [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://panor.ru/journals/kadastr/   

 - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/wps/portal   

- Международный сельскохозяйственный журнал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://mshj.ru/page/kontakt.html  

 

 

https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
http://panor.ru/journals/kadastr/
https://rosreestr.ru/wps/portal
http://mshj.ru/page/kontakt.html
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Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: 1C предприятие 8.1, 1C предприя-

тие 8.2, ABBYYLingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, KasperskyEnd-

pointSecurity 10 forwindows, MVStudio 2010 Express, MicrosoftAccess, 2013 Pro-

jectExpert,  AuditExpert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: AdobeReaderxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, Crys-

talPlayer, ExpertSystems, FarManager 3 x64, FreePascal, FreeCommander, Google-

Chrome, Yandex, Java, JavaDevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, Mi-

crosoftSilverlight, MicrosoftXNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, PacscalABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, Scratch, 

SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем 

- Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

-«Консультант» http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

Кабинет геологии и геоморфологии 

для проведения занятий лекционно-

го/семинарского типа –кабинет 

№102, корпус №3 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет для групповых и индиви-

дуальных консультаций - кабинет 

№104, корпус №3 

 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного оборудова-

ния: 1.Персональный компьютер, с до-

ступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети вуза и к электронным биб-

лиотечным системам: «Университет-

ская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru); 

2. Цифровой проектор; 

3. Флипчарт 

столы в количестве 14 шт. 

2. стулья в количестве 24 шт. 

3. меловая доска 

 

2. Набор учебно-наглядных посо-

бий,обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров в ко-

личестве 10 штук; 

2.комплект электронных иллюстра-

приспособлено 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

Программой дисциплины определены цели по каждой теме и спрогнозирова-

ны результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного ма-

териала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная 

работа обучающихся, предусматривают сочетание передовых методических при-

емов с новыми образовательными информационными технологиями. Они должны 

способствовать формированию у обучающихся способностей к инновационной 

инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Основы геологии и геоморфологии» применя-

ются следующие формы проведения занятий: лекции, практические занятия, ла-

бораторные занятия. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее 

сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо 

соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; четкость 

формулирования понятий и определений; правильность вывода формул и доказа-

тельств и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами.  

тивных материалов по дисциплине. 

3.Специализированная мебель: 

1. столы в количестве 16 шт. 

2. стулья в количестве 32 шт. 

3. меловая доска 

Помещение для самостоятельной 

работы компьютерный класс, ка-

бинет№107, корпус №3 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного оборудо-

вания:  

30 Компьютеров с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети ву-

за и к электронной библиотечной 

системе «Университетская библио-

тека ONLINE» (www. biblioclub.ru).  

Набор учебно-наглядных пособий 

обеспечивающих  тематические 

иллюстрации: 

1.Комплект  электронных иллю-

стративных материалов по дисци-

плине. 

Специализированная мебель: 

1. компьютерные столы в количе-

стве 30 шт. 

2. стулья в количестве 30 шт. 

приспособлено 
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Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной дос-

кой и  использованием системы блиц-опросов студентов. В ходе изучения дисци-

плины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, 

проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Лабораторные занятия  осуществляются в формах: обсуждение в группе, 

самостоятельный анализ, письменное рассмотрение с ограничением времени, ин-

дивидуальный и групповой доклад, дискуссия в группе, ролевая игра по основ-

ным аспектам задачи. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов (вы-

полнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и до-

полнительной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


