
 

 
 

 

 



 2 

 
 

 



 3 

 
Содержание 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы 

4 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

5 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самосто-

ятельную работу обучающихся 

6 

Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

7 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной работы обучающихся по дисциплине 
9 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины 
9 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

12 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся  по освоению 

дисциплины 
12 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем  

13 

Раздел 10. Описание материально – технической базы,  необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисци-

плине 

14 

Раздел 11. Образовательные технологии 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Раздел 1.Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

         - происхождение, состав и свойства почв – процессы образования и 

формирования почвенного профиля; 

         - органическую часть почвы, гранулометрический  и минералогический 

состав почв; 

         - физические свойства почв;  

         - водные, воздушные и тепловые свойства и режимы почв; 

         - почвенные коллоиды, поглотительную способность и реакцию почв и 

признаки плодородия почв; 

         - классификацию и сельскохозяйственное использование почв; 

         - процессы почвообразования и закономерности географического рас-

пространения почв; 

        - основные отрасли сельскохозяйственного производства; 

        - основы агрономии: условия жизни сельскохозяйственных растений 

способы их регулирования; 

       - зональные системы земледелия; 

       - технологию возделывания сельскохозяйственных культур; 

       - основы животноводства и кормопроизводства; 

       -  основы механизации сельскохозяйственного производства. 

Уметь:  
- определять морфологические признаки различных типов почв по об-

разцам; 

- определять типы почв по морфологическим признакам; 

- определять основные виды сельскохозяйственных культур, виды жи-

вотных и средства механизации; 

- читать технологические карты возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

Владеть:  

- навыками разработки зональных систем земледелия и мелиорации 

почв; 

- способами рационального использования земельного фонда, охраны 

почв и повышения плодородия. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

Общекультурных компетенций: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным ви-

дам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидроло-

гических и других изысканий для землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения суще-

ствующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима зе-

мель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения и соблю-

дения требований  законодательства Российской Федерации. 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресур-

сов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение. 

 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в раздел профессиональный цикл  от-

носится к ОП общепрофессиональной подготовке,  ФГОС СПО  по специ-

альности 21.02.04 Землеустройство.  Данная дисциплина предваряет модуль  

« Экологические основы природопользования».  

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающие-

ся:ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3. 
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Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет –71 час.  

В том числе: лекционного типа – 20 ч., практического типа – 20 ч., лабораторного 

типа -10 ч.,  самостоятельная работа – 21 час. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 семи-

нары 

практические 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

кон-

сульта-

ции 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Тема: Введение в 

дисциплину 

«Почвоведение».  

6 2 - 2 - - - 2  тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра, 

контроль-

ная работа 

2 Тема: Полевые 

исследования: за-

кладка почвенных 

разрезов и морфо-

логическое опи-

сание. 

8 2 - 2 - - - 4  Защита и 

выполне-

ние зада-

ния, зада-

чи,  дело-

вая игра 

3 Тема:  Факторы 

почвообразова-

ния. 

10 2 - 2 2 - - 4   деловая 

игра, кон-

трольная 

работа 

4 Тема: Органиче-

ская часть почвы. 

8 2 - 2 2 - - 2  тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра 
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5 Тема:  Поглоти-

тельная способ-

ность почв. Поч-

венные коллоиды 

8 2 - 2 2 - - 2  тестирова-

ние, вопро-

сы для об-

суждения 

6 Тема:  Водные и 

воздушные свой-

ства почв 

8 2 - 2 2   2  тестирова-

ние, вопро-

сы для об-

суждения 

7 Тема:  Классифи-

кация почв. 

Закономерности 

географического 

распространения 

почв. 

6 2 - 2 - - - 2  Тестирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач 

8 Тема:  Плодоро-

дие почв. Охрана 

почв от эрозии 

6 2 - 2 - - - 2  Расчетная 

работа, за-

дачи,  де-

ловая игра 

9 Тема:  Основные 

отрасли сельско-

хозяйственного 

производства. 

11 4 - 4 2 - - 1  задачи,  

деловая 

игра 

 Итого: 71 20  20 10   21  Экзамен в 

форме 

письмен-

ных отве-

тов на эк-

заменаци-

онные во-

просы би-

летов 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной 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 данные 

по стандарту 

Количе-

ство эк-

земпляров 

в библио-

теке 

ДГУНХ 

 Основная учебная литература 

1 http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=45756

7 

 

Почвоведение и инже-

нерная геология: учеб-

ное пособие  

 

[Электронный ре-

сурс]  

 Ставрополь: 

СКФУ,2014. -165с. - 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся по дисци-

плине 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ 

1 http://biblio

club.ru 

Почвоведение: 

учебно-

методическое по-

собие     

 

Новосибирск: ИЦ 

«Золотой колос», 

2014. - 91 с. . 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг от 1 октября 

2018г. 

2 http://biblio

club.ru 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля/промежу-

точной аттестации 

по модулю теоре-

тических основ и 

специализирован-

ных знаний в обла-

сти почвоведения 

и рационального 

использования 

почв: учебное по-

собие  

Ростов-на-

Дону: Издательство 

Южного федерально-

го университета, 

2015.- 611  

 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг от 1 октября 

2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
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от 1 октября 

2018г. 

2 Магомедалиев 

З.Г. 

УМК по Дисциплине 

«Почвоведение и инже-

нерная геология»  

Махачкала.: 

ДГИНХ, 2012 г. 

47 

3 Околело-

ва А. А. ,  

Желтобрю-

хов В. Ф. ,  

Егорова Г. С. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=23835

7&sr=1 

Экологическое почвове-

дение: учебное пособие 

Волгоград:  

Волгоградский гос-

ударственный тех-

нический универси-

тет, 2014г.-276с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 1 октября 

2018г. 

4 Митякова, И.И.. 

http://biblioclub.r

u 

Почвоведение : учебник  Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. - 348 с.  

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 1 октября 

2018г. 

5 http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=44525

6 

 

Фонд оценочных средств 

текущего кон-

троля/промежуточной 

аттестации по модулю 

теоретических основ и 

специализированных 

знаний в области почво-

ведения и рационального 

использования почв: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] /  

Ростов-на-Дону: 

Издательство Юж-

ного федерального 

университета,2015. -

611с. - 978-5-9275-

1768-8 

 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 1 октября 

2018г. 

6 Васильченко, 

А.В. 

http://biblioclub.r

u 

Почвенно-экологический 

мониторинг:  

учебное пособие  

Оренбург : ОГУ, 

2017. - 282 с.  

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 1 октября 

2018г. 

7 Софронов А. А. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=31231

2 

Практикум по биологи-

ческим основам сельско-

го хозяйства: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]  

Архангельск: ИД 

САФУ,2014. -166с. - 

978-5-261-00938-2 

 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информаци-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83129
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83129
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83130
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83130
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83131
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16422
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16422
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16422
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16422


 11 

 онных услуг 

от 1 октября 

2018г. 

 Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Анилова Л. 

http://biblioclub.r

u 

Практика по почвоведе-

нию: учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2012г.-120с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 1 октября 

2018г. 

2 Панасюк, О.Ю. 

http://biblioclub.r

u 

Почвоведение в лесном 

хозяйстве : учебное по-

собие -  

Минск: РИПО, 

2016. - 336 с  

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 1 октября 

2018г. 

3 Куликов Я.К. 

http://biblioclub.r

u 

Почвенные ресурсы: 

учебное пособие 

Минск: Вышэйшая 

школа, 2013г.-320с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 1 октября 

2018г. 

4 Васильченко, 

А.В. 

http://biblioclub.r

u/  

Деградация и охрана 

почв : практикум  

Оренбург : ОГУ, 

2017. - 144 с.  

 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 1 октября 

2018г. 

В) Периодические издания 

1 Научный журнал Вестник Московского Университета. 

Серия 17 Почвоведение. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226427&sr

=1 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/18 об 

оказании информацион-

ных услуг от 1 октября 

2018г. 

2 Научный журнал Вестник Пермского университета. 

Серия Биология..  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141318&sr

=1 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/18 об 

оказании информацион-

ных услуг от 1 октября 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
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 2018г. 

3 Теоретический и научно-практический  журнал «Зем-

леделие»  

Выпуск 2016, 2017 гг. 

 

 

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

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

 

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 

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. Понятие о почве и почвоведении 

2. Цели и задачи почвоведения как науки 

3. Особенности земли, как объекта оценки.  

4. Понятие «целевого назначения земель» 

5. Визуальное определение механического состава почв. 

6. Гумус, его состав и свойства. 

7. Кислотность почвы и ее виды. 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
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8. Определение объемного веса почвы. 

9. Фульвокислоты, состав и свойства. 

10. Емкость катионного обмена. 

11. Гуминовые кислоты, состав и свойства. 

12. Химическая и биологическая поглотительная способность почвы 

13. Гумины, состав и свойства. 

14. Физико-химическая поглотительная способность почв. 

15. Морфо-генетическая классификация почв. 

16. Типы водного режима 

 

  

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  

 

 

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 

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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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 почвоведения и основ 

сельскохозяйственного производ-

ства для проведения занятий лек-

ционного/семинарского типа –

кабинет №102, корпус №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет для групповых и индиви-

дуальных консультаций - кабинет 

№104, корпус №3 

 

Технические средства обучения и 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного оборудо-

вания: 1.Персональный компьютер, 

с доступом к сети Интернет и кор-

поративной сети вуза и к электрон-

ным библиотечным системам: 

«Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru); 

2. Цифровой проектор; 

3. Флипчарт 

2. Набор учебно-наглядных посо-

бий,обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров в 

количестве 10 штук; 

2.комплект электронных иллюстра-

тивных материалов по дисциплине. 

3.Специализированная мебель: 

1. столы в количестве 16 шт. 

2. стулья в количестве 32 шт. 

3. меловая доска 

 

приспособлено 

Помещение для самостоятельной Технические средства обучения и 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 почвоведения и сельскохозяйственного 

производства» применяются следующие формы проведения занятий: лекции, 

практические занятия, лабораторные 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.  

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-

работы компьютерный класс, ка-

бинет№107, корпус №3 

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. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


