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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

 Целью изучения данной дисциплины является формирование у будущих 

специалистов базовых представлений о современных информационных техно-

логиях в картографии, рассмотрение основных вопросов организации, взаимо-

действия и функциональных возможностей земельных информационных си-

стем (ЗИС) и использование их в картографии при создании и использовании 

картографических произведений. 

Задачами дисциплины являются: 

 Сформировать цельное представление о составе, структуре и основных 

элементах земельных информационных систем (ЗИС), классификациях и при-

менении; способах представления, хранения и отображения информации в ЗИС. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Обучающийся, должен 

знать: 

1) основные понятия и определения геоинформатики, картографии и ГИС, 

иметь базовые знания в области информатики и современных информацион-

ных технологий, приемы и методы сбора и обработки пространственной ин-

формации;  

 

2) основные коммерческие и бесплатные ГИС-ресурсы и ГИС-программы;  

3)  методы и технологии электронного картографирования. Глобальные систе-

мы позиционирования, космический мониторинг и данные дистанционного 

зондирования; 

 

4)  современные технологии автоматизации проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с Государственным кадастром недвижимости. 

 

уметь: 

1) работать на ПК в операционной системе на уровне продвинутого пользовате-

ля,  осуществлять сбор и обработку пространственной информации; анализиро-

вать региональные и территориальные проблемы использования природных 

условийи ресурсов спомощьюГИС-технологий; 

 

2) работать с бумажными картами; подготавливать кадастровые документы и 

кадастровые планы, «читать» и анализировать карты; создавать при помо-

щиГИС-технологий тематические карты для целей экологического зонирования 

и районирования, территориального планирования и управления природополь-

зованием. 
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3)Использовать ГИС технологии для ведения комплексного территориального-

кадастра природных ресурсов. 

 

владеть: 

1) работы на ПК в сетевой среде; иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, навыкамисоставления экологических, зе-

мельно-ресурсных карт; владеть программными средствами ГИС; 

 

2) навыками работы с системами глобального спутникового позиционирования 

(GPSиGLANAS);  основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки пространственной информации; навыками оценки при-

родных ресурсов современными методами количественной обработки про-

странственной информации;  
 

3) навыками послойной и объектно-ориентированной организации про-

странственной информации; владеть навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных;   

4) навыками картографического представления, пространственного анализа 

и прогноза экологической информации; 

5) методами ГИС  для пространственно-временного анализа и оценки состо-

яния окружающей среды. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Географические информационные системы» как часть пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы высшего об-

разования 

 

код ком-

петенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 способностью использовать знание современных тех-

нологий сбора, систематизации, обработки и учета инфор-

мации об объектах недвижимости, современных географи-

ческих и земельно-информационных системах  
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Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Земельные информационные системы» отно-

сится к вариативной части учебного плана по направления подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры,  профиль «Кадастр недвижимости»  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихсяпосле изучения дисциплины «Информатика»: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1); 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, систе-

матизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, со-

временных географических и земельно-информационных системах( ПК-8) 

 

Раздел 3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 17ч., 

на занятия лабораторного типа – 17ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 38ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч.,  

на занятия лабораторного типа- 4ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 62ч. 



Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Количество 

часов для 

проведения  

интерак-

тивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма те-

кущего 

контроля. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, лабора-

торный 

практикум) 

колло

ло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1.  Теоретические и методические  

положения создания земельных 

информационных систем 

10 2 - - 2 - - 6 1 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

2.  Правовое обеспечение земель-

ной информационной системы 

14 2 - - 2 - - 4 1 Тестирова-

ние; 

Контрьные 

вопросы 

3.  Понятие классификация и 

структура земельных информа-

ционных систем. 

10 2 - - 1 - - 4 1 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

4.  Основные задачи создания и 

ведения земельной информа-

ционной системы 

10 2 - - 2 - - 4 1 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

5.  Структура ЗИС. 12 2 - - 2 - - 4 1 Тестирова-
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ние; Кон-

трольные 

вопросы 

6.  
Основные характеристики зе-

мельных информационных си-

стем 

4 2 - - 2 - - 4 1 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

7.  

Основные задачи организаци-

онного обеспечения ЗИС 

4 2 - - 2 - - 4 1 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

8.  Формирование баз и банков 

земельно-кадастровых данных. 
4 2   2   4 1 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 
9.  Применение ГИС-технологий  

в земельной информационной 

системе. 

4 1   2   4  Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 
10.  ИТОГО 72 17 - - 17 - - 38 8 зачет 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Количе-

ство ча-

сов для 

прове-

дения-

интерак-

тивных 

лекций, 

группо-

выхдис-

куссий, 

Форма те-

кущего 

контроля. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

колло

ло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 
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ролевых 

игр, 

тренин-

гов, 

анализа 

кейсов и 

пр 

1.  Теоретические и методические  

положения создания земельных 

информационных систем 

7 1 - - 0 - - 6 1 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

2.  Правовое обеспечение земель-

ной информационной системы 

6 0 - - 0 - - 6 0 Тестирова-

ние; 

Контрьные 

вопросы 

3.  Понятие классификация и 

структура земельных информа-

ционных систем. 

6 0 - - 0 - - 6 0 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

4.  Основные задачи создания и 

ведения земельной информа-

ционной системы 

7 1 - - 0 - - 6 0 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

5.  

Структура ЗИС. 

7 1 - - 0 - - 6 1 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

6.  
Основные характеристики зе-

мельных информационных си-

стем 

9 1 - - 0 - - 8 0 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 

7.  Основные задачи организаци-

онного обеспечения ЗИС 

8 0 - - 0 - - 8 0 Тестирова-

ние; Кон-
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трольные 

вопросы 

8.  Формирование баз и банков 

земельно-кадастровых данных. 
10 0   2   8 0 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 
9.  Применение ГИС-технологий  

в земельной информационной 

системе. 

10 0   2   8 0 Тестирова-

ние; Кон-

трольные 

вопросы 
10.  зачет 2          
11.  ИТОГО 72 4 - - 4 - - 62 2 зачет 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные 

1. Кулибекова 

Р.Д 

Методические рекомендации по организации са-

мостоятельной работы обучающихся  по дисци-

плине «Земельные информационные системы» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2017г.Неограниченный 

доступ на официаль-

ном сайте ДГУНХ 

WWW.dgunh.ru 
 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и до-

полнительной учебной  

литературы, необходи-

мой для освоения дисци-

плины 

Выход-

ные 

данные  

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1. 1

. 

Кулибекова Р. Д. Земельные информаци-

онные системы (курс 

лекций) 

Махачка-

ла, 2017г 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017г.Неограни

ченный доступ 

на официаль-

ном сайте 

ДГУНХ 

WWW.dgunh.ru 

2. 3

. 

Ю.Б. БарановA. M. 

Берлянт, Е.Г. Ка-

пралов 

www.biblioclub.ru 

Геоинформатика 

Толковый словарь основ-

ных терминов 

М.: ГИС 

Ассоциа-

ция, 2016. 

- 204 с 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

3. 4

. 

Д.А. Шевченко, 

А.В. Лошаков, 

С.В. Одинцов и д 

www.biblioclub.ru 

 

Современные географи-

ческие информационные 

системы проектирования, 

кадастра и землеустрой-

ства. 

Федераль-

ное госу-

дарствен-

ное бюд-

жетное 

образова-

тельное 

учрежде-

ние выс-

шего об-

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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разования 

«Ставро-

польский 

государ-

ственный 

аграрный 

универси-

тет», Ка-

федра 

земле-

устрой-

ства и ка-

дастра. - 

Ставро-

поль : 

Ставро-

польский 

государ-

ственный 

аграрный 

универси-

тет, 2017. - 

199 с.. 

4.  Богатырев, В. А. 

www.biblio-

online.ru 

 

Информационные систе-

мы и технологии. Теория 

надежности 

учебное 

пособие 

для бака-

лавриата и 

магистра-

туры / В. 

А. Бога-

тырев. — 

Москва : 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

2019. — 

318 с 

Договор № 

4061 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

5.  Советов, Б. Я. 

www.biblio-

online.ru 

Информационные техно-

логии 

 учебник 

для при-

кладного 

бака-

лавриата / 

Б. Я. Со-

ветов, В. 

В. Цеха-

Договор № 

4061 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-
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новский. 

— 7-е 

изд., пере-

раб. и доп. 

— Москва 

: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2019. — 

327 с. 

ничен.. 

6.  Чекмарев, А. В. 

www.biblio-

online.ru 

Управление ит-

проектами и процессами 

учебник 

для акаде-

мическо-

гобака-

лавриата / 

А. В. Чек-

марев. — 

Москва : 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

2019. — 

228 с 

Договор № 

4061 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

ЭБС Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

 II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1. 1 Киреева Г.И., Ку-

рушин В.Д., Мося-

гин А.Б., Нечаев 

Д.Ю., Чекмарев 

Ю.В. 

www.biblioclub.ru 

Основы информацион-

ных технологий: учебное 

пособие 

 

Издатель-

ство: ДМК 

Пресс, 

2009 г., 

ЭБС 

«Книга-

Фонд» 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

2.  Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

www.biblioclub.ru 

Земельный кадастр: 

Учебник. Том VI Геогра-

фические и земельные 

информационные систе-

мы 

Москва,    

КолосС, 

2005 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

3.  А.М. Чандра, С.К. 

Гош  

www.biblioclub.ru 

Дистанционное зондиро-

вание и географические 

информационные систе-

мы 

Москва, 

Техносфе-

ра, 2008 

316-с 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

http://www.knigafund.ru/authors/21670
http://www.knigafund.ru/authors/21079
http://www.knigafund.ru/authors/21079
http://www.knigafund.ru/authors/21671
http://www.knigafund.ru/authors/21671
http://www.knigafund.ru/authors/17153
http://www.knigafund.ru/authors/17153
http://www.knigafund.ru/authors/17144
http://www.knigafund.ru/authors/17144
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/106137
http://www.knigafund.ru/books/106137
http://www.knigafund.ru/books/106137
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

4.  Раклов В.П. 

www.biblioclub.ru 

Географические инфор-

мационные системы в те-

матической картографии 

Учебное пособие для ву-

зов 

 

М.,Академ

иче-

скийпро-

ект,Конста

нта 

2014г 

с – 176.. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

5.  Ловцов Д.А. Чер-

ных А.М. 

 

www.biblioclub.ru 

Геоинформационные си-

стемы: учебное пособие 

М.: Рос-

сийская 

академия 

правосу-

дия, 2012. 

с -191. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

 Б. Периодические издания 

6.  «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель». Научно – практический 

ежемесячный журнал. 

7.  «Геодезия и картография». Ежемесячный научно – технический и производ-

ственный журнал. 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" необходимых для освоения дисциплины 
 

При изучении дисциплины «Земельные  информационные системы» обу-

чающимся рекомендуется использование  следующих Интернет – ресур-

сов: 

 

1. http://www.roskart.ru/  Земля - федеральный кадастровый центр 

2. http://www.fccland.ru/  Центр геоинформационных исследований Ин-

ститута географии РАН 

3. http://geocnt.geonet.ru/  Картография в Интернет  

4. http://diza.chat.ru/  Россия как система 

5. http://sci.aha.ru/  Информационная система России 

6. http://www.autocad.ru/Геокад 

7. http://www.geolink-ltd.com/index-ru.html  Лесоустройство 

8. http://www.integro.rb.ru/  ЮРКЦ "Земля" 

9. http://www.terraspace.ru/  ГИС в Западной Сибири 

10. http://topol-l.chat.ru/  Национальная картографическая корпорация 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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11. www.map.cek.ru - информационно-справочный картографический сер-

вер  

12. www.gis.cek.ru - сайт, посвященный ГИС-технологиям (программное 

обеспечение, прикладные решения, GPS, диспетчерские системы слеже-

ния, геодезическое оборудование ...)  

13. www.cad.cek.ru - сайт, посвященный САПР-технологиям (программное 

обеспечение для машиностроения, приборостроения, строительства и 

архитектуры, оборудование, инжиниринг, обучение.) 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей програм-

мы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, реко-

мендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на кон-

трольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку мате-

риала конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь 

найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литера-

туру. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируй-

те вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или 

ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внима-

тельно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогич-

ные задания, рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данны-

ми, в том числе из сети Интернет. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изу-

чении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

Методы обучения с использованием информационных технологий. 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий 

применяемых на занятиях по дисциплине «Земельные информационные си-

стемы» относятся: 

- (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных ма-

териалов, компьютерный  лабораторный практикум и т.д.); 
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- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы  

-  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: 

- Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые систе-

мы:Яндекс, Рамблер,Google); 

- электронная почта:  

- www.gmail.com- Почта gmail.com от Google,  

- www.mail.ru-Бесплатнаяпочтаmail .ru,  

- www.pochta.ru - Бесплатная почта www.почта.ru, 

- mail.yandex.ru- ящик на Яндекс.ру, mail.rambler.ru  

Перечень энциклопедических сайтов: 

- Почтовый ящик на www.Рамблер.ru;  

- онлайн энциклопедии и справочники: Википедия 

https://ru.wikipedia.org; электронные учебные и учебно-методические материа-

лы ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

 

Перечень программного обеспечения 

- Программное обеспечение (системы тестирования АСУ «Спрут», Опе-

рационная система Windows, пакет прикладных программ  MicrosoftOffice). 

- Google Chrome 

- Yandex 

- Adobe Reader xi 

- 7-zip 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows 

- MAPINFO,  

- ARC/INFO 

- CORINE 

- АИСГКН 

 

Перечень информационных справочных систем 

1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс 

3.  «ЭБС Юрайт». Обеспечивает доступ к наиболее востребованным 

материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств.- www.biblio-online.ru 
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 

Для преподавания дисциплины  «Земельные информационные системы» ис-

пользуются  следующие специализированные помещения - учебные аудито-

рии: 

I. Для проведения  занятий лекционного типа - аудитория № 5-4, корпус № 

2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, ло-

кальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

3. Специализированная мебель: кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект 

учебной мебели на 32 посадочных мест, 20 компьютерных столов; стулья 32 

шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа-аудитория № 5-4, корпус № 

2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, ло-

кальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

3. Специализированная мебель: кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект 

учебной мебели на 32 посадочных мест, 20 компьютерных столов; стулья 32 

шт. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций аудитория №5-

17,корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), Электрон-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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но-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации   компьютерный 

класс, аудитория № 1-6 корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

Комплект учебной мебели на 66 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), Электрон-

но-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

V. Для самостоятельнойработы компьютерный класс, аудитория № 1-6, 

корпус № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атае-

ва,5). 

Комплект учебной мебели на 66 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) , Электрон-

но-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 11.  Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Земельные информационные системы» предпо-

лагает использование как традиционных (лекции, лабораторные работы с ис-

пользованием методических материалов), так и инновационных образователь-

ных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий: выполнение лабораторных работ с исполь-

зованием профессиональных программных средств создания и ведения элек-

тронных баз данных, а также мультимедийных программ, предполагающих 

подготовку презентаций студентами с использованием фото-, аудио- и видео-

материалов по предложенной тематике. 

 


