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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины является теоретическое освоение основных еѐ 

разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса  в решении 

задачи эффективного использования земли и повышения ее плодородия. Освоение 

дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний и практических 

навыков для проведения государственного кадастра недвижимости; правильного 

размещения севооборотов; рационального использования земельных фондов в 

сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве и для других целей; решения 

вопросов охраны окружающей среды и рационального использования земельных 

ресурсов.  

 Задачи дисциплины:  

- Получение  знаний о составе почв как естественно-историческом теле природы, о 

физических и химических свойствах почв, морфологических признаках, о типах почв 

и их географическом распространении, о плодородии, о картографировании и 

бонитировке почв, о природных водах; 

- Изучение законов почвообразования в целях управления почвенным плодородием и 

охраны земель. 

 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- происхождение и классификацию рельефа, химический состав и свойства 

минералов, входящих в почву. Схему образования и развития почв, плодородие, 

состав, свойства, классификацию и зональную характеристикупочв; 

- основные положения почвенно-геоботанических, геологических и 

гидрологических изысканий и съѐмок для целей бонитировки и кадастровой 

оценкиземель. 

Уметь: 

- закладывать почвенные разрезы и описывать морфологические признаки 

почв; - корректно диагностировать почвенные разности в полевых и камеральных 

условиях; 

- пользоваться почвеннойтерминологией; 

- строить картограммы обеспеченностипочв; 
- проводить почвенно-экологическое обследование и использовать его 

результаты проектировать мероприятия по рациональному использованию почв и 

повышению плодородия, анализировать факторыпочвообразования; 

- использовать основные принципыагропроизводственной группировки почв 

и их бонитировки при оценкеземель; 

- составлять и читать почвенные карты, картограммы, правильно понимать 

результаты почвенных анализов; 

- использовать методы исследования почв в полевых и лабораторных 

условиях;  

- выявлять и оценивать процессы деградации, эрозии и загрязнении почв; 
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- назначать мероприятия по мелиорации и рекультивацииплощадей; 
- проводить районирование территории по почвенно-экологическим 

условиям: 

Владеть: 

- методами почвенно-экологического обеспечения землеустройства и 

кадастров. 

Выпускник должен обладать следующимикомпетенциями: 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-9 способностью использовать знания о принципах, показателях 

и методиках кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектовнедвижимости 

ПК-11 способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости  

 

 
 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Дисциплина «Почвоведение» относится к вариативной части Блока 1 

«Обязательные дисциплины» Б1.Б9учебного плана направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры», профиля «Кадастр недвижимости». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения дисциплины«Общая химия». 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц, 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 146 

часов, в том числе: по очной форме обучения 

лекционного типа - 48ч. 

семинарского типа – 58 ч. 

лабораторного типа – 40 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 34 ч. 

экзамен в 4 семестре – 72 

 

по заочной форме обучения 

лекционного типа - 12ч. 

семинарского типа – 8 ч. 

лабораторного типа – 14 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 210 ч. 

экзамен в 4 семестре – 8 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий по очной форме обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

миче

ских 

часов 

в т.ч. 

лекци

онного 

типа/и 

нтерак 

т. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоят

ельная 

работа 

Количеств 

о часов в 

интеракти

вной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци 

и 

семина

ры 

практи

ческие 

занятия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллокви 

умы 

иные 

аналогичн

ые работы 

1 Введение в 

дисциплину 
«Почвоведение 

10 2 6 - - - - 2 2 вопросы 

для 

обсуж

дения 

2 Факторы 

почвообразован

ия 

18 6 6 - 4 - - 2 2 Фронталь

ный 

опрос, 

вопросы 

для 

обсуж

дения 

3 Органическое 
вещество почв 

14 4 4 - 4 - - 2 2 Фронталь

ный 

опрос, 
вопросы 

для 
обсужден

ия 
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4 Поглотительная 

способность 

почв. 

Почвенные 

коллоиды 

14 4 4 - 4 - - 2 2 Тестиров

ание,  

вопросы 

для 

обсуж

дения 

5 Водные свойства 
почв 

14 4 4 - 4 - - 2 2 Фронталь

ный 

опрос, 
вопросы 

для 
обсужден

ия 

6 География почв 14 4 4  2   2 2 Тестиров

ание,  
вопросы 

для 
обсужден

ия 
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7 Изучение 

морфологически 

х признаков 

почв 

14 4 4  2 - - 2 2 Тестиров

ание,  

вопросы 

для 

обсуж

дения 

8 Камеральная 

обработка 

образцов 

12 2 4  4 - - 2 2 Зачет 

9 Закономерности 

географического

распространени 
я почв 

16 2 6  4 - - 2 2 Фронталь

ный 

опрос, 

вопросы 

для 

обсуж

дения 

10 Гидроморфные 
почвы 

22 4 4  6 - - 4 - Фронталь

ный 

опрос, 
вопросы 

для 
обсужден

ия 

11 Почвы сухих 
степей 

18 4 4  2 - - 4 - тестирова 
ние, 

Фронталь

ный 

опрос, 
вопросы 
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для 
обсужден

ия 

12 Засоленные 
почвы 

16 4 4  2 - - 4 - Фронталь

ный 

опрос, 
вопросы 

для 
обсужден

ия 

13 Горные почвы 16 4 4  2 - - 4 - тестирова 
ние 

 Экзамен          72 

Всего 252 48 58  40 - - 34 20 72 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий по заочной форме обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

миче

ских 

часов 

в т.ч. 

лекци

онного 

типа/и 

нтерак 

т. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоят

ельная 

работа 

Количеств 

о часов в 

интеракти

вной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци 

и 

семина

ры 

практи

ческие 

занятия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллокви 

умы 

иные 

аналогичн

ые работы 

1 Введение в 

дисциплину 
«Почвоведение 

12   2    12  вопросы 

для 

обсуж

дения 

2 Факторы 

почвообразован

ия 

12 2  2 2   6 2 Фронталь

ный 

опрос, 

вопросы 

для 

обсуж

дения 

3 Органическое 
вещество почв 

22   2    20  Фронталь

ный 

опрос, 
вопросы 

для 
обсужден

ия 
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4 Поглотительная 

способность 

почв. 

Почвенные 

коллоиды 

10 2  2 2   4 2 Тестиров

ание,  

вопросы 

для 

обсуж

дения 

5 Водные свойства 
почв 

12 2  2 2   10 2 Фронталь

ный 

опрос, 
вопросы 

для 
обсужден

ия 

6 География почв 20       20  Тестиров

ание,  
вопросы 

для 
обсужден

ия 
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7 Изучение 

морфологически 

х признаков 

почв 

20       20  Тестиров

ание,  

вопросы 

для 

обсуж

дения 

8 Камеральная 

обработка 

образцов 

26 2  2 2   20 2 Зачет  

9 Закономерности 

географического

распространени 
я почв 

20       20  Фронталь

ный 

опрос, 

вопросы 

для 

обсуж

дения 

10 Гидроморфные 
почвы 

20       20  Фронталь

ный 

опрос, 
вопросы 

для 
обсужден

ия 

11 Почвы сухих 
степей 

20       20 2 тестирова 
ние, 

Фронталь

ный 

опрос, 
вопросы 
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для 
обсужден

ия 

12 Засоленные 
почвы 

24 2  2    20  Фронталь

ный 

опрос, 
вопросы 

для 
обсужден

ия 

13 Горные почвы 22 2      20  тестирова 
ние 

 Экзамен 8          

Всего 252 12  14 8   210 10  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно- 

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Пайзулаева Р.М. Учебное 

пособие по 

почвоведению 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019г. 

– 80 с. 

50 

 

 
 

 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ Автор Название основной и Выходные Количество 

п/  дополнительной данные по экземпляров в 

п  учебнойлитературы, стандарт библиотеке 
  необходимой для у ДГУНХ 
  освоения дисциплины   

 Основная учебная литература 

1 Вильямс, В. 

Р.www.biblio-

online.ru 

Почвоведение 

Избранные 

сочинения 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 344 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№4061на оказание 

услугпо 

предоставлению 

доступа к ЭБС  от 

24.05.2019 г. 

2 Казеев, К. Ш. 

www.biblio-

online.ru 

Почвоведение 

Практикум: 

учебное пособие 

для 

академическогоба

калавриата 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 257 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№4061на оказание 

услугпо 

предоставлению 

доступа к ЭБС  от 

24.05.2019 г. 
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3 Глинка, К. Д. 

www.biblio-

online.ru 

Почвоведение Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 721 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором №4061 

на оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС  от 

24.05.2019 г. 

4 Костычев, П. А. 

www.biblio-

online.ru 

Почвоведение Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 315 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором №4061 

на оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС  от 

24.05.2019 г. 

 Дополнительная литература 
А) Дополнительная учебная литература 

1 Иванова, Т. Г. 
www.biblio-
online.ru 

География почв с 
основами 

почвоведения : 
учебное пособие для 

академического 
бакалавриата 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
— 250 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором №4061 

на оказание услуг 

по предоставлению 

доступа к ЭБС  от 

24.05.2019 г. 

 

 

 

 

  

  

2 К. Ш. Казеев  и 
др. 
www.biblio-
online.ru 

Почвоведение: 
учебник для 
академическогобакалав
риата 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
— 427 с 

15000 в 

соответствии с 

договором №4061 

на оказание услуг 

по предоставлению 

доступа к ЭБС  от 

24.05.2019 г. 

 

 

 

 

  

  

  

4 Ласточкин А. Н. Основы общей теории СПб.: 15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

 http://biblioclub.r геосистем: учебное Издательство 
 u/index.php?page пособие, Ч. 2 Санкт- 
 =book&id=45806 [Электронный ресурс] Петербургск 
 8 / ого 
   Государствен 
   ного 
   Университет 
   а,2016. -170с. 
   (ч.2) 

http://biblioclub.r/
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5 Ласточкин А. Н. Основы общей теории СПб.: 15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

 http://biblioclub.r геосистем: учебное Издательство 
 u/index.php?page пособие, Ч. 1 Санкт- 
 =book&id=45806 [Электронный ресурс] Петербургск 
 7 / ого 
   Государствен 
   ного 
   Университет 
   а,2016. -132с. 
   (ч. 1) 

В) Периодические издания 

1 Научный журнал Вестник Московского Университета. 15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

 Серия 17 Почвоведение. 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226427&sr 

 =1 

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-
09/2018 об оказании 
информационных 
услуг  от 01 октября 
2018г.. 

 
 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

дисциплины 

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

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

3. ww.consultantry.ru.- Сайт АО «КонсультантПлюс» 

4. http://www.nlr.ru- Сайт Российской национальнойбиблиотеки; 

5. http://elibrary.ru- Сайт Научной электроннойбиблиотеки; 
 
 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

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. 

При проведении лабораторных занятий группа разделяется на подгруппы. 

После этого студент приступает к самостоятельному выполнению практических 

работ, в необходимых случаях также консультируется с преподавателем. 

http://biblioclub.r/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=226427&amp;sr
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=141318&amp;sr
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=141318&amp;sr
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=141318&amp;sr
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
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8.1.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 рекомендуемымтемам; 

- подготовить обзор литературы потеме; 

- провести интернет-обзор информационных материалов; 

- подготовить электронную презентации или слайд-конспект по теме 

дисциплины; 

- подготовиться к промежуточной аттестации,тестированию; 
- подготовиться к зачету,экз. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем баз 

данных  

 

1. Перечень информационных технологий: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.) 

 

2.Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, применяемых 

на занятиях по дисциплине «Почвоведение», относятся: 

компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения 

знаний);  

демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления нового 

материала). 

 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru. 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

 – http://www.garant.ru– СайтНПП «Гарант-Сервис»  

www.kodeks.net-  СайтКонсорциум «Кодекс» 

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

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

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 

может править существующие статьи и добавлять собственные. 

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

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.nlr.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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4. Перечень программного обеспечения 

  Windows 7 

 MicrosoftOfficeProfessional 

 KasperskyEndpoitSecurity 

 AdobeAcrobatReader 

 GoogleChrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

5. Перечень информационных справочных систем 

 - «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств.  

- Справочная правовая система Консультант Плюс 

- Информационно-правовая система ГАРАНТПлюс 

- Информационно-правовая система ГАРАНТ 
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий  по дисциплине  «Почвоведение» используется: 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа - 

аудитория 

№ 1-3, 

корпус № 3 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа - 

аудитория № 1-3, 

корпус № 3 

 

1.Технические средства обучения и набор 

демонстрационного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом к 

сети Интернет и локальной сети 

университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

Цифровой проектор EPSONEB-S62; 

Интерактивная доска InterWritePCU-01; 

Акустическая система – 1 ед.,  

2.Набор учебно-наглядных пособий 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

-Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

3.Специализированная мебель: 

кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект 

учебной мебели на 50 посадочных мест, 

компьютерный стол. 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций- 

аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

1.Технические средства обучения и набор 

демонстрационного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом к 

сети Интернет и локальной сети 

университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

Цифровой проектор EPSONEB-S62; 

Интерактивная доска InterWritePCU-01; 

Акустическая система – 1 ед., 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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2.Набор учебно-наглядных пособий 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

-Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

3.Специализированная мебель: 

кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект 

учебной мебели на 36 посадочных мест, 

компьютерный стол. 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации -

компьютерный класс, 

аудитория № 5-4 

корпус № 2 

1.Технические средства обучения и набор 

демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с 

доступом к сети Интернет, локальной сети 

университета и ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

2. Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, 

плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

3.Специализированная мебель: кафедра – 1 

шт.; доска меловая; комплект учебной 

мебели на 32 посадочных мест, 20 

компьютерных столов; стулья 32 шт. 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
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6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Учебная аудитория для 

самостоятельной 

работы -компьютерный 

класс, 

аудитория № 5-4, 

корпус № 2 

 

 

1.Технические средства обучения и набор 

демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с 

доступом к сети Интернет, локальной сети 

университета и ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

2. Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, 

плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

3.Специализированная мебель: кафедра – 1 

шт.; доска меловая; комплект учебной 

мебели на 32 посадочных мест, 20 

компьютерных столов; стулья 32 шт. 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

 

 

 

https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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2.Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, интерактивная доска, 

звукоусиливающее оборудование и т.д.): 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронным библиотечным системам: «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным обеспечением: Intel(R) 

Celeron (R) CPUG1620 @ 2.70G92 ОЗУ 2 Гб, общая память 300 Гб. 

2. Проектор ASERX112. 

3. Комплект наглядных баннеров в количестве 10 штук; 

4. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

5. Столы в количестве 22 шт. 

6. Стулья в количестве 36 шт. 

 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности 

бакалавров для достижения запланированных результатов обучения и 

формирования компетенций. 
 

Методы иформы 

активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК ПР, Семинар СРС 

Дискуссия х х  

IT-методы х х х 

Командная работа х х  

Опережающая СРС х х х 

Индивидуальное 

обучение 

х х х 

Проблемное 

обучение 

х х х 

Обучение на 

основе опыта 

х х х 

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины 

реализуются следующие средства, способы и организационныемероприятия: 

1. изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием компьютерныхтехнологий; 

2. самостоятельное изучение теоретического материала 
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дисциплины с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, 

методических разработок, специальной учебной и научнойлитературы; 

3. закрепление теоретического материала при проведении 

практических занятий с использованием учебного и научного оборудования 

и приборов, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, 

творческих заданий. 


