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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

1.1. Планируемые результаты освоения  дисциплины (формирование компе-

тенции). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: причины общих и локальных (местных) закономерностей территориальной 

физико-географической дифференциации; основные принципы, закономерности и 

законы пространственно-временной организации геосистем локального и регио-

нального уровней; особенности динамики и функционирования ландшафта. 

Уметь: ориентироваться в типологии и классификациях ландшафта 

Иметь навыки: навыками составления, чтения и анализа ландшафтных карт. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтоведение» входит в Вариативную часть дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.2.1 учебного плана по направлению подготовки «Землеустрой-

ство и кадастры», профиля «Кадастр недвижимости». 

При подготовке инженеров необходимо делать акцент на такие дисциплины 

как «История земельно- имущественных отношений», «Экономика землепользо-

вания и природопользования». Параллельно с ней необходимо изучать такие дис-

циплины, как «Государственная регистрация, учет земель», «Геодезия», «Земель-

ный кадастр и мониторинг земель», «Фотограмметрия и дистанционное зондиро-

вание».  

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

ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на са-

мостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в том 

числе, по очной форме обучения: 

лекционного типа – 16 ч. 



5 

практического типа – 16 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 40 ч.  

 

по заочной форме обучения: 

лекционного типа – 4 ч. 

практического типа – 4 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 62 ч. 



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

ства академических или астрономических часов и видов учебных занятий по очной форме обучения 

№

 № 

п

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

 

В т.ч. 

лекци-

онного 

ти-

па/инте

ракт. 

В т.ч. занятия семинарского типа: На 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Коли-

чество 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости.  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Семи

ми-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло-

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Основные теории 

и методологии 

ландшафтоведе-

ния 

9 2  2    5 2 тестирование 

2. Основные вари-

анты ланд-

шафтной сферы 

9 2  2    5 2 тестирование 

3. Концептуальные 

основы ландшаф-

товедения. При-

родные компо-

ненты ландшафта. 

9 2  2    5 2 тестирование 
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4. Морфологическая 

структура ланд-

шафта. 

9 2  2    5 2 тестирование 

5. Подходы к по-

строению клас-

сификации ланд-

шафтов. 

9 2  2    5 2 тестирование 

6. История и генезис 

ландшафтов. Ди-

намика ландшаф-

та. 

9 2  2    5 2 тестирование 

7. Учение о природ-

но-

антропогенных 

ландшафтах. 

9 2  2    5 2 тестирование 

8. Оптимизация со-

временных ланд-

шафтов. Функци-

ональное исполь-

зование ландшаф-

тов 

9 2  2    5  тестирование 

 Зачет  2          

 Всего 72 16  16    40 14  
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Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических или астрономических часов и видов учебных занятий по заочной форме обучения 

№

 № 

п

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

 

В т.ч. 

лекци-

онного 

ти-

па/инте

ракт. 

В т.ч. занятия семинарского типа: На 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Коли-

чество 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости.  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Семи

ми-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло-

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Основные теории 

и методологии 

ландшафтоведе-

ния 

10 1  1    8  тестирование 

2. Основные вари-

анты ланд-

шафтной сферы 

10 1  1    8  тестирование 

3. Концептуальные 

основы ландшаф-

товедения. При-

родные компо-

ненты ландшафта. 

10 1  1    8  тестирование 
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4. Морфологическая 

структура ланд-

шафта. 

10 1  1    8  тестирование 

5. Подходы к по-

строению клас-

сификации ланд-

шафтов. 

8       8  тестирование 

6. История и генезис 

ландшафтов. Ди-

намика ландшаф-

та. 

8       8  тестирование 

7. Учение о природ-

но-

антропогенных 

ландшафтах. 

8       8  тестирование 

8. Оптимизация со-

временных ланд-

шафтов. Функци-

ональное исполь-

зование ландшаф-

тов 

6       6  тестирование 

 Зачет  2          

 Всего 72 4  4    62   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор  Название учебно-

методической лите-

ратуры для самосто-

ятельной работы 

обучающихся по дис-

циплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Галицкова Ю.М. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=142970

&sr=1 

Наука о земле: Ланд-

шафтоведение: Учеб-

ное пособие 

Самара: 

 Самарский 

государ-

ственный ар-

хитектурно-

строитель-

ный универ-

ситет, 2011г.- 

138с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121


 

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

ходимой 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 

 I. Основная учебная литература 

1 Галицкова 

Ю.М. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=14297

0&sr=1 

Наука о земле: Ланд-

шафтоведение: Учебное 

пособие 

Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный уни-

верситет, 2011г.- 

138с. 

15000 в со-

ответствии 

с догово-

ром № 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 01 

октября 

2018г 

2 Воеводина Т. 

С., Русанов А. 

М., Васильченко 

А. В. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=33060

3 

 

Мелиорация почв степ-

ной зоны: учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс]   

Оренбург: 

ОГУ,2014. -191с. -  

 

15000 в со-

ответствии 

с догово-

ром № 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 01 

октября 

2018г 

3 Голованов А. 

И., Айдаров И. 

П. 

Мелиорация земель 

 

Издательство Ко-

лос 2011 г. 

 

2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
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4 Тутыгин Г. С., 

Поташева Ю. И. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=31231

6 

 

Лесомелиорация ланд-

шафтов: учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс]  

 

Архангельск: ИД 

САФУ,2014. -112с. 

- 978-5-261-00946-7 

15000 в со-

ответствии 

с догово-

ром № 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 01 

октября 

2018г 

5 Зейдельман Ф. 

Р. 

 

 

Генезис и экологические 

основы мелиорации почв 

и ландшафтов 

Издательство МГУ, 

2011г. 

 

1 

6 Кузнецова Е.И. 

Закабунина 

Е.Н., Снипич 

Ю.Ф. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=14028

8&sr=1 

Орошаемое земледелие: 

Учебное пособие 

М.: РАГЗУ, 2012г.- 

116с. 

15000 в со-

ответствии 

с догово-

ром № 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 01 

октября 

2018г 

7 Степано-

ва Е. А. , Уваров

а Е. Л. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_red&id=4

45994&sr=1 

Организация территории 

сельскохозяйственного 

предприятия в зоне раз-

витой водной эрозии 

почв : Рабочая тетрадь 

для студентов, обучаю-

щихся по направлению 

подготовки 21.03.02 

Землеустройство и ка-

дастры (уровень бака-

лавриата). 

СПб.: СПбГАУ, 

2016.- 22 

15000 в со-

ответствии 

с догово-

ром № 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 01 

октября 

2018г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=4388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=4388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106445
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445994&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445994&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445994&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445994&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17561
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 II. Дополнительная учебная литература 

1 Кузнецова Е.И. 

Можаева Е.Е. и 

др. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=14028

0&sr=1 

Мелиоративная и зе-

мельно-кадастровая 

оценка в АПК РФ 

М.: РАГЗУ, 

2011г.- 112 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

3 Околелова А.А. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=23835

8&sr=1 

Экология почв и ланд-

шафтов. Учебное посо-

бие для студентов тех-

нических вузов 

 

Волгоград:  

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет, 

2014г.-259с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

4 Чибрик Т. С. ,  

Лукина Н. В. ,  

Глазыри-

на М. А. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=23952

7&sr=1 

Анализ флоры техноген-

ных ландшафтов: учеб-

ное пособие 

 

Екатеринбург:  

Издательство 

Уральского уни-

верситета, 

2012г.-161с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018 

5 Дмитриева В. А.  

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=44158

7 

 

Водные ресурсы Воро-

нежской области в усло-

виях меняющихся кли-

мата и хозяйственной 

деятельности: моногра-

фия [Электронный ре-

сурс]   

 

Воронеж: Изда-

тельский дом 

ВГУ, 2015. -

192с.  

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83311
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83312
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83313
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83313
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454


14 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

При изучении дисциплины «Ландшафтоведение» обучающимся рекоменду-

ется использование следующих Интернет – ресурсов (базы данных, информаци-

онно-справочные и поисковые системы Rambler, Yandex, Google):  

Интернет-ресурсы:  

–  http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

–  http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

–  http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

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

– http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического фа-

культета МГУ); 

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

– http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорци-

ум); 

–  http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и 

другие документы); 

–  http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. 

документы); 

–   http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

– http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития РФ). 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

7.1. Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений заключается в:  

 работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнении домашних заданий;  

 переводе материалов из тематических информационных ресурсов с иностран-

ных языков; 

 выполнении курсовой работы и ее публичной защите;   

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 подготовке к экзамену. 

7.2.Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/


15 

(ТСР) направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение 

творческого потенциала бакалавров и заключается в:  

 поиске, анализе, структурировании и презентации  информации,  анализе науч-

ных публикаций по определенной теме исследований, 

 анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, проведе-

нии расчетов, составлении схем и моделей на основе статистических материалов, 

 выполнении расчетно-графических работ, 

 исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах. 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Перечень информационных технологий: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая си-

стема и т. д.) 

- методы обучения с использованием информационных технологий (компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютер-

ный лабораторный практикум и т. д  

- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электрон-

ные учебные и учебно-методические материалы) 

- перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессиональ-

ные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

стимуляторы) 

- перечень информационных справочных систем (ЭБС Книга фонд,  «Гарант», 

«Консультант»)   

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная ауди-

тория для про-

ведения занятий 

лекционного ти-

па - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной ме-

бели на 30 посадочных 

мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный компью-

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 
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Учебная ауди-

тория для про-

ведения занятий 

семинарского 

типа - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

., интерактивная доска – 

1 ед., акустическая си-

стема – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, 

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

bat/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. Project Expert 

Договор консультационного сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Си-

стемс» 

Учебная ауди-

тория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций- 

аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

Комплект учебной ме-

бели на 36 посадочных 

мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный компью-

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, 

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

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

., интерактивная доска – 

1 ед., акустическая си-

стема – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

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. Project Expert 

Договор консультационного сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Си-

стемс» 

Учебная ауди-

тория для теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации - 

компьютерный 

класс, аудитория 

№ 1-6 

корпус № 2 

Комплект учебной ме-

бели на 66 посадочных 

мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Персональный компью-

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

 интерактивная доска – 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, 

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

bat/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/ 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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1 ед., акустическая си-

стема – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

8. Project Expert 

Договор консультационного сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Си-

стемс» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы –  ауди-

тория № 4-10, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной ме-

бели на 10 посадочных 

мест: компьютерные 

столы – 10 шт., - стулья 

10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компью-

теры с доступом  к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети универси-

тета, ЭБС «Универси-

тетская библиотека 

ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» – 10 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающим тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, 

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

bat/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. FreeCommander 

Бесплатное ПО, 

https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 

https://www.virtualbox.org/ 

10. Ubuntu Linux 
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Свободное ПО (лицензия GNU 

GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

11. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

12. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

13. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), 

http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2 

Свободное ПО, 

https://www.python.org/ 

16. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

17. СПС Консультантплюс  

Договор № 56 Поставки и сопровож-

дения экземпляров систем Консуль-

тантПлюс от 09.01.2019 года с ООО 

Фирма «Квадро» 
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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 формиро-

вания компетенций. 

Методы и фор-

мы активиза-

ции деятельно-

сти 

Виды учебной деятельности 

ЛК ПР, Семинар СРС 

Дискуссия х х  

Командная ра-

бота 

х х  

Опережающая 

СРС 

х х х 

Индивидуальное 

обучение 

х х х 

Проблемное 

обучение 

х х х 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуют-

ся следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использо-

ванием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специ-

альной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий 

с использованием учебного и научного оборудования и приборов, выполнения 

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 


