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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов пред-

ставления о строении Земли, дать знания о составе и рельефе Земли, научить 

разбираться в геологических процессах. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - освоение методик проведения геологических и геоморфологических 

изысканий и расчетов;  

- изучить классификацию горных пород и грунтов; 

- изучить принципы классификации почв;  

- составлять описание минералов и горных пород по образцам; 

- определять формы рельефа, типы почвообразующих пород; 

- анализировать динамику и геологическую деятельность подземных 

вод. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: «Основы геологии и геоморфологии» как часть плани-

руемых результатов освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-комуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производствен-

ном участке; 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений; 

ПК 1.3.  Составлять и оформлять планово-картографические материа-

лы; 

ПК 1.4.  Проводить геодезические работы при съемке больших терри-

торий; 
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ПК 2.1.  Подготавливать материалы почвенных, геоботанических и 

других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой 

оценки земли; 

ПК 2.2.  Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований; 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 

земель; 

ПК 2.5.  Осуществлять перенесение проектов землеустройства в нату-

ру, для организации и устройства территорий различного назначения; 

ПК 3.3.  Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог; 

ПК 3.4.  Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения; 

ПК 4.2.  Проводить количественный и качественный учет земель, при-

нимать участие в их инвентаризации и мониторинге; 

ПК 4.3.  Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов; 

ПК 4.4.  Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролиро-

вать их выполнение. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы 

геологии и геоморфологии»  

код и формулировка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

 

З.1-Сущность и социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии  

 

У1-Организовывать соб-

ственную  

деятельность, выбирать ти-

повые методы  

и способы выполнения  

профессиональных задач.  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

З1- Организовывать соб-

ственную  

деятельность, выбирать 

типовые методы  

и способы выполнения  

профессиональных задач.  

У1- вести документацию  

установленного образца по 

охране  

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и  

условия хранения;  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

З1-Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях 

У1-Уметь нести за ответ-

ственность за принятие ре-

шений в различных ситуа-

циях 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

З1-Систему поиска и ис-

пользования информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития.  

У1- анализировать и прогно-

зировать  

экологические последствия 

различных  

видов деятельности  

ОК 5. Использовать информа-

ционно-комуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

З1- программный сервис  

создания, обработки и 

хранения  

текстовых документов,  

включающих таблицы 

формулы;  

З2- технологию сбора и 

обработки  

материалов с применением  

электронных таблиц;  

У1- работать с базами дан-

ных;  

У2-работать с носителями 

информации;  

ПК 1.1. Выполнять полевые 

геодезические работы на произ-

водственном участке; 

З1- классификацию гор-

ных пород; генетические 

типы четвертичных отло-

жений 

У1-  читать геологические 

карты и профили специаль-

ного назначения; 

ПК 1.2.  Обрабатывать резуль-

таты полевых измерений; 

З 1- технологии геодезиче-

ских работ и современные 

геодезические приборы;  

У1- читать геологические 

карты и профили специаль-

ного назначения  

ПК 1.3.  Составлять и оформ-

лять планово-картографические 

материалы; 

З1-прикладное программ-

ное обеспечение и инфор-

мационные ресурсы при 

проведении полевых и ка-

меральных геодезических 

работ.  

У1-использовать топографи-

ческую основу  

для создания проектов по-

строения опорных сетей, с 

оставлять схемы аналитиче-

ских сетей   

ПК 1.4.  Проводить геодезиче-

ские работы при съемке боль-

ших территорий; 

З1- организацию геодези-

ческих работ при съемке 

больших территорий  

У1- производить горизон-

тальную и вертикальную 

съемку местности различ-

ными способами  

ПК 2.1.  Подготавливать мате-

риалы почвенных, геоботаниче-

ских и других изысканий для 

землеустроительного проекти-

рования и кадастровой оценки 

земли; 

З 1-классификацию гор-

ных пород;генетические 

типы четвертичных отло-

жений  

У1-читать геологические 

карты и профили специаль-

ного назначения  

У2 -составлять описание 

минералов и горных пород 

по образцам  

ПК 2.2.  Разрабатывать проекты 

образования новых и упорядо-

чения существующих земле-

владений и землепользований; 

З1- классификацию гор-

ных пород;  

У1- определять формы рель-

ефа, типы почвообразующих 

пород  

ПК 2.3. Составлять проекты 

внутрихозяйственного земле-

устройства; 

З1-классификацию горных 

пород; генетические типы 

четвертичных отложений  

У1-Определять основные 

виды сельскохозяйственных 

культур, виды животных и 

средства механизации;  
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 1: 

Проис-

хожде-

ние и 

строе-

ние Зем-

ли  

Тема 

2: Хи-

миче-

ский и 

мине-

раль-

ный 

состав 

земной 

коры. 

Тема 3: 

Класси-

фикация 

минера-

лов 

Тема 4: 

Магма-

тиче-

ские 

горные 

породы 

Тема 

5: 

Оса-

доч-

ные 

гор-

ные 

поро-

ды 

Тема 6: 

Мета-

морфиче-

ские гор-

ные поро-

ды 

Тема 7: 

Общие 

сведе-

ния и 

класси-

фика-

ция 

грунтов 

ОК 1. + + + + + + + 

ПК 2.4. Анализировать рабочие 

проекты по использованию и 

охране земель; 

З 1-классификацию гор-

ных пород; генетические 

типы четвертичных отло-

жений  

У1- анализировать динамику 

и геологическую деятель-

ность подземных вод  

ПК 2.5.  Осуществлять перене-

сение проектов землеустрой-

ства в натуру, для организации 

и устройства территорий раз-

личного назначения; 

З 1-классификацию гор-

ных пород;генетические 

типы четвертичных отло-

жений  

У1- анализировать динамику 

и геологическую деятель-

ность подземных вод  

ПК 3.3.  Устанавливать плату 

за землю, аренду, земельный 

налог; 

З1-классификацию горных 

пород; генетические типы 

четвертичных отложений  

У1- оценивать пригодность 

ландшафтов для сельскохо-

зяйственного производства и 

землеустройства  

ПК 3.4.  Проводить мероприя-

тия по регулированию правово-

го режима земель сельскохо-

зяйственного и несельскохозяй-

ственного назначения; 

З1-классификацию горных 

пород;генетические типы 

четвертичных отложений  

У1- Определять морфологи-

ческие признаки различных 

видов почв по образцам;  

У2- определять формы рель-

ефа, типы почвообразующих 

пород  

ПК 4.2.  Проводить количе-

ственный и качественный учет 

земель, принимать участие в их 

инвентаризации и мониторинге; 

З1- классификацию гор-

ных пород; генетические 

типы четвертичных отло-

жений 

У1- определять формы рель-

ефа, типы почвообразующих 

пород  

ПК 4.3.  Осуществлять кон-

троль использования и охраны 

земельных ресурсов; 

З1- классификацию гор-

ных пород;генетические 

типы четвертичных отло-

жений  

У1- определять формы рель-

ефа, типы почвообразующих 

пород;  

ПК 4.4.  Разрабатывать приро-

доохранные мероприятия, кон-

тролировать их выполнение. 

З 1. классификацию гор-

ных пород;генетические 

типы четвертичных отло-

жений  

У1- определять формы рель-

ефа, типы почвообразующих 

пород  
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ОК 2. + + + + + + + 

ОК 3. +  +  + + + 

ОК4. + + + + +  + 

ОК5. + + + +  + + 

ПК 

1.1. 

 + + + + + + 

ПК 

1.2. 

 + +  + + + 

ПК 

1.3. 

  +  + + + 

ПК 

1.4. 

 + + + + + + 

ПК 

2.1. 

 + + + + + + 

ПК 

2.2. 

 + + +  + + 

ПК 

2.3. 

 + + + + + + 

ПК 

2.4. 

  + + + + + 

ПК 

2.5. 

 + + + + +  

ПК 

3.3. 

 + +  + + + 

ПК 

3.4. 

 + +  + + + 

ПК 

4.2. 

 + + + + + + 

ПК 

4.3. 

 + + + + + + 

ПК 

4.4. 

 + + +  + + 

 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

Дисциплина "Основы геологии и геоморфологии" относится к дисци-

плинам профессиональному циклу (П),  к общепрофессиональным  дисципли-

нам (ОП.00) учебного плана по специальности «Землеустройство». 

Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла: геогра-

фия, экология, химия. 
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В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные 

при изучении следующих учебных курсов: «Основы геодезии и картографии», 

«Экологические основы природопользования», «География» 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства», 

«Основы мелиорации и ландшафтоведения», «Технология производства поле-

вых геодезических работ». 

 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обу-

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

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

 
 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

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

чающихся и формы промежуточной аттестации: 

 

Объем дисциплины составляет 51 час. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет – 34 

час, в том числе:  

лекции– 17 ч. 

практические занятия –17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту –17 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 



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

количества академических  часов и видов учебных занятий 
№ 

п/п 

Тема дисципли-

ны 

Всего 

ака-

де-

ми-

че-

ских 

часов 

В том числе Самостоя-

тельная ра-

бота 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

лекции семинары практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

кон-

сульта-

ции 

Интерак-

тивные 

формы 

проведе-

ния заня-

тий 

1 Тема: Проис-

хождение и 

строение Зем-

ли  

8 4 - 4 - - - 4 Защита и вы-

полнение за-

дания 

2 Тема: Химиче-

ский и мине-

ральный со-

став земной 

коры.  

4 2 - 2 - - Проведе-

ние дело-

вой игры 

2 тестирование, 

задачи,  дело-

вая игра 

3 Тема: Класси-

фикация мине-

ралов 

4 2 - 2 - - Разбор 

конкрет-

ных си-

туаций 

2 Защита и вы-

полнение за-

дания, задачи,  

деловая игра 

4 Тема: Магма-

тические гор-

ные породы 

4 2 - 2 - - - 2 тестирование, 

задачи,  дело-

вая игра, кон-

трольная ра-

бота 

5 Тема: Осадоч- 4 2 - 2 - -  2 тестирование, 
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ные горные по-

роды 

задачи,  дело-

вая игра 

6 Тема: Мета-

морфические 

горные породы 

4 2 - 2 - - - 2 тестирование, 

вопросы для 

обсуждения 

7 Тема: Общие 

сведения и 

классификация 

грунтов 

6 3 - 1 - - Проведе-

ние дело-

вой игры 

3 тестирование, 

вопросы для 

обсуждения 

 Итого 34 17 - 17 - - - 17  

дифференцирован-

ный зачет 

2  

Всего  51 



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные по стандар-

ту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ/адре

с доступа 

 Основная учебная литература 

1 Попов, Ю.В.  Общая геология: учеб-

ник   

Южный феде-

ральный универ-

ситет. – Ростов-

на-Дону; Таган-

рог: Южный фе-

деральный уни-

верситет, 2018. – 

273 с. 

https://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=56
1232  

2 Кныш С. К. Структурная геология: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]  

Томск: Изда-

тельство Том-

ского политех-

нического уни-

верситета, 2015. 

-223с.  

 https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book&id=44
2112 

3 Попов Ю. В., 

Пустовит О. Е. 

 

Курс «Общая геология» : 

«Карст»: учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс]  

М.|Берлин:Дирек

т-Медиа,2016. -

82с.  

 https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book&id=44
3655  

4 Костюк, Ю.Н.  Минералы и горные по-

роды: учебное пособие   

Южный феде-

ральный универ-

ситет. – Ростов-

на-Дону ; Таган-

рог : Южный 

федеральный 

университет, 

2019. – 123 с. 

 https://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book&id=57
7841 

5 Бутолин А. П., 

Галянина Н. 

П.. 

 

Геология: учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс]  

/ Оренбург: 

ОГУ,2015. -159с.  

https://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=43
8994 

6 Сазонов И.Г., 

Гнедковская 

Т.В. 

Геоморфология и чет-

вертичная геология: ла-

бораторный практикум 

[Электронный ресурс]  

Ставрополь: 

СКФУ, 2015. -

92с.  

https://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=45
7962 

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Околелова, Лекции по геологии и Волгоград : Вол-  https://biblioclub

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561232
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561232
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561232
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561232
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442112
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442112
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442112
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442112
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577841
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577841
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577841
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577841
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457962
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457962
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457962
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457962
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238360
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А.А.  гидрологии : учебное 

пособие  

гоградская госу-

дарственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия, 2014. – 43 с. 

.ru/index.php?pa
ge=book&id=23

8360 

2 Воробь-

ев А. Е. ,  

Синченко А. В.  

Горнорудный надзор: 

учебное пособие 

М.: Российский 

университет 

дружбы народов, 

2013г.- 108с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=144262.  

3 Бойко С. В. 

 

Кристаллография и ми-

нералогия. Основные 

понятия: учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс]  

Красноярск: Си-

бирский феде-

ральный универ-

ситет,2015. -

212с.  

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=435663 

4 Е. Нестеров, 

В. Снытко, 

Е. Абрамова и 

др 

Геология, геоэкология, 

эволюционная геогра-

фия. 

Санкт-Петербург 

: Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

(РГПУ), 2018. – 

Том 17. – 392 с 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=577559 

5 Д.В. Лопатин, 

Е.Ю. Ликутов  

Структурная и поиско-

вая геоморфология: 

учебное пособие 

Тюмень: Тюмен-

ский государ-

ственный уни-

верситет, 2018. – 

272 с 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=573685  

В) Периодические издания 

1 Научный журнал. Геология и  физика   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=129647 

2 Научно-практический журнал. Инженер-

ная геология  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=221525&sr=1 

 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

циплины  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам  и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система  и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной ор-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238360
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238360
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238360
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16346
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16346
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77359
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573685
http://e-dgunh.ru/
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ганизации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов в области землеустройства и 

геологии: 

 

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

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

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

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

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

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

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

инженеры»);  

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

 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 Professional;  

 АнтивирусKasperskyEndpoint 10; 

 MicrosoftOfficeProfessional. 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- http://www.garant.ru/ – Справочная информационно-правовая система «Гарант»;  

-http://www.consultant.ru /– Справочная информационно-правовая система «Кон-

сультантПлюс»;  

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

- http://Standartgost.ru/  - Открытая база ГОСТов 

- https://rosreestr.ru/  -  База данных Федеральной службы государственной реги-

страции кадастра и картографии. 

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

Для преподавания дисциплины «Основы геологии и геоморфологии» ис-

пользуются следующие специализированные помещения – аудитории: 

 

Кабинет геологии и геоморфологии 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://standartgost.ru/
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для проведения занятий лекционного типа, практических и лабораторных 

занятий, для текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет № 

102,   Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи 

Акушинского, 20а, учебный корпус №3 

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компь-

ютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

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

Юрайт» (www.urait.ru) 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Помещение для самостоятельной работы № 1-2  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, пр-т Али-Гаджи Аку-

шинского, 20а, учебный корпус № 3 

 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 15 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Программный комплекс AutoCAD 

Раздел 9. 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 
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способствовать формированию у обучающихся способностей к инновационной 

инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Основы геологии и геоморфологии» применя-

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

бораторные занятия. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее 

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

соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; четкость 

формулирования понятий и определений; правильность вывода формул и доказа-

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

измерения в соответствии с действующими стандартами.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной дос-

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

плины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, 

проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Лабораторные занятия  осуществляются в формах: обсуждение в группе, 

самостоятельный анализ, письменное рассмотрение с ограничением времени, ин-

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

ным аспектам задачи. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов (вы-

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

полнительной литературы). 
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