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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Сформировать у бакалавра мышление, позволяющее ему свободно ориентироваться и правильно использовать

основы геологии, гидрогеологии, инженерной геологии и методы инженерно-геологических изысканий для

решения задач в строительной отрасли.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по математике, физике и химии на уровне

общеобразовательной школы, либо среднего учебного заведения

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Архитектура зданий

2.2.2 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

технологическая практика)

2.2.4 Основания и фундаменты

2.2.5 Технологические процессы в строительстве

2.2.6 Металлические конструкции

2.2.7 Контроль качества в строительстве

2.2.8 Строительный контроль

2.2.9 Технология возведения зданий и сооружений

2.2.10 Геотехнологические методы в строительстве

2.2.11 Геотехнологические методы при строительстве в сложных грунтовых условиях

2.2.12 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест

Знать:

Уровень 1 основные понятия общей геологии, гидрогеологии и инженерной геологии, иметь представление о

нормативных документах в области инженерно-геологических изысканий

Уровень 2 состав, строение и свойства горных пород, используемых в строительстве, нормативные документы

определяющие их классификацию

Уровень 3 основные понятия общей геологии, гидрогеологии и инженерной геологии, основные нормативные

документы в области инженерно-геологических изысканий, состав, строение и свойства горных пород,

используемых в строительстве, нормативные документы определяющие их классификацию, нормативную

базу в области определения физико-механические свойства грунтов

Уметь:

Уровень 1 диагностировать основные минералы и горные породы, применяемые в строительной отрасли,

классифицировать их в соответствии с нормативными документами

Уровень 2 ориентироваться в основных нормативных документах (СП, СНиП, ГОСТ, ВСН и др.) и уметь извлекать

необходимую информацию из них для принятия решений в строительстве

Уровень 3 анализировать геологическую документацию, применяемую в строительной отрасли

Владеть:

Уровень 1 основами нормативных требований к инженерным изысканиям

Уровень 2 способностью анализировать результаты инженерно-геологических изысканий: текстовый и графический

материалы

Уровень 3 представлениями о формировании инженерно-геологических процессов и методах профилактики и борьбы

с негативным влиянием опасных инженерно-геологических процессов

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования

Знать:

Уровень 1 общегеологические методы изысканий

Уровень 2 специальные и комплексные методы инженерно-геологических изысканий



стр. 5УП: zb080301_20_4пгс.plx

Уровень 3 основные принципы геофизических и лабораторных методов исследования свойств горных пород

Уметь:

Уровень 1 выбирать исходные данные для проектирования на основе результатов инженерно-геологических

изысканий

Уровень 2 выполнять построение геологических разрезов га основе данных бурения разведочных и технических

скважин

Уровень 3 привлекать необходимую геологическую информацию для принятия решений в строительстве

Владеть:

Уровень 1 лабораторными методами определения физико-механических свойств горных пород

Уровень 2 основами выполнения инженерно-геологических изысканий для строительства

Уровень 3 основами специальных методов проведения изысканий в сложных грунтовых и инженерно-геологических

условиях

ПК-4: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 нормативные документах в области инженерно-геологических изысканий

Уровень 2 принципы и методы работ, проводимых для комплексного изучения природных условий района, площадки,

участка

Уровень 3 принципы и методы работ, проводимых для получения инженерно-геологических материалов и данных о

ситуации и рельефе местности

Уметь:

Уровень 1 проводить инженерные изыскания для строительства

Уровень 2 определять особенности рельефа и гидрологического режима района будущей застройки, механический

состав грунта

Уровень 3 выполнять комплексное изучение геологических особенностей участка, отведенного под строительство

Владеть:

Уровень 1 методами инженерных изысканий для строительства

Уровень 2 методами изучения  геологического и гидрогеологического строения территории, отведенной под

строительство

Уровень 3 методами выявления существующих и потенциально возможных процессов, представляющих опасность для

строительства и последующей эксплуатации объекта

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия общей геологии, гидрогеологии и инженерной геологии, основные нормативные документы в

области инженерно-геологических изысканий, состав, строение и свойства горных пород, используемых в

строительстве, нормативные документы определяющие их классификацию, нормативную базу в области

определения физико-механические свойства грунтов ПК - 1;

3.1.2 общегеологические методы изысканий, специальные и комплексные методы инженерно-геологических

изысканий, анализировать геологическую документацию, применяемую в строительной отрасли ПК - 2

3.1.3 принципы и методы работ, проводимых для получения инженерно-геологических материалов и данных о

ситуации и рельефе местности ПК-4

3.2 Уметь:

3.2.1 диагностировать основные минералы и горные породы, применяемые в строительной отрасли, классифицировать

их в соответствии с нормативными документами, ориентироваться в основных нормативных документах (СП,

СНиП, ГОСТ, ВСН и др.) и уметь извлекать необходимую информацию из них для принятия решений в

строительстве, анализировать геологическую документацию, применяемую в строительной отрасли ПК-1;

3.2.2 выбирать исходные данные для проектирования на основе результатов инженерно-геологических изысканий,

выполнять построение геологических разрезов на основе данных бурения разведочных и технических скважин,

привлекать необходимую геологическую информацию для принятия решений в строительстве - ПК-2.

3.2.3 выполнять комплексное изучение геологических особенностей участка, отведенного под строительство - ПК-4

3.3 Владеть:

3.3.1 основами нормативных требований к инженерным изысканиям, способностью анализировать результаты

инженерно-геологических изысканий: текстовый и графический материалы, представлениями о формировании

инженерно-геологических процессов и методах профилактики и борьбы с негативным влиянием опасных

инженерно-геологических процессов ПК-1;

3.3.2 лабораторными методами определения физико-механических свойств горных пород, основами выполнения

инженерно-геологических изысканий для строительства, основами специальных методов проведения изысканий в

сложных грунтовых и инженерно-геологических условиях ПК-2.
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3.3.3 методами инженерных изысканий для строительства, методами изучения  геологического и гидрогеологического

строения территории, отведенной под строительство, методами выявления существующих и потенциально

возможных процессов, представляющих опасность для строительства и последующей эксплуатации объекта- ПК-

4

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая геология

1.1 Введение. Строение Земли и земной

коры /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

10 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

1.2 Тектоника Земной коры /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

4 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

1.3 Внешние оболочки Земли /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

1.4 Породообразующие минералы и

горные породы /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1 Проблемная

лекция

1.5 Классификация минералов /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

6 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

1.6 Генетические типы горных пород /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

8 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

1.7 Строительный свойства горных

пород /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

6 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

1.8 Определение физических свойств

минералов, диагностика

минералов /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1 2 Работа

малыми

группами

1.9 Магматические горные породы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

4 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

1.10 Осадочные горные породы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

4 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1 Работа

малыми

группами

1.11 Метаморфические горные породы /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

4 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1 Работа

малыми

группами

1.12 Геохронология /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

1.13 Геологическая история образования

Земной коры /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

1.14 Геологические процессы /Лек/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2

1 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

1.15 Эндогенные процессы /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

1.16 Геохронология и стратиграфия /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

4 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

Раздел 2. Инженерная геология

2.1 Основы гидрогеологии /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1 Проблемная

лекция
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2.2 Динамика подземных вод /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

4 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

2.3 Определение коэффициента

фильтрации /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

6 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

2.4 Основы грунтоведения /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

2.5 Прочностные и деформативные

свойства грунтов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

8 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

2.6 Инженерно-геологические

изыскания /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

6 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

2.7 Геофизические исследования /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

6 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

2.8 Опытные полевые работы и

стационарные наблюдения для

геологических изысканий /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

6 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

2.9 Инженерно - геологический

разрез /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1 2 Работа

малыми

группами

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0,2 ПК-1 ПК-2

ПК-4

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к первой контрольной точке (текущий контроль):

1. Современные представления о строении Земной коры.

2. Минерал, горная порода, грунт. Дать определение понятиям. Проанализировать сходство и различие.

3. Возраст горных пород: относительный и абсолютный. Методы определения.

4. Геохронологическая шкала.

5. Классификация горных пород по происхождению (магматические, осадочные, метаморфические), их

строительные свойства. Примеры.

6. Магматические породы. Генезис, свойства, применение в строительстве.

7. Осадочные породы. Генезис, свойства, применение в строительстве.

8. Метаморфические породы. Генезис, свойства, применение в строительстве.

9. Рельеф Земной коры. Происхождение, типы. Учет динамики рельефа при строительстве.

10. Геологическая документация Земной коры.

11. Геологические карты и разрезы, их виды и назначение.

12. Методы извлечения геологической информации. Горные выработки.

13. Виды и назначение. Методы геофизических исследований в инженерной геологии, их достоинства и недостатки.

14. Грунты. Основные физико-механические свойства (плотность, влажность, пластичность, прочность,

сжимаемость), методы их определения в лабораторных и полевых условиях.

15. Лессовые грунты и просадочные явления в них. Методы оценки просадочности. Особенности строительства на

просадочных грунтах.

Вопросы ко второй контрольной точке (текущий контроль):

1. Методы технической мелиорации грунтов.

2. Происхождение и состав подземных вод. Виды воды в грунтах.

3. Верховодка, грунтовые и межпластовые подземные воды. Напорные и безнапорные подземные воды. Их роль в

строительстве.

4. Основной закон движения подземных вод (закон Дарси). Понятие коэффициента фильтрации и гидравлического

градиента. Плоский и радиальный потоки. Приток воды к скважинам.

5. Водозаборные сооружения. Методы искусственного понижения уровня грунтовых вод. Типы и системы

дренажа.
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6. Геологическая деятельность поверхностных вод (плоскостная эрозия, временные русловые потоки, сель). Меры

профилактики и борьбы с неблагоприятными процессами.

7. Геологическая деятельность подземных вод. (механизм, формы

8. проявления, методы профилактики и борьбы с неблагоприятными последствиями. (Карст, суффозия, плывуны,

подтопление территорий).

9. Гравитационные явления (обвалы, оползни, осыпи). Механизм их развития, методы профилактики и борьбы с их

неблагоприятным влиянием.

10. Геологическая деятельность рек, морей. Особенности строительства.

11. Защита берегов от разрушения.

12. Вечная мерзлота и инженерно-геологические явления, связанные с ней. (Морозное пучение, наледи, термокарст,

солифлюкция). Методы борьбы с неблагоприятными процессами в мерзлых грунтах.

13. Сейсмические явления. Влияние геологических условий на сейсмичность.

14. Особенности строительства в сейсмических районах.

15. Инженерно-геологические изыскания для целей промышленного и гражданского строительства. Цель. Состав и

этапы работ.

16. Охрана геологической среды.

Вопросы для проведения экзамена/зачета (промежуточная аттестация):

1. Современные представления о строении Земли и Земной коры.

2. Тектоника плит

3. Минеральный состав земной коры. Кристаллическое строение минералов. Диагностические свойства.

Классификация

4. Петрографический состав земной коры. Строение горных пород

5. Классификация горных пород по происхождению (магматические, осадочные, метаморфические), их

строительные свойства. Примеры.

6. Магматические породы. Генезис, свойства, применение в строительстве.

7. Осадочные породы. Генезис, свойства, применение в строительстве.

8. Метаморфические породы. Генезис, свойства, применение в строительстве.

9. Возраст горных пород: относительный и абсолютный. Методы определения.

10. Стратиграфическая и геохронологическая шкалы.

11. Рельеф Земной коры. Происхождение, типы. Учет динамики рельефа при строительстве.

12. Экзогенные геологические процессы

13. Эндогенные геологические процессы

14. Геологическая деятельность поверхностных вод (плоскостная эрозия, временные русловые потоки, сель). Меры

профилактики и борьбы с неблагоприятными процессами.

15. Геологическая деятельность подземных вод (механизм, формы проявления, методы профилактики и борьбы с

неблагоприятными последствиями. (Карст, суффозия, плывуны, подтопление территорий).

16. Гравитационные явления (обвалы, оползни, осыпи). Механизм их развития, методы профилактики и борьбы с их

неблагоприятным влиянием.

17. Геологическая деятельность рек, морей. Особенности строительства.

18. Вечная мерзлота и инженерно-геологические явления, связанные с ней. (Морозное пучение, наледи, термокарст,

солифлюкция). Методы борьбы с неблагоприятными процессами в мерзлых грунтах.

19. Лессовые грунты и просадочные явления в них. Методы оценки просадочности. Особенности строительства на

просадочных грунтах

20. Складчатые и разрывные нарушения земной коры

21. Сейсмические явления. Влияние геологических условий на сейсмичность.

22. Генезис горных пород. Генетические типы осадочных горных пород.

23. Происхождение и состав подземных вод. Виды воды в грунтах. Гидрогеологические  карты и динамика

подземных вод

24. Верховодка, грунтовые и межпластовые подземные воды. Напорные и безнапорные подземные воды. Их роль в

строительстве.

25. Грунты. Классификация грунтов. Основные физико-механические свойства (плотность, влажность,

пластичность, прочность, сжимаемость), методы их определения в лабораторных и полевых условиях.

26. Инженерно-геологические изыскания для целей промышленного и гражданского строительства. Цель. Состав и

этапы работ. Инженерно-геологические заключения

27. Методы извлечения геологической информации. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

28. Методы геофизических исследований в инженерной геологии, их достоинства и недостатки.

29. Геологические карты и разрезы, их виды и назначение. Составление геологического разреза

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Перечень видов оценочных средств приведен в Приложении1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Передельский, Л. В.,

Приходченко, О. Е.

Инженерная геология: учеб. пособие для студентов строит.

спец. вузов

Ростов н/Д.: Феникс, 2009

Л1.2 Захаров, М. С.,

Мангушев, Р. А., под

ред. Р. А. Мангушева

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические

изыскания в строительстве: учеб. пособие

М.; СПб.: АСВ, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1  сост. С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Геология: конспект лекций для студентов 2 курса ФСТ

направления подготовки 08.03.01 «Строительство» всех

форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Геология: метод. указания к выполнению практических

работ для студентов 2 курса ФСТ направления подготовки

08.03.01 «Строительство» всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Почвоведение и инженерная геология. + CD. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.С. Захаров [и др.]. —

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74675 — Загл. с экрана.

(основная)

Э2 Плакс, Д.П. Геология: учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.П. Плакс, М.А. Богдасаров. —

Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2016. — 431 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92465

— Загл. с экрана.(дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 правочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия лекционного типа:

7.2 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий укомплектованная необходимой специализированной

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.3

7.4 Лабораторные занятия:

7.5 Учебная лаборатория  «Инженерное обеспечение строительства» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность»  1405 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1шт.  Проектор BenQ  МХ 507 - 1 шт.

Ноутбук LENOVO - 1 шт. Стол двух тумбовый- 1 шт. Стол ученический- 14 шт. Стул полумягкий- 1 шт. Стул

жёсткий- 28 шт. Доска одноэлементная ДА-12- 1 шт.

7.6

7.7 Самостоятельная работа:
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7.8 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации. Стул под компьютер -2 Доска аудиторная поворотная -1

ПКCore 2 DUO -2 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10 Компьютерный стол -23 Стол для

компьютера -1 Стул ученический -25

7.9 Электронный читальный зал 2132:Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.10

7.11 Групповые и индивидуальные консультации

7.12 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408 Доска

одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт. Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.  Монитор 17"LCD Samsung

710 N (SKN) - 1 шт.  ПК Core2 Duo2 - 1 шт. ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт. Персональный  компьютер - 1 шт.

7.13

7.14 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.15 Учебная лаборатория «Инженерное обеспечение строительства» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность»  1405 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1шт.  Проектор BenQ  МХ 507 - 1 шт.

Ноутбук LENOVO - 1 шт. Стол двух тумбовый- 1 шт. Стол ученический- 14 шт. Стул полумягкий- 1 шт. Стул

жёсткий- 28 шт. Доска одноэлементная ДА-12- 1 шт.

7.16

7.17 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:стенды «Геологическая карта Ростовской

области»,макет «Тектонические процессы»,коллекция минералов,коллекции магматических, метаморфических и

осадочных горных пород, технические отчеты о результатах инженерно-геологических изысканий;

мультимедийные презентации.

7.18

7.19 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт. - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.-

Экран на штативе Lumien Eco View 180х180, 100"

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


