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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе: 

лекции 28 
семинарские занятия 16 
лабораторные работы 
практические занятия -

контрольные работы -

Самостоятельная внеаудиторная работа студента 
(всего) 

22 

в том числе: 
работа с учебником (составление опорного конспекта, 
изучение литературы по заданным темам) 12 

составление кроссворда 
подготовка реферата 10 
работа над презентациями 
изготовление наглядных пособий (схемы, плакаты) 
подготовка к промежуточной аттестации 
Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 


