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2.1. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 131 
в том числе: 
лабораторные занятия 12 
практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 
в том числе: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем); 

- оформление лабораторных работ, подготовка к их защите; 
- подготовка сообщений и презентаций. 

Итоговая аттестация в форме экзамен, экзамен 


