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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Экология» являются формирование целостно-

го представления:  
-  о  процессах  и  явлениях, происходящих  в неживой и живой природе,  в том 

числе в связи с антропогенным воздействием, для решения задач, имеющих есте-
ственнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных 
функций бакалавра; 

-  о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 
ответственностью и обеспечением безопасности человека в окружающей природной 
среде. 

Основной задачей освоения дисциплины является:  
– участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологиче-

ских процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспече-
ния. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными ком-

петенциями обучающийся должен: 
 

№  
п/п 

Код ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ОК-9 способностью ис-

пользовать приемы 
первой помощи, ме-
тоды защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

особенности органи-
зации и функциони-
рования биологиче-
ских систем; влияние 
среды на здоровье 
людей; основные 
методы защиты 
производственного 
персонала и насе-
ления от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий 

использовать 
приемы первой 
помощи в усло-
виях чрезвычай-
ных ситуаций 

основными ме-
тодами защиты в 
условиях чрез-
вычайных ситуа-
ций 

2 ПК-26 владением культу-
рой профессиональ-
ной безопасности, 
способностью иден-
тифицировать опас-
ности и оценивать 
риски в сфере своей 
профессиональной 
деятельности 

характеристики ан-
тропогенного воз-
действия на природ-
ные среды; причины 
и последствия тех-
ногенных аварий и 
катастроф 

контролировать 
соблюдение эко-
логической без-
опасности прово-
димых работ 
 

методами обес-
печения экологи-
ческой безопас-
ности на пред-
приятии 
 

3 ПК-27 готовностью приме-
нять профессио-
нальные знания для 
минимизации нега-
тивных экологиче-
ских последствий, 
обеспечения без-
опасности и улуч-
шения условий тру-
да в сфере своей 
профессиональной 
деятельности 

принципы рациональ-
ного природопользо-
вания; инженерные 
методы и средства 
защиты окружающей 
среды;  организаци-
онные, правовые и 
экономические ме-
тоды решения эко-
логических проблем; 
нормативы качества 
окружающей среды 

применять мето-
ды контроля за 
качеством при-
родной среды 
 

методиками 
нормирования и 
оценки уровня 
негативного воз-
действия на 
окружающую 
среду  
 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Экология» относится к блоку 1 ОП, базовой части, модуль «Об-

щеобразовательный». 
Дисциплина базовой части блока один «Экология» базируется на знаниях, 

умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: Химия, Инфор-
матика, Физика, Математика. 

Дисциплина «Экология» является предшествующей для освоения дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
4 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 39,1 39,1 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Лабораторные работы (ЛБ) 18 18 

в том числе в форме практической подготовки 18 18 

Консультации текущие 0,9 0,9 

Проведение консультаций перед экзаменом 2 2 

Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа: 35,1 35,1 
Проработка материалов по конспекту лекций  9 9 
Проработка материалов по учебникам, учебным по-
собиям  

10,7 10,7 

Оформление отчета по лабораторным работам 5,4 5,4 
Расчетно-графическая работа 10 10 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 
 

5 Содержание дисциплины  
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость 
раздела, ак.ч 

1 

Экология как наука. 
Биосфера 

Предмет, структура, задачи и методы экологии. Био-
сфера. Структура и границы биосферы. Этапы эволю-
ции биосферы. Вещество биосферы. Свойства и 
функции живого вещества. Круговорот веществ в био-
сфере. Ноосфера. Техносфера. 

4 

2 

Общая экология Экология организмов (аутэкология): экологические 
факторы; общие закономерности действия абиотиче-
ских и биотических факторов. 
Экология популяций (демэкология): понятие популя-
ции; статические и динамические показатели популя-
ции; экологические стратегии выживания популяции, 
регуляция численности популяции. Экология сооб-
ществ и экосистем (синэкология):  биоценоз; экологи-
ческая ниша; структура и функционирование экоси-
стем; продуктивность экосистем; экологические пира-

10 



миды; закон пирамиды энергий (Линдемана); динами-
ка экосистем. 

3 

Прикладная эколо-
гия 

Рациональное природопользование и охрана окружа-
ющей среды: принципы рационального природополь-
зования; малоотходные и безотходные технологии. 
Ресурсы техносферы и их использование (земельные, 
водные, минеральные, энергетические ресурсы, био-
ресурсы). Техногенное загрязнение среды: загрязне-
ние атмосферы, загрязнение природных вод, загряз-
нение почвы, радиационное загрязнение, физическое 
волновое загрязнение. Инженерные методы и сред-
ства защиты окружающей среды. Экологическая без-
опасность. Методы обеспечения экологической без-
опасности на предприятии. Методы защиты в услови-
ях чрезвычайной ситуации. Нормирование качества 
окружающей среды. Система стандартов и нормати-
вов в области охраны окружающей среды. Глобаль-
ные экологические проблемы: разрушение «озонового 
слоя»; усиление парникового эффекта; энергетиче-
ская проблема; кислотные дожди; демографическая 
проблема; продовольственная проблема; сокращение 
биоразнообразия. Влияние состояния среды на здо-
ровье людей. Организационные, правовые и экономи-
ческие методы решения экологических проблем: эко-
логический мониторинг; экологическое право; управ-
ление природопользованием и охраной окружающей 
среды; экономика природопользования и охраны 
окружающей среды; экологическая экспертиза.  Меж-
дународное сотрудничество в области экологической 
безопасности. Концепции устойчивого развития чело-
вечества. 

57,1 

  Консультации текущие 0,9 
  Консультации перед экзаменом 2 
  Экзамен 0,2 

  
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, ак. ч Лабораторные заня-
тия, ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

1 Экология как наука. Биосфера 2 - 2 
2 Общая экология. 6 - 4 
3 Прикладная экология. 10 18 29,1 
 Консультации текущие 0,9 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1 Экология как наука. 
Биосфера 

Предмет, структура, задачи и методы экологии. Био-
сфера. Структура и границы биосферы. Этапы эво-
люции биосферы. Вещество биосферы. Свойства и 
функции живого вещества. Круговорот веществ в био-
сфере. Ноосфера. Техносфера. 

2 

 
2 
 

Общая экология 
 

Экология организмов (аутэкология): экологические 
факторы; общие закономерности действия абиотиче-
ских и биотических факторов. Экология популяций 
(демэкология): понятие популяции; статические и ди-
намические показатели популяции; экологические 
стратегии выживания популяции, регуляция числен-
ности популяции. Экология сообществ и экосистем 
(синэкология):  биоценоз; экологическая ниша; струк-
тура и функционирование экосистем; продуктивность 

6 



экосистем; экологические пирамиды; закон пирамиды 
энергий (Линдемана); динамика экосистем. 

3 Прикладная экология 

Рациональное природопользование и охрана окружа-
ющей среды: принципы рационального природополь-
зования; малоотходные и безотходные технологии. 
Ресурсы техносферы и их использование (земельные, 
водные, минеральные, энергетические ресурсы, био-
ресурсы). Техногенное загрязнение среды: загрязне-
ние атмосферы, загрязнение природных вод, загряз-
нение почвы, радиационное загрязнение, физическое 
волновое загрязнение. Инженерные методы и сред-
ства защиты окружающей среды. Экологическая без-
опасность. Методы обеспечения экологической без-
опасности на предприятии. Методы защиты в услови-
ях чрезвычайной ситуации. Нормирование качества 
окружающей среды. Система стандартов и нормати-
вов в области охраны окружающей среды. Глобаль-
ные экологические проблемы: разрушение «озонового 
слоя»; усиление парникового эффекта; кислотные 
дожди; энергетическая проблема: демографическая 
проблема; продовольственная проблема; сокращение 
биоразнообразия. Влияние состояния среды на здо-
ровье людей. Организационные, правовые и экономи-
ческие методы решения экологических проблем: эко-
логический мониторинг; экологическое право; управ-
ление природопользованием и охраной окружающей 
среды; экономика природопользования и охраны 
окружающей среды; экологическая экспертиза. Меж-
дународное сотрудничество в области экологической 
безопасности. 

10 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрен 

 
5.2.3 Лабораторный практикум   

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1 Прикладная экология 

Изучение методики оценки вклада  автотранс-
порта в загрязнение атмосферы городов* 4 

Изучение явления парникового эффекта* 4 
Определение содержания тяжелых металлов в 
природной и/или питьевой воде* 4 

Экспресс-методы определения вредных ве-
ществ в воздухе* 3 

Оценка безопасности воздушной среды на ос-
нове данных мониторинга отдельного произ-
водственного объекта* 

3 

*в форме практической подготовки 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 Экология как наука. Био-
сфера  Промежуточное тестирование 2 

2 Общая экология  Промежуточное тестирование 4 

3 Прикладная экология 

Промежуточное тестирование 4 
Подготовка к лабораторным занятиям: 
- проработка конспекта лекций 
- проработка материалов учебника 

 
15,1 

Расчетно-графическая работа 10 
 
 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в библио-

течном фонде образовательной организации: 
1. Экология и промышленность России [Текст] : ежемесячный общественный 

научно-технический журнал. №№1-4. - Москва, 2021. 
 
6.2 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных библио-

течных системах  
1. Экология : учебник / С.М. Романова, С.В. Степанова, А.Б. Ярошевский, 

И.Г. Шайхиев ; Казанский национальный исследовательский технологический уни-
верситет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический универ-
ситет (КНИТУ), 2017. – 340 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500685  

2. Маринченко, А.В. Экология : учебник / А.В. Маринченко. – 8-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573333 

3. Карпенков С. Х. Экология : учебник для вузов. В 2-х кн.  / С. Х. Карпенков. – 
2-е изд., перераб и доп. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Кн. 1. – 431 с. Режим 
доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454236  

4. Карпенков С. Х. Экология : учебник для вузов. В 2-х кн.  / С. Х. Карпенков. – 
2-е изд., перераб и доп. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017 – Кн. 2. – 522 с. Режим 
доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454237 
 

6.3 Учебно-методические материалы  
 

1. Молоканова Л. В. Экология : методические указания для самостоятель-
ной работы обучающихся по направлению 16.03.03 – «Холодильная, криогенная тех-
ника и системы жизнеобеспечения» очной формы обучения / Л. В. Молоканова, И. Н. 
Пугачева; ВГУИТ, Кафедра промышленной экологии, оборудования химических и 
нефтехимических производств. – Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 20 с. 

2. Экология [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
контрольной работы для студентов, обучающихся по направлению 16.03.03 – «Холо-
дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»  / Воронеж. гос. ун-т 
инж. технол.; сост. Л. В. Молоканова, И. Н. Пугачева. – Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 16  с.  

 
 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

http://minobrnauki.gow.ru 

Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система федеральных образователь-
ных порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573333
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454236
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454237


Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Используемые виды информационных технологий:  
-  «электронная»:  персональный  компьютер  и  информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы;  
-  «компьютерная»  технология:  персональный  компьютер  с  программными  

продуктами  разного  назначения  (ОС  Windows;  MSOffice; Единый  портал  интер-
нет-тестирования  в  сфере  образования  http://i-exam.ru/; СПС «Консультант плюс»);  

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-

граммное обеспечение  
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 
Microsoft Windows 7  

(64 - bit)  
Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 

http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 

#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional 

Plus  2007  
Microsoft Open License  

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 

http://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизве-
дения; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для проведения семинар-
ских, лабораторных и практических занятий (оборудованные учебной мебелью); 
библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом к базам данных и Интернет); компьютерные классы. Обеспеченность про-
цесса обучения техническими средствами полностью соответствует требованиям 
ФГОС по направлению подготовки. Материально-техническая база приведена в ли-
цензионных формах и расположена во внутренней сети по адресу 
http://education.vsuet.ru. 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории вуза, оснащен-
ные мультимедийными проекторами, экранами, комплектами мебели для учебного 
процесса. 

 
Ауд.№37 – Учебная 
аудитория для прове-
дения занятий лекци-
онного типа 

Мультимедийный проек-
тор мультимедийный про-
ектор BenQMW 519, 
настенный экран Screen-
Media, ноутбук ASUS, 
комплекты мебели для 
учебного процесса 
 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748  от 24.12.2010 г. 
htpp://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf–

http://education.vsuet.ru/


reader/volume–distribution.html 

Ауд. №401 – Учебная 
аудитории для прове-
дения занятий лекци-
онного типа 
 

Комплект мебели для 
учебного процесса , пере-
носное мультимедийное 
оборудование (мультиме-
дийный проектор Epson 
EB–X18, настенный экран 
ScreenMedia, ноутбук 
lenovo) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748  от 24.12.2010 г. 
htpp://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf–
reader/volume–distribution.html 

 
Для проведения лабораторных занятий в распоряжении кафедры имеется: 

Ауд.№34– Учебная аудитория 
для проведения лабораторных 
занятий 

Калориметры фотоэлектрические, 
Иономер ЭВ–74, Магнитные мешалки, 
Микроскоп  Биолам ЛОМО, Весы ана-
литические ВЛР – 200, Весы техниче-
ские ВС – 23,  Сушильный шкаф,              
вытяжные шкафы, рН– метр РН–
150М, комплекты мебели для учебно-
го процесса 

 

Ауд.№32 – Учебная аудитория 
для проведения лабораторных 
занятий 
 

Весы аналитические ВЛР – 200 
Весы технические ВС – 23, электриче-
ская плитка, Фотоэлектроколори-
метр КФК,  Сушильный шкаф, 
рН– метр РН–150М, 
комплекты мебели для учебного про-
цесса 

 

 
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы № 30  
 

Комплект мебели для 
учебного процесса:  
стол компьютерный – 2 
шт.,  
стул ученический – 2 шт.,  
шкаф платяной – 3 шт.  
Компьютер Intel Core 2Duo 
E7300 - 2 штуки.  
Принтер НР LaserJet P 
2015 – 1 шт.  

Microsoft Windows 7, Microsoft Open License Microsoft 
Windows Professional 7 Russian Up-grade Academic 
OPEN 1 License No Lev-el#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com.  
Microsoft Office 2007 Standart, Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academ-ic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com.  
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volum
e-distribution.html 

 
Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации в распоряжении кафедры имеется: 
 

Учебная ауди-
тория № 33 для 
проведения 
занятий лекци-
онного типа  
 

Мультимедийный проектор 
BenQ МР515, экран Screen-
MediaGoldviev, ноутбук ASUS. 
Комплекты мебели для учеб-
ного процесса: 
стол ученический – 16 шт. 
стул ученический – 32 шт. 
 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level #47881748  от 
24.12.2010 г. htpp://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf–
reader/volume–distribution.html 

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществлять-
ся при использовании: 

 
Читальные 
залы библио-
теки.  

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотеч-
ными и информационно 
справочными системами.  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open 
License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian 
Academic OPEN 1 License No Level #48516271 от 
17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart, Microsoft Open License 



Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com.  
Microsoft Windows XP, Microsoft Open License Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com.  
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume-
distribution.html  
Автоматизированная интегрированная библиотечная 
система «МегаПро», номер лицензии: 104–2015, дата: 
28.04.2015, договор №2140 от 08.04.2015 г., уровень 
лицензии «Стандарт». 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины «Экология» включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины «Экология».  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение 

об оценочных материалах». 
 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОЛОГИЯ 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 

или заочной форм обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соот-

ветствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единицы 

 
Виды учебной работы Всего  

часов 
Семестр 

4 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 13,6 13,6 
Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Лабораторные работы (ЛБ) 6 6 

в том числе в форме практической подготовки 6 6 

Рецензирование контрольных работ 0,8 0,8 

Консультации текущие 0,6 0,6 

Проведение консультаций перед экзаменом 2 2 

Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа: 87,6 87,6 
Проработка материалов по конспекту лекций  2 2 
Проработка материалов по учебникам, учебным по-
собиям  73,8 73,8 

Оформление отчета по лабораторным работам 2,6 2,6 
Выполнение контрольной работы 9,2 9,2 
Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 
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