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                                      I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
«Основы сейсмологии» 

 
 
1.1. Область рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частьюпримерной  

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОССПО по специальности 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышенияквалификации и переподготовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей программы:дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 
–вработе с нормативной литературой ,владеть специальными понятиями и 

терминами; 
–в проведении количественной оценки силы землетрясения по магнитудам и 

качественной оценке интенсивности проявления землетрясений на поверхности в 
сейсмических баллах.; 

знать: 
–теоретические основы, основные понятия инженерной сейсмологии и ее 

терминологию; 
–причины, механизм, закономерности распределении основные характеристики 

землетрясений, а также их последствия для основных конструктивных системи 
решений подземной и наземной частей зданий; 

–принципы оценки сейсмической опасности ,общего и детального 
сейсмического районирования, сейсмического микрорайонирования длярешения 
задач сейсмостойкого строительства; 

–справочный инормативный аппарат по выбору материалов, конструктивных 
решений и технологий, обеспечивающих работо способность, надежность, 
долговечность зданий и сооружений в сейсмически активных регионах; 

 
 

уметь: 
–ориентироваться в картах сейсмического районирования и осуществлять сбор 

сейсмологической информации для оценки сейсмической опасности; 
–определять фоновую балльность городов и населенных пунктов и уточнять 

расчетную балльность в зависимости о конкретных грунтовых условий площадки 
строительства; 

–анализировать строительные материалы и конструкции, объемно- 



 

Планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений их элементов,а 
также технологию строительного производства для разработки архитектурно- 
строительныхчертежей,отвечающихтребованиямнадежности,безопасности и 
экономичности в сейсмически активных регионах. 

 
 

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 эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных  ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиски использование информации, необходимой для 
Эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5.Владеть информационной культурой ,анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6.Работатьвколлективе и команде, эффективнообщаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7.Братьна себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельноопределять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

Профессиональные компетенции(ПК): 
ПК-1.1.Подбиратьстроительныеконструкциииразрабатыватьнесложныеузлыи 

Детали конструктивных элементов зданий; 
ПК-1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий; 
ПК-1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 
ПК 1.4. участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
 
 



 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося– 63 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 42  часа; 

-Лекции -32 

-Практические занятия -10 

- самостоятельной работы обучающегося - 21 часов; 

 

 

 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

контрольные работы  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося          21 

Форма итоговой аттестации   -  дифф зачет 

 

 
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Основы сейсмологии» 
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельные работы обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема1.1«Общие сведения об инженерной 
сейсмологии и ее задачах» 

   
Содержание учебного материала   
1 Предмет, цели задачи курса ,методы и термины, 
Применяемые в сейсмологии. Этапы развития сейсмологии. Основные научные и 
прикладные направления и задачи инженерной сейсмологии.. 

 
     2 

 
1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение рекомендованной учебной литературы. Реконструкция текста конспекта 
учебного занятия в структурно-логическую схему. 

 
1 

 

 Практические занятия -  
 Лабораторные занятия -  

Тема1.2.«Тектонические причины проявления  
землятресений» 

Содержание учебного материала.  
4 

 
1,2 1 Природа землетрясений, их причина. Особенности 

строения и состава земной коры, мантии ядра Земли. Литосфера и астеносфера. 
Распределение плотности в Земле. Основы теории тектоники плит. Динамика 
земной коры. Характеристика глубинных геодинамических процессов. Конвекция в 
мантии Земли.. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Домашняя работа. Работа с учебником.  «Составление реферата ». Особенности 
строения и состава земной коры, мантии ядра Земли 

 
3 

 

  Практические занятия Определение глубинных геодинамических процессов 2  
 Содержание учебного материала   
 
Тема1.3.«Основные сведения о землетрясениях и их 
последствиях 

1. Землетрясения, их проявление и последствия. Фортошоки  и автершоки. 
Гипоцентр и эпицентр землетрясения, их местоположение. Классификация 
землетрясений: по видам, по глубине расположения, по магнитудам, по балльной 
шкале интенсивности.  Цунамигенные землетрясения 

 
4 

 
1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником. Составление краткого конспекта 
«Классификация землетрясений». 

 
3 

 

 Практические занятия Классификация землетрясений: по видам, по глубине 
расположения, по магнитудам, по балльной шкале интенсивности 

2  

 Лабораторные занятия -  
Тема1.4.«Теория упругости и сейсмические волны» Содержание учебного материала.   



 

1. Деформации. Напряжения. Связь напряжений и 
деформаций. Энергия деформации. Уравнения движения. Основные характеристики 
сейсмических колебаний (амплитуда, частота, скорость распространения, 
затухание). Сейсмические волны (глубинные, поверхностные). Энергия волны . 
2. Вулканизм и землетрясение. Особенности строительства в сейсмической зоне. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником и справочными материалами. Составление 
краткого конспекта: «Геологическая деятельность внутренних сил на территории 
России. Тектоника литосферных  плит». 

 

2 

 

 Практические занятия _  

 Лабораторные занятия _  

Тема1.5.«Основные характеристики землетрясений. 
Шкалы магнитуды и балльности».  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

1,2 

1. Энергия землетрясения– характеристика очага. Теория 
Упругой отдачи. Энергетический класс землетрясения. Магнитуда. Интенсивность 
землетрясения. Шкалы балльности и магнитуд. Отличие и связь магнитуды и 
балльной макросейсмической шкалы интенсивности 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником и справочными материалами. Составление 
реферата :« Энергетический класс землетрясения» 

1 

 Практические занятия _  

 Лабораторные занятия _  

Тема 1.6. «Механизм землетрясений» 
 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1,2 

1 Модель схемы и механизм землетрясения. Объем очага. 
Геометрические характеристики. Кинематика землетрясения. Напряжение и 
смещение на разломе. Сейсмический момент. Неподвижная и подвижная 
дислокация. Средняя дислокация.  
2. Оценка сброшенного напряжения. Моментная магнитуда.. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Домашняя работа. Работа с учебником и справочными материалами.  «Модель 
схемы и механизм землетрясения. Объем очага. 
Геометрические характеристики. Кинематика землетрясения» 

 

1 

 

 Практические занятия   



 

Лабораторные занятия _  

Раздел 2. Основы сейсмического 
районирования и 
прогнозирования 
землетрясений» 

   

Тема 2.1.«Основные положения общего 
сейсмического районирования. Концепция ОСР- 

2016». 

Содержание учебного материала   

 1. Связь геодинамических  и сейсмических процессов на 
земле. Основные понятия, связанные с социально- экономическими последствиями 
землетрясений. Основные понятия и предпосылки сейсмического районирования. 
История развития сейсмического районирования территории России. Основные 
положения общего сейсмического районирования ОСР-2016 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником и справочными материалами. 
Составление таблицы: «Основные положения общего сейсмического 
районирования ОСР-2016» 

2 

Практические занятия Сейсмическое районирование 2  

Лабораторные занятия _  

 Тема2.2. 
«Детальное сейсмическое районирование» 

Содержание учебного материала.  

 

2 

 

 

1,2 

Общие положения ДСР. Цели и задачи ДСР. Сходство и 
отличия ДСР от ОСР. Категории объектов, требующих проведения ДСР. Классы 
картирования приДСР1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником и справочными материалами. Сходство и 
отличия ДСР от ОСР. 
 

 

2 

 

Практические занятия Классы картирования при ДСР 1 2  

Лабораторные занятия _  

Тема 2.3«Сейсмическое микрорайонирование» Содержание учебного материала.   

1. Основные предпосылкии  положения сейсмического   



 

 микрорайонирования. Сейсмическое микрорайонирование на территориях России. 
Схемы СМР. Карты СМР. 

2     1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником. Сейсмическое микрорайонирование района 
строительства 

 

1 

 

Практические занятия   

Лабораторные занятия _  

Тема2.4.«Влияние грунтовых условий на 
сейсмичность площадки строительства» 

Содержание учебного материала.   

1. Учет грунтовых условий конкретного участка строительства. Категория грунтов 
по сейсмическим свойствам. Сейсмические колебания аллювиальных грунтов.  

2 1,2 

Сейсмические колебания заглубленных слоев грунта. Сейсмические колебания 
скальных грунтов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа 
 

1  

Практические занятия Категория грунтов по сейсмическим свойствам. 2  

Лабораторные занятия _  

Тема 2.5. 
«Перспективное 

прогнозирование землетрясений» 

Содержание учебного материала.   

1. Среднесрочный и краткосрочный. Предвестники 
землетрясений. Требования, которые предъявляются к наблюдаемым явлениям– 
предвестникам землетрясений. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа 
Работа с учебником составление конспектов «Предвестники 
Землетрясений 

 

1 

 

 Практические занятия Степень устойчивости склонов и откосов   

Лабораторные занятия _  

 Тема2.6. 
«Основные принципы сейсмостойкого 
строительства» 

Содержание учебного материала. 
 

  

1. Главные задачи сейсмостойкого строительства. 
Сейсмическое нагружение. Сейсмическая защита. Методы сейсмостойкого 
строительства: принцип симметрии, принцип геометрическойгармонии, принцип 
минимизации веса, принцип идеального материала, принцип замкнутого контура, 
принцип фундаментальности, принцип сейсмоизоляции.. 

 

4 

 

1,2 



 

2. Методы сейсмостойкого строительства: принцип симметрии, принцип 
геометрической гармонии, принцип минимизации веса, принципидеального 
материала, принцип замкнутого контура, принцип фундаментальности, 
принципсейсмоизоляции.. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной И специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

 

1 

 

Практические занятия _  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Методы обучения с использованием  информационных технологий 
 
 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при- 
Меняемых на занятиях по МДК «Основы сейсмологии ,относятся: 

–компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения знаний); 
–демонстрация мультимедийных материалов(для иллюстрациии закрепле- 

Ния нового материала); 
–объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный,исследо- 

вательский методы(для объяснения нового материала). 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов  Перечень поисковыхсистем: 
www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru; www.mail.ruwww.aport.ru

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/


  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. 

 

 
 
 
 
ИвановВ.М. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 
 
 
Опасные ситуации 
природного 
характераи защита 
от них:учебное 
пособие 

 
 
 

Ставро- 
поль: 

СКФУ, 
2016.-170 

с. 

15000 в 
соответствиис 
договором 
№116-04/16 на 
оказаниеуслуг 
по 
предоставлению 
доступак 
электронным 
изданиямот25 
мая 2016 
г. 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
Липкин А. И.,Го- 
роховскаяЕ. А. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 
 
 
Концепции 
современного 
естествознания: 
курслекций, Ч. 2. 
Биология и геология 

 
 
М.,Берли

н: 
Директ- 
Медиа, 
2015.- 
148с. 

15000 в 
соответствиис 
договором 
№116-04/16 на 
оказаниеуслуг 
по 
предоставлению 
доступак 
электронным 
изданиямот25 
мая 2016 г. 

 
 
 
 
 

3. 

 
 
БлюмА. В., ДикА. 
А.,  Дмитриев  В. 
М.,Зимнухова Ж. 
Е.,Макарова В.Н. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 
Природные   и 
техногенные  ка- 
тастрофы: история, 
физика, 
информационные 
технологии   в 
прогнозировании: 
учебноепособие:в2 
ч.,Ч.1 

 
 

Тамбов, 
ФГБОУ 

ВПО 
«ТГТУ», 
2015.-79 

с. 

15000 в 
соответствиис 
договором 
№116-04/16 на 
оказаниеуслуг 
по 
предоставлению 
доступак 
электронным 
изданиямот25 
мая 2016 г. 

 

 
4. 

Под редакцией: 
ВладимировВ.М. 
http://biblioclub.ru/ 

 

Дистанционное 
зондирование Земли: 
учебноепособие 

Краснояр 
ск:СФУ, 

2014.- 
196с. 

15000 в 
соответствии с 
договором 
№116-04/16 на 
оказание услуг 
по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
ЩегловБ. А. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 
 
 
Динамическое 
формоизменение 
элементов 
конструкций. 
Учебник. 

 
 

 
М.: 

Физма- 
тлит, 
2013. 
–325с. 

5000 в 
оответствиис 

договором 
№116-04/16 на 
оказаниеуслуг 
по 
предоставлению 
доступак 
электронным 
изданиямот25 
мая 2016 г. 

 
 
 

6. 

Айзенберг Я.М., 
Кодыш Э.Н., Ни- 
китинИ.К.,Смир- 
нов В.И.,
 ТрекинН.Н. 

 

 
Сейсмостойкие 
многоэтажныездания 
с железобетонным 
каркасом. 

 

 
М.: 

АСВ, 
2012.– 

264 
с. 

 
 
 

10 

 
 

7. 

 
Под ред. В.С. 
Плевкова 

Железобетонные и 
каменные 
конструкции 
сейсмостойких 
зданийи 
сооружений:учебное 
пособие. 

 

М.: 
АСВ, 
2012.– 

289 
с. 
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II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА 
А. Дополнительная учебнаялитература 

 
 
 
 
 
 

8. 

 
 
 
 
 
Кныш С.К. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 
 
 
 
Общая геология: 
Учебное пособие 

 
 
 
 

Томск: 
Изд- во 
ТПУ, 

2015.-206 
с. 

15000 в 
Соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиямот25 
мая2016 г. 

 
 
 
 
 
 

9. 

 
 
Ацюковский В. А. 
http://biblioclub.ru/ 

 
Начала 
эфиродинамического 
естествознания.Кн. 
5. Первые 
эфиродинамические 
технологии явлений. 
Научная литература. 

 
 
 
 

М.: 
Директ- 
Медиа, 

2014.-364 
с. 

15000 в 
соответствиис 
договором№ 
116-04/16 на 
оказаниеуслуг 
по 
предоставлению 
доступак 
электронным 
изданиямот25 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


  
 

1.«Российское образование» - федеральный портал. 
http://www.edu.ru/index.php.– Датаобращения:27.02.2017. 

2. Международный научно-образовательный сайтEqWorld[Электронный 
ресурс]:Электрон.дан.и прогр.– Режим 
доступа:http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F 
%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html,свободный.–Загл.с экрана.–Дата об-
ращения:27.02.2017. 

3. СайтМатематическогоинститута им.В.А.Стеклова Российской Акаде- 
миинаук [Электронный ресурс]:Электрон.дан.и прогр. –Режимдосту- 
па: http://www.mi.ras.ru,свободный.–Загл.с экрана.–Датаобращения: 
27.02.2017. 

4. Википедия [Электронный ресурс]:[свобод. Интернет-энцикл.]–Элек- 
трон.дан.ипрогр.–Режимдоступа: http://ru.wikipedia.org,свободный.– 
Русскояз.частьмеждунар. проекта «Википедия».–Загл.с экрана.– Дата 
обращения:27.02.2017. 

5. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp.– Дата 
обращения:27.02.2017. 

6. Электронная библиотечная система IPRbooks. 
http://www.iprbookshop.ru/.– Датаобращения:27.02.2017. 

7. Федеральная университетская компьютерная сетьРоссии. 
http://www.runnet.ru/.– Дата обращения:27.02.2017. 

8. Информационная система "Единоеокнодоступа к образовательным ре- 
сурсам". http://window.edu.ru/.– Датаобращения:27.02.2017. 

9. Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам:все осейсмологиии 
сейсмометрическимметодам. http://vvkuz.ru/books/ch_09.pdf.– Датаоб- 
ращения:27.02.2017. 

10. Энциклопедическийфонд повопросам сейсмологии и сейсмометрии». 
http://www.russika.ru/ef.php?s=5356.– Дата обращения:27.02.2017. 

11. Основные геофизические понятияи определения. http://studopedia.net/.– 
Дата обращения:27.02.2017. 

12. Геофизические методыисследования земной коры. http://geo.web.ru/.– 
Дата обращения:27.02.2017. 

13. Вопросы и ответыпоинженерной сейсмологии. http://qes.ifz.ru/.– Дата 
обращения:27.02.2017. 

14. Интеллектуальная Система ТематическогоИсследования научно- 
техническойинформации.Вопросыинженерной сейсмологии. 
http://istina.msu.ru/.– Датаобращения:27.02.2017. 

15. ОбразовательныйпорталClaw.ru.Всё инженерной сейсмологии на сайте 
"Рефератики.РФ"».Рефераты,курсовые.Конспекты, лекции.Энцикло- 

педии. http://claw.ru/.– Дата обращения:27.02.2017 
16. Платформа дляпубликаций Pandia.ru: 

Сейсмотектоника.Support@pandia.ru.– Дата 
обращения:27.02.2017. 

17. Горная энциклопедия онлайн. http://mining-enc.ru/.– Датаобращения: 
27.02.2017. 

18. Персональный сайт"Внимание! Землетрясение!" http://seismos-u.ifz.ru.– 

http://www.edu.ru/index.php
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&amp;amp%3Bclid=1996806&amp;amp%3Btext=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&amp;amp%3Bclid=1996806&amp;amp%3Btext=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&amp;amp%3Bclid=1996806&amp;amp%3Btext=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://www.mi.ras.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://vvkuz.ru/books/ch_09.pdf
http://www.russika.ru/ef.php?s=5356
http://studopedia.net/
http://geo.web.ru/
http://qes.ifz.ru/
http://istina.msu.ru/
http://claw.ru/
mailto:Support@pandia.ru
http://mining-enc.ru/
http://seismos-u.ifz.ru/


  
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для освоения обучающимися междисциплинарного курса и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия 
семинарского типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, 
электронных презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 
обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 
повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 
вид контроля стимулирует обучающегося стремление к систематической 
самостоятельной работе по изучению междисциплинарного курса. 

Специфика обучения в колледже, в отличие от обучения в школе состоит в том, 
что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа как одна из 
форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя установка 
обучающегося на самостоятельную работу делает его учебную и научную 
деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, насыщенным 
личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, пользуясь 
программой, основнойи дополнительной литературой, сам организует процесс 
познания .В этой ситуации преподаватель лишь управляет его деятельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублениюи 
расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессиональные 
умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит более глубокое 
осмысление методов научного познания конкретной науки, овладение необходимыми 
умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 
- конспектирование лекций и прочитанного источника; 
- проработка материалов прослушанной лекции; 
-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавателем на 

лекциях и выполнение домашних заданий; 
- обзор и обобщение литературы по интересующем увопросу; 
- изучение научной литературы; 
- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 
- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 
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