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БЮДЖЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ
ГРУППЕ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности бюджета рабочего
времени современных студентов, анализируются способы распределения нагрузки в
режиме дня, организации и рационального использования свободного времени студентов
высших учебных заведений. Также выявлены основные виды деятельности студентов и
соответствующие им временные затраты на учебную и вне учебную деятельность.
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ASSESSMENT OF ANTHROPOGENOUS LOAD OF SOILS OF THE URBANIZED
TERRITORIES
Abstract. The article discusses the features of the budget of students working time,
analyzes the ways in which the load mode of the day, the organization and management of
students free time in higher education. Also identified the main activities of students and their
corresponding time spent on teaching and learning activities outside.
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