
 



 



1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Технологические добавки 

и улучшители для производства продуктов питания из растительного сырья»  является 

формирование у будущих бакалавров представлений об основных группах пищевых, 

биологически активных добавок и улучшителях,  их классификации и строение, о гиги-

енической регламентации в продуктах питания, путях использования в пищевых техно-

логиях, роли при производстве продуктов питания из растительного сырья.  

  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.6 «Технологические добавки и улучшители для про-

изводства продуктов питания из растительного сырья» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части. 
       

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Химия 

Знания: фундаментальных разделов органической химии и биохимии; номенклатуру, ме-

тоды получения, физические и химические свойства основных классов органических со-

единений; механизмы протекания органических реакций и влияние заместителей на реак-

ционную способность органических соединений; 

Умения: давать определение основным понятиям курса, использовать принципы номен-

клатуры органических соединений для составления их названий, использовать представ-

ления о строении органических соединений для прогнозирования их свойств,  обоснован-

но выбирать методику проведения синтеза,  выделения, очистки и идентификации инди-

видуального органического  соединения, называть его, по формуле предположить наибо-

лее характерные химические свойства, механизмы реакций, решать комплексные задачи.  

Навыки: методами корректной оценки погрешностей при проведении химического экспе-

римента; навыками выполнения основных химических лабораторных операций, владеть 

приемами оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях; методами 

корректной оценки погрешностей при проведении химического эксперимента; предсказы-

вать некоторые физические и химические свойства веществ на основании результатов хи-

мического эксперимента 

 

- Биохимия 

Знания: основных положений биохимии растительных организмов; химический состав 

растительных клеток; методы определения химического состава растений. 

Умения: определять биохимический состав растений; пользоваться учебной, справочной и 

специальной литературой; анализировать пищевой и энергетический потенциал растений. 

Навыки: планирования эксперимента, обработки и представлением полученных 

результатов; основными методами и приемами проведения экспериментальных исследо-

ваний; принципами биотрансформации свойств сырья. 

 

             

 



1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Техно-химический контроль и учет на предприятиях отрасли; 

- Технология продукции общественного питания; 

– Технология производства полуфабрикатов и кулинарных изделий; 

– Технология и технические средства для производства хлебобулочных изделий. 
 

 

  



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 Готовностью обеспечивать ка-

чество продуктов питания из 

растительного сырья в соответ-

ствии с требованиями норма-

тивной документации и потреб-

ностями рынка 

норматив-

ную доку-

ментацию и 

потребности 

рынка 

обеспечивать 

качество про-

дуктов пита-

ния из расти-

тельного сы-

рья  

навыками 

обеспечения 

качества 

продуктов 

питания в 

соответствии 

с требовани-

ями норма-

тивной до-

кументации и 

потребно-

стями рынка 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если преду-

смотрены) 
– – 

Реферат (если предусмотрены) – – 

Эссе (если предусмотрены) – – 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебников, подготовка к ла-

бораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д.) 

 

90 

 

90 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З  

 

 

З  

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Раздел 1: Понятие о пище-

вых добавках. Вещества, 

изменяющие структуру и 

физико-химические свой-

ства пищевых продуктов  

 

 

Введение. Определение термина. Основные цели 

и задачи введения пищевых добавок. Основные 

технологические функции пищевых добавок. 

Краткий исторический очерк об использовании 

пищевых добавок 

Гигиеническая регламентация пищевых добавок в 

продуктах питания. Влияние на организм челове-

ка. Меры токсичности пищевых добавок. 

Классификация пищевых добавок. Идентифика-

ция пищевых добавок  по международной цифро-

вой системе и Е-кодификации. Функциональные 

классы пищевых добавок. 

Загустители желе и гелеобразователи. Желатин, 

крахмал и модифицированные крахмалы, целлю-

лоза и ее производные, пектиновые вещества, по-

лисахариды морских растений, альгиновая кисло-

та. Основные функциональные характеристики и 

области применения пищевых добавок этой груп-

пы. Эмульгаторы, стабилизаторы, пенообразова-

тели. Пищевые поверхностно-активные вещества 

(ПАВ). Дифильное строение молекул ПАВов, 

определяющее их технологические свойства. 

Ионные и неионные ПАВы. Основные группы 

пищевых ПАВ. Монодиацилглицерины и их про-

изводные. Фосфолипиды. Эфиры сорбита. Произ-

водные карбоновых кислот и высших жирных 

кислот. Вещества, препятствующие слеживанию 

и комкованию. Причины слеживания и комкова-

ния. Представители. Регуляторы рН пищевых си-

стем. Подкислители. Подщелачивающие веще-

ства. 

 Раздел 2: Пищевые краси-

тели и цветорегулирующие 

материалы. Вещества, вли-

яющие на вкус и аромат 

пищевых продуктов 

 

Пищевые красители. Натуральные и синтетиче-

ские. Их химическая природа, свойства и спосо-

бы получения. Каротиноиды, хлорофиллы, кар-

мин, куркумины. Энокраситель, сахарный колер 

и др. Синтетические красители: индигокармин, 

тартразин и др. Биологическая активность нату-

ральных красителей. Запрещенные к использова-

нию в России синтетические красители. Цвето-

корректирующие материалы (диоксид серы, бро-

маты, нитраты и нитриты), их состав и свойства. 

Сопутствующее действие этих добавок. 

Подслащивающие вещества. Классификация 

сладких веществ. Натуральные подсластители. 

 

3 



Мед. Солодовый экстракт. Лактоза. Многоатом-

ные спирты (сорбит, ксилит). Тауматин. Стевио-

зид. Синтетические подсластители.  Характери-

стика. Сахарин и цикламаты. Аспартам.  Аце-

сульфрам К. Ароматизаторы. Химическая приро-

да отдельных ароматических веществ. Натураль-

ные, идентичные натуральным и искусственные 

ароматизаторы. Эфирные масла и их душистые 

вещества. Основные компоненты эфирных масел. 

Способы выделения эфирных масел. Ароматиче-

ские эссенции.  Пряности и другие вкусовые до-

бавки. Переработка пряностей. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3 

Раздел 1: Понятие о пище-

вых добавках. Вещества, 

изменяющие структуру и 

физико-химические свой-

ства пищевых продуктов 

2 2 2 44 50 Защита лабо-

раторных ра-

бот 

 

3 

Раздел 2: Пищевые красите-

ли и цветорегулирующие 

материалы.  Вещества, вли-

яющие на вкус и аромат пи-

щевых продуктов 

4 2 2 46 54 Защита лабо-

раторных ра-

бот 

 Промежуточная аттестация:                                                          4                                    З 

 Всего:   4 4 4 90 108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Раздел 1: Понятие о пищевых 

добавках. Вещества, изменя-

ющие структуру и физико-

химические свойства пище-

вых продуктов  

Л.Р.№1. Исследование содержа-

ния пищевых добавок в продуктах 

питания. Определение содержа-

ния пектина   

2 

 

3 

Раздел 2: Вещества, влияю-

щие на вкус и аромат пище-

вых продуктов. Пищевые до-

бавки, замедляющие микроб-

ную и окислительную порчу 

пищевого сырья и готовых 

продуктов 

Л.Р.№2. Определение содержания 

поваренной соли в маргарине и 

сливочном масле. 

 

2 

ИТОГО: 4 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 Раздел 1: Понятие о пищевых 

добавках. Вещества, изменяю-

щие структуру и физико-

химические свойства пищевых 

продуктов  

П.З.№1.  Эмульгаторы, стабили-

заторы, пенообразователи 

2 

 

3 Раздел 2: Вещества, влияющие 

на вкус и аромат пищевых про-

дуктов. Пищевые добавки, за-

медляющие микробную и окис-

лительную порчу пищевого сы-

рья и готовых продуктов 

П.З.№ 2.Химическая природа от-

дельных ароматических веществ. 

Пряности и другие вкусовые до-

бавки 

2 

ИТОГО: 4 



 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Раздел 1: Понятие о пищевых до-

бавках. Вещества, изменяющие 

структуру и физико-химические 

свойства пищевых продуктов  

Подготовка к защите лабора-

торных работ. Проработка 

конспекта лекций. 

44 

Раздел 2: Вещества, влияющие на 

вкус и аромат пищевых продук-

тов. Пищевые добавки, замедля-

ющие микробную и окислитель-

ную порчу пищевого сырья и го-

товых продуктов 

Подготовка к защите лабора-

торных работ. Проработка 

конспекта лекций. 

46 

ИТОГО: 90 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

3 

Лекции  № 1,26 Дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов, визуализация. 

групповые 

Лабораторные рабо-

ты № 1-2 

Творческие проекты групповые 

Практические заня-

тия № 1-2 

 групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 4 часа; 

Лабораторные работы – 4 часа;  
Практические занятия – 4 часа. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 ПрАт 

(зачет) 

зачет контрольные 

вопросы 

30 10 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (если предусмотрены) 

Не предусмотрено 

 

 

                          4.3. Примерные темы рефератов/эссе (если предусмотрены) 

 

1. История применения пищевых добавок при развитии 

промышленности и торговли. 

2. Опыт использования пищевых добавок в истории человечества. 

3. Роль государства и его органов в координации структуры питания 

населения. 

5. Функциональный свойства пищевых продуктов и возможность их 

совершенствования с помощью пищевых добавок. 

6. Анализ эволюции российских нормативных документов, 

используемых для контроля безопасности пищевых добавок и улучшителей. 

7. Функционирование системы контроля безопасности ПД в 

современной России: достижения и недостатки. 

8. Роспотребнадзор, его организационная структура и 

контролирующие функции. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрено 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

(Указывается не менее 2-х вариантов по 25 вопросов) 

Не предусмотрены 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 



Не предусмотрены 

 

4.7. Вопросы к зачету  

 

1. Понятие о пищевых добавках. Токсичность химических веществ. Гигиеническая ре-

гламентация пищевых добавок в продуктах питания. 

2. Классификация пищевых добавок. 

3. Пищевые добавки, изменяющие структуру и физико-химические свойства пище-

вых продуктов: загустители, гелеобразователи. 

4. Пищевые добавки, изменяющие структуру и физико-химические свойства пище-

вых продуктов: стабилизаторы, ПАВ. 

5. Пищевые добавки, изменяющие структуру и физико-химические свойства пище-

вых продуктов: вещества, препятствующие слеживанию и комкованию. 

6. Пищевые добавки, изменяющие структуру и физико-химические свойства пище-

вых продуктов: регуляторы рН. 

7. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид пищевых продуктов: натуральные кра-

сители. 

8. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид пищевых продуктов: синтетические 

красители. 

9. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид пищевых продуктов: стабилизато-

ры цвета. 

10. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид пищевых продуктов: отбеливатели. 

11. Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов: ароматизато-

ры (необходимость их использования, классификация). 

12. Получение ароматических веществ: эфирные масла. 

13. Получение ароматических веществ: ароматические эссенции. 

14. Получение ароматических веществ: пряности и другие вкусовые вещества. 

15. Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов: усилители вкуса 

и аромата, соленые вещества. 

16. Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов: натураль-

ные подсластители. 

17. Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов: синтетиче-

ские подсластители. 

18. Пищевые добавки, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов: кислоты и ре-

гуляторы кислотности. 

19. Пищевые добавки, увеличивающие сроки хранения пищевых продуктов: консерванты. 

20. Пищевые добавки, увеличивающие сроки хранения пищевых продуктов: антиокисли-

тели. 

21. Технологические пищевые добавки: ускорители технологических процессов. 

22. Технологические пищевые добавки: фиксаторы миоглобина. 

23. Технологические пищевые добавки: добавки, улучшающие качество хлеба. 

24. Технологические пищевые добавки: растворители и пеногасители. 

25. Биологически активные добавки. Функциональная роль БАД. 

26. БАД - дополнительные источники белка и аминокислот. 

27. БАД - дополнительные источники ПНЖК и фосфолипидов, витаминов и минераль-

ных элементов 



28. БАД - парафармацевтики и эубиотики. 

29. Мутагенные свойства пищевых добавок. Пути попадания мутагенов в пищевые про-

дукты. 

30. Антимутагенные свойства пищевых добавок. Пищевые антимутагены. 

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 

Голубев В.Н. 

Чичева-Филатова 

Л.В. 

Шленская Т.В. 

Пищевые и биологически 

активные добавки 

Москва: Ака-

демия, 2007. – 

201 с. 

1-2   

2 3 Смирнова, И. Р. 

Пищевые и биологиче-

ски активные добавки к 

пище: учеб. пособие 

ЭБС «Ай-

букс» 

Москва : 

Логос, 2012. 

– 128 с. - 

Режим до-

ступа: 

http://ibooks.

ru/ 
 

1-2   

 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

3 

 Гигиенические 

требования по при-

менению пищевых 

добавок  

СанПиН 

2.3.2.1293-03 

2003 1-2 http://www.palitr

a-pitania.ru/wp-

content/uploads/2

010/11/САНПИ

Н-2.3.2.1293-03-

Консерванты.pdf 

 

http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/


5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1.www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 

2.www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ 

3. http://www.horeca.ru. – индустрия питания 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru,Электронная библиотечная си-

стема АКАДЕМИЯhttp://www.academia-

moscow.ruhttp://www.bsau.ru/university/departments/biblio/catalog/,  

5. Справочная правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru/,   

6. электронная библиотека ФГБОУ ВПО АЧГАА,  

7. информационные справочные и поисковые системы: 

1. Яндекс – www.yandex.ru.   

2. Рамблер – www.rambler.ru.   

3. Yahoo – www.yahoo.com.   

4. AltaVista – www.altavista.com.   

5. Google – www.google.ru. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

действия  Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Разделы 1-2  

 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 

30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 (про-

дление в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и да-

лее до 

2021) 

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 3 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ.  Дробот И.А. 

Санитарные правила по 

применению пищевых 

добавок / методическое 

пособие. – Часть 1. – 31 

с. 

Зерноград, 

2015 г. 

2 3 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ.  
Дробот И.А. 

Санитарные правила по 

применению пищевых 

добавок / методическое 

пособие. – Часть 2. – 27 

Зерноград, 

2015 г. 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.google.ru/


с. 

3 4 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ. 

Толстоухова Т.Н. 

Пищевые ароматизато-

ры (исследование вани-

лина) 

Зерноград, 

2016 г. 

4 4 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ. 
Толстоухова Т.Н. 

Вещества, регулирую-

щие консистенцию (за-

густители и гелеобразо-

ватели) 

Зерноград, 

2016 г. 

5 4 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ. 

Толстоухова Т.Н. 

Изучение технологиче-

ских свойств вкусовых и 

ароматическох веществ 

Зерноград, 

2016 г. 

6 4 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ. 

Толстоухова Т.Н. 
Изучение свойств пи-

щевых красителей 

Зерноград, 

2016 г. 

7 4 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ. 

Толстоухова Т.Н. 
Маркировка биологиче-

ски активных добавок 

Зерноград, 

2016 г. 

8 4 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ. 

Толстоухова Т.Н. 
Пищевые красители 

(часть 1), (часть 2) 

Зерноград, 

2016 г. 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  
 

Мультимедийные лекционные аудитории – видеопроектор, экран настенный, компью-

тер, колонки. 

Аудитории 1-104; 1-102 – стандартно оборудованные аудитории для проведения лабо-

раторных работ. 

 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, ноутбук, 

переносной экран. На ноутбуке должны быть установлены средства MSOffise; WordExel; 

PowerPoint, видеопроигрыватель. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Электроплитка, реактивы, пробирки, термометр, штатив, электронные весы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Подготовка 
рабочего места. 

Практические 
занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету. Необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 



Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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