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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является формирование прочных теоретических и практи-

ческих знаний у студентов о медико-биологических требованиях и санитарных нормах каче-

ства к продуктам питания из растительного сырья. 

В задачи изучаемой дисциплины входит изучение  характеристик пищевых продуктов и 

улучшение качества пищевых продуктов из зерна, и освоение современных технологий пере-

работки и хранения продовольственного зерна; осуществление санитарного надзора за соот-

ветствием пищевых продуктов и пищевого сырья санитарным нормам и разработку рекомен-

даций по рациональному питанию 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества 

пищевых продуктов» относится к дисциплинам вариативной части. Читается в 6 семестре. 

Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

биологии (в рамках школьного курса), микробиологии, неорганической, органической, пище-

вой, аналитической  химии, физики,  

 

Знать: фундаментальные разделы физики; фундаментальные разделы общей химии, в том 

числе химические системы, реакционную способность веществ, химическую идентификацию; 

основные понятия и законы пищевой микробиологии; физико-химические основы производ-

ства различных видов сырья, анатомо-физиологические особенности организма человека; об-

щие и частные закономерности, присущие жизни 

 

Уметь: использовать законы физики и химии для овладения основами теории  и практикипро-

ведения исследований качества продуктов питания ; использовать знания пищевой микробио-

логии при производстве продукции отрасли 

. 

Владеть: методами проведения физических измерений, физическими способами воздействия 

на биологические объекты; навыками выполнения основных химических лабораторных опе-

раций; биологическими методами анализа, способами оценки и контроля морфологических 

особенностей организма; навыками технологических операций при производстве, переработке 

и хранении продукции растениеводства, оптимизировать физиологические оптимальные 

функции систем человека. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - система менеджмента безопасности пищевых продуктов, безопасность жизнедеятель-

ности, технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Но

мер

/  

ин-

дек

с  

ко

мпе

тен

ци

и 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК

-8 

готовность обеспечивать каче-

ство продуктов питания из 

растительного сырья в соот-

ветствии с требованиями нор-

мативной документации и по-

требностям рынка (в соответ-

ствии с профилем подготовки) 

нормативную до-

кументацию на 

качество продук-

тов питания из 

растительного сы-

рья в процессе 

производства, 

хранения и реали-

зации; 

применять нор-

мативно-

правовые акты в 

области обеспе-

чения производ-

ства  

безопасной про-

дукции; 

методами 

определения 

качества про-

дукции в со-

ответствии с 

нормативны-

ми докумен-

тами. 

ПК

-12 

способностью владеть прави-

лами техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда 

нормативную до-

кументацию по 

производственной 

санитарии на 

предприятии 

анализировать 

соответствие 

санитарного со-

стояния пред-

приятия соглас-

но норм произ-

водственной 

санитарии 

-  методами 

определения 

параметров 

определяю-

щих степень 

соблюдения 

норм произ-

водственной 

санитарии на 

предприятии 
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2. Основная часть 

 

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

 

 

Вид работы Всего часов  

/зач. единиц/ 

Семестр 

 

6 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего 117 117 

В том числе:   

Курсовая  работа нет нет 

Подготовка к лабораторным работам,  

проработка и повторение лекционного материала и материа-

лов учебников.  

 

100 

 

 

100 

 

Реферат  17 17 

Контрольная работа - - 

СРС в период промежуточной аттестации   

Подготовка к экзамену 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- 

- 

 

 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных единиц 
4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Медико-биологические основы пита-

ния 

 

1.Концепция государственной политики в области здорового питания в РФ на пе-

риод 2010 – 2015 гг. Характеристика нормативно – правовой базы регулирования 

продовольственной безопасности государства.  

2.Основы пищеварения.  

3.Медико-биологические требования к пищевой ценности отдельных видов и под-

групп продуктов, отражающие усредненные значения должного химического со-

става или пределы колебаний этих значений.  

 

6 Медико-биологические требования и 

санитарные нормы качества пищевых 

продуктов 

4.Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населе-

ния». СанПиН «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов». СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пище-

вой ценности пищевых продуктов». 

5.Маркировка показателей пищевой ценности с целью информирования населения 

о качестве продуктов питания. Специальные исследования с использованием мето-

дов, одобренных Межведомственной комиссией (МВК) по составлению таблиц 

химического состава новых пищевых продуктов. Проставление данных на потре-

бительской упаковке и вкладышах. Продукты из традиционного сырья и получен-

ные по традиционным технологиям, но с изменениями рецептуры.  

6.Медико-биологические требования к материалам, используемые в пищевой про-

мышленности и контактирующие с пищевыми продуктами. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Медико-биологические основы питания 2 2 2 17 23 Устный опрос 

Медико-биологические требования и санитарные нормы 

качества пищевых продуктов 

4 4 4 100 112 Устный опрос, реферат 

Подготовка к экзамену    9 9 Экзамен 

 6 6 6 126 144  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 Медико-биологические требования и 

санитарные нормы качества пищевых 

продуктов 

Л.Р. 1. Расчет суточной нагрузки на организм человека. 2 

Л.Р. 2. Методы определения нитритов и нитратов в пищевых продук-

тах. Экспертиза качества муки, хлеба 

2 

 Л.Р. 3. Контроль за остаточным содержанием антибиотиков и других 

ветеринарных препаратов. 

 

 ИТОГО:  6 
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2.2.3. Практические занятия 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

 (модуля) 

Наименование практических работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 Медико-биологические требования и 

санитарные нормы качества пищевых 

продуктов 

. 1. Методология оценки безопасности пищевых продуктов и принци-

пы гигиенического нормирования. 

2 

2. Организация мониторинга загрязнения пищевых продуктов. 2 

3  Гигиеническая экспертиза материалов, контактирующих с пищевы-

ми продуктами. 

2 

 ИТОГО:  6 
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2.2.4. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

6 Медико-биологические требова-

ния и санитарные нормы качества 

пищевых продуктов 

Изучение конспекта лекций и литературы 

 по заданным темам 

 

1 Медико-биологические требования к показателям качества различных 

групп сырья и продуктов питания из продовольственного зерна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

2. Маркировка показателей пищевой ценности с целью информирования 

населения о качестве продуктов питания. 

3. Специальные исследования с использованием методов, одобренных Меж-

ведомственной комиссией (МВК) по составлению таблиц химического со-

става новых пищевых продуктов. 

4. Проставление данных на потребительской упаковке и вкладышах. 

5. Критерии безопасности и нормативно-техническая документация. 

6. Санитарно-эпидемиологическая служба и порядок государственного са-

нитарного надзора. 13. Контроль за соблюдением установленных рецептур и 

технологий, а также качеством пищевых продуктов. 

.7.Критерии обеспечения  продовольственной безопасности в РФ. 

Подготовка к лабораторным работам 40 

Составление реферата 17 

Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 126 
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 3. Образовательные технологии 

 

 

№  

семест-

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

6 

Лекции 1 ,2  

 

Лекции – визуальные, 

 мультимедийные  

Групповые 

П.Р. № 3 

 

Аналитическая обработка 

текста 

Групповые 

Л.Р. № 2 Имитация профессиональной 

деятельности 

Групповые 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции –….…….        ……4…     ..часа; 
     

Практич. занятия – ………2…. ….часа; 
       

Лабораторные работы – …2……. часа. 
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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 Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

6 Тат Медико-биологические требования и 

санитарные нормы качества пище-

вых продуктов 

Устный опрос по кон-

трольным вопросам 

По 2 вопроса к каж-

дой лабораторной или 

практической работе 

 

1 

 ПрАт Медико-биологические требования и 

санитарные нормы качества пище-

вых продуктов 

Экзамен  30 10  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 
1. Критерии пищевой ценности. 

2. Пищевая ценность отдельных видов и групп продовольственного сырья и продуктов пита-

ния из продовольственного зерна. 

3. Медико-биологические требования к показателям качества различных групп сырья и про-

дуктов питания из продовольственного зерна. 

4. Маркировка показателей пищевой ценности с целью информирования населения о качестве 

продуктов питания. 

5. Специальные исследования с использованием методов, одобренных Межведомственной ко-

миссией (МВК) по составлению таблиц химического состава новых пищевых продуктов. 

6. Проставление данных на потребительской упаковке и вкладышах. 

7. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов как одна из основных со-

ставляющих их качества. 

8. Проблема продовольственной безопасности на международном уровне. 

9. Принципы построения многоуровневой системы продовольственной безопасности государ-

ства. 

10. Критерии обеспечения  продовольственной безопасности в РФ. 

11. Критерии безопасности и нормативно-техническая документация. 

12. Санитарно-эпидемиологическая служба и порядок государственного санитарного надзора. 

13. Контроль за соблюдением установленных рецептур и технологий, а также качеством пи-

щевых продуктов. 

14. Контролирующие организации Госстандарта РФ. 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

             4.7  Контрольные вопросы к экзамену  

 

 

1. Органолептические свойства пищевых продуктов из продовольственного зерна. 

2. Анатомическое строение пищеварительной системы человека 

3. Физиология пищеварения 

4. Свойства продуктов, вызывающие аппетит и усиливающие желудочную секрецию. Привку-

сы  и дефекты пищевых продуктов. 

5. Медико-биологические требования к органолептическим свойствам пищевых продуктов. 

6.  Характеристика контаминантов химического и биологического происхождения в пищевых 

продуктах 
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7. Органолептические показатели отдельных продуктов и нормативно-техническая докумен-

тация. 

8. Пищевая ценность отдельных видов и групп продовольственного сырья и продуктов пита-

ния из продовольственного зерна. 

9. Медико-биологические требования к показателям качества различных групп сырья и про-

дуктов питания из продовольственного зерна. 

10. Содержание в 100 г съедобной части продуктов белков, жиров, углеводов и поваренной 

соли - в г, некоторых витаминов, макро- и микроэлементов - в мг. 

11. Методы определения контаминантов химического и биологического происхождения в 

пищевых продуктах. 

12. Маркировка показателей пищевой ценности с целью информирования населения о ка-

честве продуктов питания. 

13. Специальные исследования с использованием методов, одобренных Межведомственной 

комиссией (МВК) по составлению таблиц химического состава новых пищевых продуктов. 

14. Проставление данных на потребительской упаковке и вкладышах. 

15. Продукты из традиционного сырья и полученные по традиционным технологиям, но с из-

менениями рецептуры. 

16. Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Критериев безопасности. 

17. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов как одна из основных со-

ставляющих их качества. 

18. Проблема продовольственной безопасности на международном уровне. 

19. Принципы построения многоуровневой системы продовольственной безопасности госу-

дарства. 

20. Критерии обеспечения  продовольственной безопасности в РФ. 

21. Критерии безопасности и нормативно-техническая документация. 

22. Санитарно-эпидемиологическая служба и порядок государственного санитарного надзора. 

Контроль за соблюдением установленных рецептур и технологий, а также качеством пище-

вых продуктов. 

23. Контролирующие организации Госстандарта РФ. 

24. Гигиенических требований и санитарные нормы к пищевым продуктам из продоволь-

ственного зерна. 

25. Концепция государственной политики в области здорового питания в РФ на период 2010 – 

2015 гг. 

26. Характеристика нормативно – правовой базы регулирования продовольственной безопас-

ности государства. 

27. Медико-биологические требования к пищевой ценности отдельных видов и подгрупп про-

дуктов, отражающие усредненные значения должного химического состава или пределы 

колебаний этих значений. 

28. Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения». 

29. СанПиН «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов». 

30. СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продук-

тов». 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

№ 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Безопасность продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. – 

Учеб.пос. 

И.А.Рогов и др. Новоси-

бирск,Сиб.у

нив.изд. 

2007 

1-2 6 2 - 

2 Санитария и гигиена питания  Е.А. Рубина М.: Изд. 

Центр «Ака-

демия», 2011 

1-2 6 2 - 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Экологически безопасная про-

дукция  

Черников В,А,  М.: Изд. 

Центр 

«Акаде-

мия», 2009 

1-2 6 5  

2 Журнал: Хранение и переработ-

ка с/х сырья;  

---  1-2 6 Читальный 

зал 

 

3 Журнал: Пищевая промышлен-

ность 

----  1-2 6 Читальный 

зал 

- 

4 Профессиональные болезни. 

Учебник. 

Тареев Е.М. М.: Меди-

цина, 2006 

1 6 1 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые ситемы и другие Интернет-

ресурсы 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,  Yan-

dex, GOOGLE,  а также: 

Автоматизированная Система Контроля и 

 обучения теоретическим Знаниям «Экспериментатор». 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям. 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке. 

http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

http://www.agrots.ru – сайт ЗАО «АгроТрейдСервис». 

http://www.eac-agro.ru – сайт компании «Евро Агросоюз». 

http://www.technik.ownsite.ru – сайт компании «КОЛИН-М». 

Базы данных:  

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной биб-

лиотеки РАСХН. 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охваты-

вает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сельскохо-

зяйственных научных учреждений); 

научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России». 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). – Ре-

жим доступа: http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main 

Разработка проекта федерального закона «О стандартизации». – Режим доступа: 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages. DevelopmentOfProjectOfFederalLawAboutStandardization 

FAO/WHO Food Standards Codex Alimentarius. – Режим доступа: www.codexalimentarius.net 

ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его перера-

ботки. – Режим доступа: http://www.fczerna.ru/docs/pos%20987.html 

Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг (Санкт-Петербург). – Режим 

доступа: http://www.quality.spb.ru/ 

Межрегиональная ассоциация кулинаров России. Журнал «Питание и общество». – Режим 

доступа: http://www.culina-russia.ru/journ_2008_10.html 

Журнал «Пищевая промышленность». - Режим доступа: 

http://www.foodprom.ru/rus/magaz.php?&file=pp&year=0&ii=0 

 

Издательский дом «Продукты питания». - Режим доступа: www.prodpit.com.ua 

Сайт ООО "Пром Медиа– Режим доступа:  

 e-mail:info@prodindustry.com… 

Товароведение и экспертиза товаров. – Режим доступа: 

http://www.znaytovar.ru/ 

Электронно-библиотечная система Режим доступа: 

znanium.com 

http://naukaru.ru/journal 
 

Консультант Плюс информационно справочная система . – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cabinet/archive/ 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://www.agrots.ru/
http://www.eac-agro.ru/
http://www.technik.ownsite.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.fczerna.ru/docs/pos%20987.html
http://www.quality.spb.ru/
http://www.culina-russia.ru/journ_2008_10.html
http://www.znaytovar.ru/
http://znanium.com/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 Microsoft 

Office 2003 – 2016, 

 Widows2000 – Wid-

ows8.1- 

Windows 10 

  

 

+ 

 Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

 работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Проработка лекций Е.А. Рубина Санитария и гигиена питания  
М.: Изд. Центр 

«Академия», 

2011 

   
Нечаев А.П, 

  

Технологии пищевых производств  

 
КолосС, 2006 

2 6 

Подготовка к лаборатор-

ным и практическим за-

нятиям Сафиулина Е.Б. 

Методические указания к выполнению лабо-

раторных и практических занятий по дисци-

плине «Медико-биологические требования и 

санитарные нормы качества пищевых про-

дуктов» 

Зерноград, 2013 

3 6 

Подготовка реферата 

 

Использовать основную и дополнительную литературу, базы 

данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории специализированные  102 -104: 6-112 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, лабораторное оборудование  

  

6.3. Специализированное оборудование: технологичесоке оборудование, видео фильмы 

 

Специализированное оборудование ауд 6-112: 

1. Наглядные пособия (плакаты) по технологии хранения и переработки продукции сель-

ского хозяйства 

2. Образцы зерна и семян  сельскохозяйственных растений. 

3. Электропечь. 

4. Весы лабораторные. 

5. Разборочные доски, пинцеты, лупы, совочки, щипцы, сита, скальпели и др. 

6. Шкафы сушильные СЭШ-3М. 

7. Пурка хлебная ПХ-1. 

8. Рассев лабораторный. 

9. Мельница лабораторная зерновая ЛЗМ. 

10. Влагомер зерна Wile 65. 

11. Измеритель влажности и натуры зерна РМ-600 (Япония). 

12. Прибор ИДК-5. 

13. Рефрактометр. 

14. Лупа настольная с кольцевой подсветкой 10
×
. 

15. Ареометры для определения плотности масла. 

16. Муфельная печь. 

17. Белизномер муки Р3-БПЛ. 

 

Для проведения лабораторно-практических работ  будет осуществляться экскурсия-

визуализация на территорию Учебно-опытного фермерского хозяйства и пищекомбината 

ФГБОУ ВО АЧИИ – ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ДГАУ» в г. Зернограде для ознакомления техно-

логических процессов. 
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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.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.).  

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, методические указания по выполне-
нию лабораторных работ 
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Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


