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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины  

       Дисциплина «Биохимические основы селекции  на качество полевых культур» изучает 

закономерности обмена веществ сельскохозяйственных растений, которые обеспечивают 

формирование высокого  качества хозяйственно-ценной части урожая,   методы селекции на 

качество и пути его оптимизации при возделывании сельскохозяйственных культур. 

    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  

       Учебная дисциплина «Биохимические основы селекции  на качество полевых культур» 

относится к дисциплинам вариативной части  профессионального цикла. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении магистрами дисциплин: общая селекция и сортоведение 

с.-х. культур,  частная селекция и генетика с.-х. культур, иммунитет растений и основы 

селекции на устойчивость к болезням и вредителям, кормопроизводство, биохимические 

основы селекции на высокое качество полевых культур. 

  

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе их изучения  в рамках 

программ высшей школы и средних образовательных учреждений:  

 

- Физиология и биохимия растений 

Знать: сущности процессов жизнедеятельности растений, зависимости их от условий 

окружающей среды, основные биохимические процессы, протекающие в живых клетках.  

Уметь:  определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов 

сельскохозяйственных растений; обосновывать агротехнические мероприятия; определять 

химические структуры клетки. 

Владеть: методикой обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации 

результатов. 

 

- Генетика 

Знать: основные генетические законы. 

Уметь: применять знания генетики для изучения наследственных характеристик.  

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- экологическая селекция и генетика; 

- организация и техника селекционного процесса полевых культур.  
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         1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми   

результатами освоения образовательной программы 
        Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных  

        (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

 

 

ОК-1 

 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Современные методы   и 

мировые достижения 

селекции на качество 

урожая 

сельскохозяйственных 

растений.   

Анализировать  достижения 

биотехнологии в мире, 

синтезировать полученные 

знания для 

формулирования 

направлений оценки 

качества 

растениеводческой 

продукции 

Методами абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза в науке  

 

 

 

 

ОК-7 

способностью к 

профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов 

 

современное 

профессиональное 

оборудование и приборы 

Профессионально 

эксплуатировать 

современные оборудование 

и приборы 

Методами 

профессионального 

освоения современного 

оборудования и приборов 

 

 

ОПК-3 

способностью понимать 

сущность современных 

проблем агрономии, научно-

техническую политику в 

области производства 

безопасной растениеводческой 

продукции 

 

Современные проблемы 

агрономии, научно-

техническую политику в 

области производства 

безопасной 

растениеводческой 

продукции 

Разбираться в сущности 

современных проблем 

агрономии, научно-

техническую политику в 

области производства 

безопасной 

растениеводческой 

продукции 

современными 

проблемами агрономии, 

научно-техническую 

политику в области 

производства безопасной 

растениеводческой 

продукции 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№2 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24/0,67 10/0,3 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 48/1,33 48/1,33 

В том числе  

Реферат (Реф) 12 12 

Самоподготовка: (проработка конспектов 

лекций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.) 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

            Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 2 3 

 

 

 

1 

Модуль 1. Общие 

вопросы качества 

растениеводческой 

продукции. 

 

 Строение, состав и функции белков,  
углеводов и липидов растений 

Модуль 2. Основы 

формирования качества 

урожая зерновых 

злаковых, 

зернобобовых, 

масличных культур 

 

 

 Влияние условий выращивания на 
химический состав растений 
 
 

 

 

 

 

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

контроля 

 

№  

семес

тра 

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 
все

го 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1.  
Общие вопросы качества 

растениеводческой 

продукции 

2 - 12 20 34  отчеты по 

практическим  

работам 1, 2.  

 

Модуль 2.  
 Основы формирования 

качества урожая зерновых 

злаковых, зернобобовых, 

масличных культур 

2 - 8 16 26  отчеты по 

практической  

работе 3. 

 

1 Реферат    12 12  

 ИТОГО: 4 - 20 48 72  
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 2.2.2. Практические занятия 

  

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

1 

Модуль 1.   

Общие вопросы качества 

растениеводческой 

продукции 

Занятие №1 

Строение и функции  белков 

 Занятие №2 

Строение и функции углеводов 

Занятие №3 

Строение и функции липидов 

4 

 

4 

 

4 

 

Модуль 2  
 Основы формирования 

качества урожая зерновых 

злаковых, зернобобовых, 

масличных культур 

Занятие №4 

Основы формирования качества 

урожая зерновых злаковых и 

зернобобовых 

Занятие №5 

Основы формирования качества 

урожая масличных культур 

4 

 

 

 

4 

 

 

ИТОГО:  20 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента (СРС) 

               Виды СРС: 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

1 

 

 

Модуль 1.  
Общие вопросы качества 

растениеводческой продукции 

 Оформление отчета по 

практическим работам №1,  2 

и 3 

Проработка конспекта  

лекций и рекомендуемой 

литературы 

6 

 

 

14 

Модуль 2. 

Основы формирования качества 

урожая зерновых злаковых, 

зернобобовых, масличных 

культур 

 Оформление отчета по 

практическим работам №4 и 

5 
Проработка конспекта  
лекций и рекомендуемой 
литературы 

3 

 

 

13 

Подготовка и написание 

реферата 

 12 

ИТОГО часов в семестре: 48 

 

 



3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекция 1. Химический 

состав растений 

Лекция 2.  Влияние 

условий выращивания 

на химический состав 

растений 

мультимедийная 

лекция 

групповое 

                                         

                                              Занятия в интерактивной форме в объеме: Лекций - 4 часа;  

 

 

4   ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1  Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семест

ра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

Независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

1 

Т атт. Модуль 1.Общие 

вопросы качества 

растениеводческой 

продукции 

 

Собеседование 

по результатам 

практических 

работ 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

Т атт. Модуль 2. Основы 

формирования 

качества урожая 

зерновых 

злаковых, 

зернобобовых, 

масличных 

культур 

 

Собеседование 

по результатам 

практических 

работ 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

Пр. атт. Зачет Собеседование 

по вопросам к 

зачѐту 

21  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

    Основные процессы, происходящие при созревании зерновых злаковых культур, - 

синтез запасных белков и углеводов, структурных и запасных липидов, витаминов. 

Накопление белков в зерне пшеницы, его ценность. Клейковина: количество, качество, 

пути получения зерна с высокими хлебопекарными качествами. Закономерности 

образования и накопления различных фракций белка  в процессе созревания зерна 

пшеницы. Накопление углеводов в зерне, формы крахмала, их соотношение и влияние на 

качество зерна пшеницы. Основные показатели качества зерна ярового ячменя. Влияние 

внешних условий на формирование качества зерна злаковых культур.  Оптимизация 

питания растений как один из основных путей реализации потенциальных возможностей 

генотипа.  

          Основные показатели качества зерновых бобовых культур. Высокое содержание 

азотистых веществ, как в вегетативной массе, так и в зерне. Особенности накопления 

белков бобовыми растениями. Качество белка бобовых растений: содержание 

незаменимых аминокислот, количество и соотношение основных запасных белков – 

легуминов и вицилинов. Биохимические процессы, происходящие при накоплении  белка 

в процессе созревания зерна. Особенности накопления углеводов, липидов и витаминов. 

Влияние внешних условий на количество и качество белка в зерне. Оптимизация питания 

растений для получения высоких урожаев зерна заданного качества. 

       Показатели качества и направления использования масличных культур: получение 

растительных жиров (масел) и высокобелковых шротов из жмыхов. Основные критерии 

качества растительных жиров: общее содержание различных жирных кислот, содержание 

полиненасыщенных жирных кислот. Показатели качества растительных жиров: число 

омыления, йодное число, перекисное число, кислотное число, содержание примесей. 

Накопление жиров в зерне подсолнечника, сои в процессе созревания семян. Накопление 

белков в зерне масличных культур. Влияние внешних условий на получение высокого 

урожая маслосемян с заданным качеством. Оптимизация питания растений с целью 

получения высококачественных семян. 

       Классификация методов оценки зерна и зеленой массы  растений. Основные методы 

оценки качества урожая по содержанию белка, жиров, растворимых углеводов, клетчатки, 

витаминов, зольных элементов, веществ вторичного метаболизма. Прямые и косвенные 

методы оценки. Точность, рименение физиолого-биохимических методов в селекционной 

практике для оценки, отбора селекционного материала и повышения качества урожая 

сельскохозяйственных растений. 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
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Модуль 1. Общие вопросы качества растениеводческой продукции 

Задание 1 

1. Как классифицируются белки? 

2. Что такое незаменимые аминокислоты? 

3. Как классифицируются витамины? 

 

Задание 2 

1. Что такое денатурация белка? 

2. Как классифицируются углеводы? 

3. Как классифицируются липиды? 

 

 

Модуль 2.  Основы формирования качества урожая зерновых злаковых, зернобобовых, 

масличных культур 

Задание 1 

1. Влияние условий выращивания на содержание и качество клейковины 

2. Изменение химического состава зернобобовых культур при созревании 

3. Влияние генотипа на химический состав растений 

 

Задание 2 

1. Влияние повышенной температуры на содержание белка в зерне 

2. Изменение химического состава масличных культур при созревании 

3. Влияние удобрений на химический состав зерна злаков 

 

4.7  Вопросы к зачѐту 

 

1. Понятие «качество растениеводческой продукции» 

2. Основные вещества, определяющие качество растениеводческой продукции. 

3. Белки: классификация, строение, функции, влияние на качество растениеводческой 

продукции. 

4. Липиды: классификация, строение, функции влияние на качество растениеводческой 

продукции. 

4. Углеводы: классификация, строение, функции, влияние на качество растениеводческой 

продукции. 

5. Основные процессы, происходящие при созревании зерновых злаковых культур, - 

синтез запасных белков и углеводов, структурных и запасных липидов, витаминов. 

6. Накопление белков в зерне пшеницы, его ценность. Закономерности образования и 

накопления различных фракций белка  в процессе созревания зерна пшеницы. 

7. Клейковина: количество, качество, пути получения зерна с высокими хлебопекарными 

качествами. 

8. Накопление углеводов в зерне, формы крахмала, их соотношение и влияние на качество 

зерна пшеницы. 

9. Основные показатели качества зерна ярового ячменя. 

10. Влияние внешних условий на формирование качества зерна злаковых культур.  

Оптимизация питания растений как один из основных путей реализации потенциальных 

возможностей генотипа. 

11. Основные показатели качества зерновых бобовых культур. 

12. Особенности накопления белков бобовыми растениями. Качество белка бобовых 

растений: содержание незаменимых аминокислот, количество и соотношение основных 

запасных белков – легуминов и вицилинов. 

13. Влияние внешних условий на количество и качество белка в зерне. Оптимизация 

питания растений для получения высоких урожаев зерна заданного качества. 
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14. Показатели качества и направления использования масличных культур: получение 

растительных жиров (масел) и высокобелковых шротов из жмыхов. 

15. Основные критерии качества растительных жиров: общее содержание различных 

жирных кислот, содержание полиненасыщенных жирных кислот, число омыления, йодное 

число, перекисное число, кислотное число, содержание примесей. 

16. Накопление жиров в зерне подсолнечника, сои в процессе созревания семян. 

Накопление белков в зерне масличных культур. 

17. Влияние внешних условий на получение высокого урожая маслосемян с заданным 

качеством. Оптимизация питания растений с целью получения высококачественных 

семян. 

18. Вещества вторичного метаболизма: классификация, накопление в растениях, влияние 

на качество. 

19. Классификация методов оценки зерна и зеленой массы  растений. Прямые и косвенные 

методы оценки.  

20. Основные методы оценки качества урожая по содержанию белка, жиров, растворимых 

углеводов, клетчатки, витаминов, зольных элементов, веществ вторичного метаболизма. 

21. Применение физиолого-биохимических методов в селекционной практике для оценки, 

отбора селекционного материала на повышение качества растениеводческой продукции. 
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       5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семе

стра 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год и  место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Физиология 

растений: учебник. 

 

 

Медведев С.М 

 

СПб.: БХВ. С.-

Петербург, 2012 

 

 

всех 1 1 

2  Физиология и 

биохимия растений. 

Практикум 

А.И. Сальников,  

И.Л. Маслов  

 

Пермь  

ФГБОУ ВПО Пермская 

ГСХА, 2014 

всех Электронный 

ресурс 

http://pgsha.ru:

8008/books/stu

dyE9.pdf 

- 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семе

стра 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год и  место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Биохимия 

 

Под. ред. 

В.Г.Щербакова 

М.: Высшая школа, 

2004 

1-8 20 3 
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  Биохимия 

сельскохозяйственн

ых  растений 

Б.П.Плешков. Изд-во <Колос>, 1975 всех 5  

2  Основы биохимии 

растений  

Г.Г.Филлипцова, 

И..И.Смолич. 

Изд-во БГУ, 2004 всех 1 1 

3  Практикум по 

биохимия растений 

Б.П.Плешков. М., Изд-во <Колос>, 1985 всех 5 1 

4  Биохимия Н.А.Жеребцов, 

Т.Н.Попова, 

В.Г.Артюхов. 

Изд-во Воронежского 

гос. унив-та, 2002 

всех 1 1 

5  Методы 

биохимического 

анализа растений.  

Под. ред. 

А.И.Ермакова 

Л, Агропромиздат, 1997 всех 1 1 

 

 

 
 



 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

а) информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE   

 

б) специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLEScholar – поисковая система по научной литературе,  

ScienceTehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям, 

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

 

б) базы данных: 

AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным 

учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

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

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 

БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. культур 

каталог образовательныхинтернет-ресурсов http://www.edu.ru/  

 

в)  Электронные учебные ресурсы:  

 Методические указания к лабораторному практикуму по биотехнологии растений  

 Сайт по биотехнологии        http://biotechnolog.ru 

 Сайт по физиологии растений. http://fizrast.ru/ 

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/ 

           

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименовани

е 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы Срок действия 

лицензии (дата 

тех. 

поддержки) 
расче

тная 

обучаю

щая 

контроли

рующая 

Модуль №1-2 

 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

+ +  30июня 2017 

Windows (люба 

яверсия 2000, 2003, 

XP, Vista, 2007, 2010, 

2013, 2016, 8, 8.1, 10 

Enterprise 2015 LTSB) 

 + + 30июня 2017 

Office Professional Plus 

(любая версия 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2016) 

 + + 30июня 2017 

http://biotechnolog.ru/
http://gidroponika.com/forums/go.php?http://fizrast.ru/
http://www.edu.ru/
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Модуль №1 

 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 + + 30июня 2017 

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семес 
тра 

Вид 
самостоятель

ной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 3 

Подготовка к 

лабораторным 

работам. 
А.С. Казакова  

Биохимические основы 

селекции растений на 

качество. 

Методические указания к 

выполнению 

лабораторного практикума. 

Электронный ресурс 

2 3 

Проработка 

учебной 

литературы. 

А.С. Казакова,  

Конспект лекций по 

дисциплине 

«Биохимические основы 

селекции растений на 

качество». 

  

Электронный ресурс 

 
 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Аудитории: 

 

 Лаборатории «Биохимии, физиологии и биохимии растений» учебный корпус № 2, 

№470S=70м
2
, №470 S=70м

2
 

  Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных работ по биохимии, 

физиологии и биохимии растений. 

 Аудитории 2-450, 1 -310 – Стандартно оборудованная  лекционная аудитория для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер 

(установлены средства MSOffise:WordExel, PowerPoint и др.) 

   Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории – 2-467.  

 

 

6.2  Оборудование рабочего места преподавателя: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран  

 

6.3  Специализированное оборудование: 

 

 Спектрофотометры и фотоколориметры  

 Аналитические и технические весы  

 Термостаты  

 Наборы химической посуды, реактивов 

 Весы технические, аналитические и  лабораторные 
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 Микроскопы, бинокулярные лупы, 

 Спектрофотометр СФ26, ФЭК, 

 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 

 рН-метр, 

 Водяная баня, магнитные мешалки 

 Камеры Горяева 

 Холодильник и другое лабораторное оборудование общего назначения 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
расчетно-практических заданий, решение задач по алгоритму. Владение 
приемами теодолитной съемки местности. 

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. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачѐту 

При подготовке к зачѐту необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, а также необходимо выполнить и 
защитить все лабораторные работы, написать и сдать реферат.  
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